
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:  «Институт развития местного самоуправления» 

Тема гранта:   № 43 «Участие граждан в принятии решений»  

Сумма гранта:   9 920 000 тенге 

  

1. Отчетный период: 26.03.2019г - 29.10.2019г 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

 

Задача 1. Подготовительная работа к проведению обучающих мероприятий 

Социально-значимая проблема, на решение которой направлен проект: 

Непонимание гражданами роли и значения местного самоуправления и механизмов с помощью которых оно может быть 

реализовано, которое приводит к низкому уровню участия со стороны граждан в решении вопросов местного значения, мониторинге 

за расходованием бюджетных средств, планировании развития своей территории.  

Стратегия Проекта основана на предпосылке, что добиться прогресса в развитии местного самоуправления можно через вовлечение 

населения в процесс планирования бюджетов на сельском уровне и участие в обсуждении проблем местного значения.  Решение 

насущных проблем местного значения за счет собственного бюджета позволит жителям ощутить возможность реальных перемен и 

почувствовать ответственность за свои поселки и села. 

Цель проекта - вовлечь членов местного сообщества в процесс принятия решений по вопросам местного значения  через обучение и 

участие в планировании развития своего сельского округа. 

Механизм реализации проекта: 

Разработать семинары и провести обучение в Акмолинской, Алматинской, Павлодарской Восточно-Казахстанской и Северо-

Казахстанской области не менее 750 членов местного сообщества, активистов и представителей акимата. 

Вовлечь членов местного сообщества, представителей общественных организаций и органов местной власти в содействие 

социально-экономическому развитию на местном уровне посредством реализации пяти пилотных проектов. 

Распространить опыт вовлечения граждан в процессы местного самоуправления путем распространения брошюры про позитивным 

практикам участия в планировании развития сельского округа. 

Результаты проекта - члены собираний местного сообщества в пяти пилотных регионах получат опыт участия в разработке плана 

развития сельского округа. Члены собраний местных сообществ и представители сельских акиматов в других регионах смогут 

использовать наработанный опыт вовлечения жителей в планирование развития сельских округов. 

 

Мероприятие 1. Разработка программы, обучающих модулей, раздаточных материалов 

 

В период с 26.03.2019г - 25.04.2019г были разработаны документы, необходимые для проведения обучения в пилотных регионах 

Казахстана.  

В частности, были разработаны следующие документы:  



Программа обучающего семинара «Участие граждан в принятии решений», включающая в себя информирование участников об 

установленных законодательством возможностях влиять на решение вопросов местного значения через участие в собраниях и сходах 

местного сообщества. На семинаре планируется обсудить причины пассивности сельского населения и способы вовлечения их в 

процессы местного самоуправления. Участники ознакомятся с процедурой разработки плана развития сельского округа и 

возможностями принять участие в процессе его разработки. Так же в программе запланировано время для информирования участников  

о установленной законодательством норме о проведения мониторинга за расходованием средств местного сообщества, процессе его 

проведения группой по мониторингу и разработке рекомендаций по повышению эффективности расходования средств. В завершающей 

части семинара участники получат информацию о планируемом проведении пилотного проекта и возможности принять в нем участие.  

Для участников обучения были разработаны и тиражированы в необходимом количестве методические материалы, включающие в себя 

информацию о развитии местного самоуправления в Казахстане, реализации «Концепции развития местного самоуправления», 

утвержденной Указом Президента 28 ноября 2012 года. Особое внимание в методических материалах уделено вопросу планирования 

развития сельского округа. В методические материала включена Памятка для акимов по планированию, разработанная Министерством 

национальной экономики, а также в виде примера реальный план развития Зареченского сельского округа Северо -Казахстанской области. 

Вторая часть раздаточных материалов посвящена описанию мониторинга за использованием средств, выделенных на решение 

вопросов местного значения и оформлению его результатов. 

Также для обеспечения процесса обучения были разработаны пресс-анонсы на двух языках, анкета обратной связи, приглашение к 

участию в демонстрационном проекте и пять электронных презентаций в соответствии с программой обучения.    

Для реализации пилотного проекта была разработана «Методика исследования проблем развития с участием местного сообщества». 

Согласно Методике, группа членов собрания местного сообщества под руководством исполнителей пилотного проекта проведет 

анкетирование жителей сельского округа. Образец анкеты включён в методику исследования. Результаты анкетирования будут 

обсуждены на фокус-группе. С учетом результатов анкетирования и обсуждения группа членов собрания местного сообщества 

разработает предложения по совершенствованию программы развития местного сообщества сельского округа. Рекомендации будут 

оформлены в виде электронной презентации и обсуждены на собрании местного сообщества. В завершении протокол собрания 

местного сообщества будет представлен акиму сельского округа.  

Все разработанные материалы находятся в Приложение №1 «Разработки». В приложение вошли следующие документы:  

1.Программа семинара «Участие граждан в принятии решений» (Д 1) 

2.Методические материалы для проведения обучения (Д 2) 

3.Пресс-анонс обучающего семинара на русском языке (Д 3) 

4.Пресс-анонс обучающего семинара на государственном языке (Д 4) 

5.Анкета обратной связи (Д 5) 

6.Приглашение к участию в демонстрационном проекте (Д 6) 

7.Шаблон письма заинтересованности (Д 7) 

8.Электронная презентация «Возможности участия в управлении сельским округом» (Д 8) 

9.Электронная презентация «Исследование потребностей с участием местного сообщества» (Д 9)  

10.Электронная презентация «Вовлечение местного сообщества в принятие решений» (Д 10»  

11.Электронная презентация «План развития сельского округа. Разработка с участие местного сообщества» (Д 11)  



12.Электронная презентация «Участие в мониторинге за расходованием средств местного сообщества» (Д 12)  

13.Методика исследования местных проблем с анкетой и программой фокус-группы (Д 13) 

 

При проведении мероприятия были достигнуты все индикаторы в соответствии с детальным описанием проекта  

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

Количество разработанных документов 

Количество разработанных презентаций 

Методика исследования местных проблем с 

анкетой и программой фокус-группы 

6 

5 

1 

Выполнен 

Выполнен 

Выполнен 

 

Мероприятие 2. Проведение рабочей встречи в Астане 

 

В период с 25.04.2019г по 30.04.2019гИсполнителем была проведена организационная работа по подготовке рабочей встречи 

партнеров по реализации проекта в городе Астана. Была согласована дата и место проведения рабочей встречи – 29 апреля 2019 года в 

г. Нур-Султан (Астана) Отель «Гранд Парк Есиль», ул. Бейбитшилик 8.  

Для участия в рабочей встрече были направлены приглашения в НАО «ЦПГИ» и Министерство национальной экономики. С 

Заказчиком были согласованы документы, которые находятся в Приложении №2 Рабочая встреча. В том числе – Программа рабочей 

встречи (Д 14), баннер проекта (Д 15), пресс-анонс на русском и государственном языках (Д 16 и Д 17). 

В проведении рабочей встречи приняли участие представители Исполнителя - Худяков С, Катунцева С., представитель Заказчика – 

Мажранова М., представитель МНЭ – Иманбаев М., партнеры по проекту Гуляев С, Сафонова Н, Ушакова С, Баймаганбетова С, 

Тюменева О.  

В проведении рабочей встречи принял участие представитель уполномоченного органа по развитию местного самоуправления 

Министерства национальной экономики РК – Иманбаев Миржан Байдосович. С представителем Министерства была достигнута 

договоренность об оказании содействия в реализации проекта путем направления в пилотные регионы соответствующего письма.  

Лист регистрации участников прилагается (Д 18). По результатам рабочей встречи составлен отчет (Д 19). После обсуждения плана 

реализации проекта с партнерами были подписаны договоры. С каждым из региональных партнеров были заключены два договора – 

на проведение обучающих мероприятий и реализацию пилотного проекта. Договоры находятся в приложении под номерами с Д20 по 

Д29.  

Дополнительным позитивным результатом рабочей встречи стало письмо поддержки Министерства национальной экономики в 

адрес акимов пилотных областей об оказании организационной поддержки в реализации проекта (Д30). Отчет о проведении рабочей 

встречи представлен в приложении (Д31). 

 

При проведении мероприятия были достигнуты все индикаторы в соответствии с детальным описанием проекта  

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 



Программа рабочей встречи 

Количество участников 

Отчет о рабочей встрече 

Количество подписанных договоров о 

сотрудничестве 

1 

7 

1 

5 

Выполнен 

Выполнен 

Выполнен 

Выполнен 

 

Задача 2. Проведение обучения в пяти регионах Казахстана 

 

Мероприятие 1. Проведение обучения в Восточно-Казахстанской области 

Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества. 

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в трех населенных пунктах Восточно-Казахстанской области прошли обучение 166 членов местного сообщества. 

 

22 мая 2019 года в городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В 

проведении семинара приняли участие 50 человека. 

 

23 мая 2019 года с 14-00 до 18-00 часов в с. Улкен Нарын, Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области в актовом зале 

районного акимата состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 54 человека 

 

28 мая 2019 года с 14-00 до 18-00 часов в г. Аягоз, Аягозского района Восточно-Казахстанской области в актовом зале районного 

акимата состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 62 человека.  

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (166) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

Мероприятие 2. Проведение обучения в Северо-Казахстанской области 



Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества.  

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в семи населенных пунктах Северо-Казахстанской области прошли обучение 163 члена местного сообщества. 

 

24 мая 2019 года в селе Смирново, Аккайынкого района в зале районного маслихата состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 16 человек. 

 

17 июня 2019 года в селе Покровка, Мамлютского района в зале сельской школы состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 23 человека. 

 

17 июня 2019 года в селе Воскресеновка, Мамлютского района в зале сельской школы состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 27 человек. 

 

20 июня 2019 года в селе Новомихайловка, Мамлютского района в зале сельского клуба состоялся семинар «Участие граждан в 

принятии решений». В проведении семинара приняли участие 24 человек. 

 

20 июня 2019 года в селе Кызыласкер, Мамлютского района в зале сельской школы состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 20 человек. 

 

21 июня 2019 года в селе Дубровка, Мамлютского района в зале сельского клуба состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 23 человек. 

 

24 июня 2019 года в селе Байтерек, района М. Жумабаева в зале сельского клуба состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 30 человек. 

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (163) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 



 

Мероприятие 3. Проведение обучения в Павлодарской области 

Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества.  

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно  программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в пяти населенных пунктах Павлодарской области прошли обучение 154 члена местного сообщества.  

 

22 мая 2019 года в г Павлодар состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 27 

человек. 

 

24 мая 2019 года селе Успенка, Успенского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара 

приняли участие 32 человек. 

 

31 мая 2019 года селе Теренколь, Теренкольского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 45 человек. 

 

19 июня 2019 года селе Щербакты, Щербактинского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 25 человек. 

 

25 июня 2019 года г. Павлодар состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли участие 

25 человек. 

 

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (154) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

Мероприятие 4. Проведение обучения в Акмолинской области 



Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 

Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества.  

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в пяти населенных пунктах Акмолинской области прошли обучение 151 член местного сообщества.  

 

21 мая 2019 года в селе Еленовка, Булакского сельского округа, Зерендинского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии 

решений». В проведении семинара приняли участие 21 человек. 

 

28 мая 2019 года в городе Акколь Аккольского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 41 человек. 

 

17 июня 2019 года в поселке Станционный состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли 

участие 17 человек. 

 

19 июня 2019 года в г. Щучинск, Бурабайского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 33 человек. 

 

26 июня 2019 года в поселке Красный Яр состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара приняли 

участие 47 человек. 

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (151) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

Мероприятие 5. Проведение обучения в Алматинской области 

Цель: повысить уровень информированности членов местного сообщества о возможности участия в управлении своим сельским 

округом. 



Задачи: информировать участников о предоставленных действующим законодательством возможностях участия в управлении 

сельским округом через собрания местного сообщества, работу группы по мониторингу за расходованием средств выделенных на 

решение вопросов местного значения, разработку предложений в программу развития местного сообщества.  

Процесс: было согласовано место и время обучения, проведен семинар согласно программы, обеспечена регистрация участников, фото 

и видеофиксация процесса обучения, заполнены анкеты обратной связи. 

Итог мероприятия: в четырех населенных пунктах Алматинской области прошли обучение 154 члена местного сообщества. 

 

29 мая 2019 года в г. Сарыозек Кербулакского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 19 человек. 

 

12 июня 2019 года в селе Жетиген Иийского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара 

приняли участие 56 человек. 

 

12 июня 2019 года в селе Отеген Илийского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении семинара 

приняли участие 29 человек. 

 

13 июня 2019 года в селе Байсерке Илийского района состоялся семинар «Участие граждан в принятии решений». В проведении 

семинара приняли участие 50 человек. 

 

Наименование индикатора  Уровень планируемого индикатора Информация о достижении 

1.Программа 

2.Количество членов местного сообщества, 

обученных в регионе 

3.Анализ анкет обратной связи  

4. Отчет о проведении трех семинаров 

1 

150 

 

1 

1 

Выполнен (1) 

Выполнен (154) 

 

Выполнен (1) 

Выполнен (1) 

 

Мероприятие 6. Запрос партнерами писем заинтересованности от участников обучения 

Одним из запланированных результатов обучения в пилотных областях было определение сельского округа для реализации пилотного 

проекта по вовлечению представителей местного сообщества в процесс планирования развития сельского округа. Для определения 

пилотного сельского округа наши партнеры запросили у участников письма заинтересованности в реализации пилотного проекта. В 

результате: 

• В Акмолинской области поступили письма от аппарата акима следующих округов: Булакский сельский округ, Красноярский 

сельский округ, Урумкайский сельский округ, Урюпинский сельский округ и Успенюрьевский сельский округ.  

• в Алматинской области поступили письма заинтересованности от аппарата акима следующих округов: Жетигенский сельский 

округ, Бейсеркенский сельский округ, Боралайский сельский округ, Междуреченский сельский округ, Энергетический сельский 

округ. 



• в Восточно-Казахстанской области поступили письма от аппарата акима следующих округов: Актогайский поселковый округ, 

Бершатассский сельский округ, Каменевский сельский округ, Волчанский сельский округ, поселка Усть-Таловка, 

Коробихинский сельский округ. 

• в Павлодарской области поступили письма от аппарата акима следующих округов: Воскресенский сельский округ, Лозовской 

сельский округ, Равнопольский сельский округ, Успенский сельский округ, Песчанский сельский округ.  

• в Северо-Казахстанской области поступили письма от аппарата акима следующих округов: Байтерекский сельский округ, 

Дубровинский сельский округ, Кызыласкерский сельский округ, город районного значения Мамлютка, Пригородный сельский 

округ. 

Наши партнеры создали комиссию и в результате обсуждения по показателям заинтересованности местного сообщества, 

заинтересованности акима сельского округа, наличию закрепленного для работы с местным сообществом специалиста произвели выбор 

пилотного сельского округа. В Акмолинской области был выбран Красноярский сельский округ, в Восточно -Казахстанской – 

Волчанский сельский округ, в Алматинской области – Жетигенский сельский округ, в Павлодарской – Успенский сельский округ, в 

Северо-Казахстанской -город районного значения Мамлютка. 

 

Задача 3 Поддержка демонстрационного проекта в каждом из пяти регионов  

 

Целью пилотного проекта является отработка механизмов вовлечения граждан в процесс местного самоуправления. Основная идея проекта 

заключается в том, что жителям не безразлично будущее того населённого пункта, в котором они живут. Это значит, что у наших 

региональных партнеров – исполнителей пилотных проектов есть возможность заинтересовать местное сообщество к участию в разработке 

плана развития.  

Процесс вовлечения местного сообщества в планирование разделён на несколько понятных и не затратных по времени этапов. Первый этап 

проведение анкетирования с целью выявления мнения жителей населённого пункта тех проблемах, которые препятствуют развитию, 

выявлению конкурентоспособных преимуществ и обсуждению тех направлений, которые могут способствовать развитию именно этого 

населенного пункта. 

В каждом регионе анкетирование м было охвачено не менее 90 респондентов. Результаты анкетирования были обработаны нашими 

партнерами и представлены члена собрания местного сообщества пилотного округа. При проведении фокус-группы наши партнеры 

обсуждали с членами собрания местного сообщества и специалистами акимата выявленные проблемы и возможные пути их решения, а также 

проводили ранжирование обнаруженных проблем по приоритетности.  

На основании анализа анкет и отчета о проведении фокус группы наши партнеры совместно членами собрания местного сообщества 

пилотного округа разрабатывали предложения к программе развития. Разработанные предложения вместе с сопроводительным письмом 

были направлены в адрес акима пилотного сельского округа. 

Аппараты акима пилотных сельских округов совместно с представителями собрания местного сообщества обсудили программу развития и 

внесли в неё необходимые изменения и дополнения. Доработанные с учетом предложений программы развития пилотных сельских округов 

были обсуждены утверждены на собраниях местного сообщества. 

 

Мероприятие 1. Реализация пилотного проекта по договору с партнером в Восточно-Казахстанской области 



В Восточно-Казахстанской области в качестве места реализации пилотного проекта был определён Волчанский сельский округ, 

Шемонаихинского района. Анкетирование в пилотном сельском округе завершено 30 июля 2019 года всего опрошено 90 местных жителей. 

Партнер в Восточно-Казахстанской области (ОФ «Центр развития местного самоуправления) провел анализ анкет и подготовил отчет 2 

августа текущего года. 

Результаты анализа анкет в отчёте были оформлены Партнером в виде графиков и диаграмм для лучшего восприятия членами собрания 

местного сообщества. С использованием результатов анкетирования 4 августа 2019г было организовано проведение интервью с четырьмя 

ключевыми информаторами. В качестве ключевых информаторов были привлечены: аким Волчанского сельского округа Гекк Александр 

Адольфович, главный специалист аппарата акима Сикпаева Ботагоз, завуч средней школы Школдина Наталья и председатель совета 

ветеранов Яковенко Владимир.  

Информация, полученная в результате анализа анкетирования и проведения интервью с ключевыми информаторами, обсуждалась на фокус-

группе 9 августа 2019 года. На основании полученной информации Партнером 290 августа 2019 года был разработал отчет об исследование 

потребностей развития Волчанского сельского округа. 

Основными проблемами в развитии сельского округа были определены: 

• высокий отток населения  

• низкий уровень доходов населения  

• плохое качество дорог  

• отсутствие перспектив для молодёжи  

• низко рентабельная сельское хозяйство  

• высокий уровень пассивности населения  

• отсутствие рабочих мест  

• трудные бытовые условия проживания в сельской местности  

Партнером совместно с членами собрания местного сообщества были подготовлены предложения по плану развития местного сообщества. 

Указанные предложения вместе с сопроводительным письмом 20 августа 2019г были отправлены акиму Волчанского сельского округа.  

9 сентября 2019 года Партнер принял участие в проведении собрания местного сообщества, которое рассмотрело и приняло предложение к 

программе развития местного сообщества на 2020-2022 год. Указанные в отчете документы: анализ анкет, отчёт о проведении фокус-группы, 

отчёт о проведении исследования потребностей в развитии сельского округа, список предложений к программе развития сельского округа и 

протокол собрания местного сообщества по утверждению программы приведены в соответствующих приложениях. 

 

Мероприятие 2. Реализация пилотного проекта по договору с партнером в Северо-Казахстанской области 

В Северо-Казахстанской области в качестве места реализации пилотного проекта был определён город районного значения Мамлютка, 

Мамлютского района. Анкетирование в пилотном сельском округе завершено 29 июля 2019 года всего опрошено 90 местных жителей. 

Партнер в Северо-Казахстанской области (ОЮЛ «Петропавловская региональная ассоциация ПКСК») провел анализ анкет и подготовил 

отчет 5 августа текущего года. 

Результаты анализа анкет в отчёте были оформлены Партнером в виде графиков и диаграмм для лучшего восприятия членами собрания 

местного сообщества. С использованием результатов анкетирования 15 августа 2019г было организовано проведение интервью с четырьмя 

ключевыми информаторами. В качестве ключевых информаторов были привлечены:  

1.Артимович Владимир Петрович – член собрания местного сообщества пенсионер. 



2.Бейжанова Жанылых Даулетовна – специалист акимата по работе с местным сообществом. 

3.Корпобкова Марина Германовна – член собрания местного сообщества, главный врач районной больницы. 

4.Бакеев Серик Болатович – аким города Мамлютка. 

Информация, полученная в результате анализа анкетирования и проведения интервью с ключевыми информаторами, обсуждалась на фокус-

группе 15 августа 2019 года. На основании полученной информации 22 августа 2019 года партнером был разработал отчет об исследовании 

потребностей развития города Мамлютка. 

Основными проблемами в развитии города районного значения были определены: 

• Плохое качество и недостаток питьевой воды 

• Недостаток поливной воды 

• Плохие дороги или их полное отсутствие в отдаленных районах 

• Нет досуга для школьников и молодежи 

• Нет рабочих мест 

• Нет условий для развития бизнеса 

• Нет парка и прогулочных зон 

• Нужен ремонт Дома культуры 

• Нужен ремонт стадиона 

• Не хватает микрокредитов для развития предпринимательства  

• Жилья недостаточно, особенно для специалистов и молодежи 

• Плохо работает общественный транспорт внутри города  

• Низкий уровень общественной культуры 

• Не хватает мест досуга для молодежи 

Партнером совместно с членами собрания местного сообщества были подготовлены предложения по плану развития местного сообщества. 

Указанные предложения вместе с сопроводительным письмом 27 августа 2019г были отправлены акиму города Мамлютка.  

9 октября 2019 года Партнер принял участие в проведении собрания местного сообщества, которое рассмотрело и приняло предложение к 

программе развития местного сообщества на 2020-2022 год. Указанные в отчете документы: анализ анкет, отчёт о проведении фокус-группы, 

отчёт о проведении исследования потребностей в развитии сельского округа, список предложений к программе развития сельского округа и 

протокол собрания местного сообщества по утверждению программы приведены в соответствующих приложениях. 

 

Мероприятие 3. Реализация пилотного проекта по договору с партнером в Павлодарской области 

В Павлодарской области в качестве места реализации пилотного проекта был определён Успенский сельский округ, Успенского района. 

Анкетирование в пилотном сельском округе завершено 29 июля 2019 года всего опрошено 98 местных жителей. Партнер в Павлодарской 

области (ОФ «Десента») провел анализ анкет и подготовил отчет 18 июля текущего года. 

Результаты анализа анкет в отчёте были оформлены Партнером в виде графиков и диаграмм для лучшего восприятия членами собрания 

местного сообщества. С использованием результатов анкетирования 24 июля 2019г было организовано проведение интервью с четырьмя 

ключевыми информаторами. В качестве ключевых информаторов были привлечены:  

1. Депутат районного маслихата Устименко Олег Дмитриевич  



2. Аким Успенского сельского округа Аспанов Данияр Мухамедович. 

3. Инспектор по работе с молодежью ЦРМИ Утемиров Ибрагим Галиевич. 

4. Индивидуальной предприниматель села Успенка Жайсембаев Миржан Жансеитович 

Информация, полученная в результате анализа анкетирования и проведения интервью с ключевыми информаторами, обсуждалась на фокус-

группе 24 июля 2019 года. На основании полученной информации 29 июля 2019 года Партнером был разработал отчет об исследовании 

потребностей развития Успенского сельского округа. 

Основными проблемами в развитии сельского округа были определены: 

• Нехватка учреждений дошкольного образования  

• Нужна работа со школьниками по: профориентации, подготовке к предпринимательской деятельности, воспитанию патриотов края  

• Есть серьезная потребность в качественных медицинских услугах. Население стареет, нужны: терапевты, кардиологи, хирурги. 

Доверия к местным специалистам нет, едут в областной центр.  

• Для удержания и привлечения людей необходимы улучшения в сфере инфраструктуры  

• Плохо используются возможности развития туристической отрасли 

• Требуется реконструкция центрального стадиона  

• Необходим качественный, бесперебойный интернет  

• Нужны современные детские площадки.  

• Очень мало кафе, нет ресторана  

• Есть потребность в простых и доступных консультациях по нишам в бизнесе, по открытию бизнеса, по доступным финансовым 

инструментам.  

• Есть серьезная проблема с доступом к финансам, нет доступных кредитов.  

• Плохо используется возможность переработки сельхозяйственной продукции.  

Партнером совместно с членами собрания местного сообщества были подготовлены предложения по плану развития местного сообщества. 

Указанные предложения вместе с сопроводительным письмом 5 августа 2019г были отправлены акиму Успенского сельского округа.  

25 августа 2019 года Партнер принял участие в проведении собрания местного сообщества, которое рассмотрело и приняло предложение к 

программе развития местного сообщества на 2020-2022 год. Указанные в отчете документы: анализ анкет, отчёт о проведении фокус-группы, 

отчёт о проведении исследования потребностей в развитии сельского округа, список предложений к программе развития сельского округа и 

протокол собрания местного сообщества по утверждению программы приведены в соответствующих приложениях. 

 

Мероприятие 4. Реализация пилотного проекта по договору с партнером в Акмолинской области 

В Акмолинской области в качестве места реализации пилотного проекта был определён Красноярский сельский округ сельский округ. 

Анкетирование в пилотном сельском округе завершено 10 июля 2019 года всего опрошено 105 местных жителей. Партнер в Акмолинской 

области (ОФ «Sara») провел анализ анкет и подготовил отчет 17 июля текущего года. 

Результаты анализа анкет в отчёте были оформлены Партнером в виде графиков и диаграмм для лучшего восприятия членами собрания 

местного сообщества. С использованием результатов анкетирования 22 июля 2019г было организовано проведение интервью с четырьмя 

ключевыми информаторами. В качестве ключевых информаторов были привлечены:  

1.Попова В.Н. – житель с. Красный яр, член собрания местного сообщества, пенсионер.  

2.Григорьев А.Н. – житель с. Красный яр, врач Акмолинской областной многопрофильной больницы.  



3.Хайбуллин Р.К. – житель с. Красный яр, руководитель ТОО «Агро-Сервис Астык».  

4. Жусупбеков К.Т. - заместитель акима Красноярского сельского округа. 

 

Информация, полученная в результате анализа анкетирования и проведения интервью с ключевыми информаторами, обсуждалась на фокус-

группе 24 июля 2019 года. На основании полученной информации 30 июля 2019 года Партнером был разработал отчет об исследование 

потребностей развития Красноярского сельского округа. 

Основными проблемами в развитии сельского округа были определены: 

• Отсутствие центрального отопления и водоснабжения в жилых домах 

• Проблемы с вывозом канализационных стоков 

• Отсутствие пешеходных переходов возле школы 

• Отсутствие тротуаров после ремонта дорог 

• Высокий износ спортивных сооружений 

• Пассивность жителей 

 

Партнером совместно с членами собрания местного сообщества были подготовлены предложения по плану развития местного сообщества. 

Указанные предложения вместе с сопроводительным письмом 8 августа 2019г были отправлены акиму Красноярского сельского округа.  

21 августа 2019 года Партнер принял участие в проведении собрания местного сообщества, которое рассмотрело и приняло предложение к 

программе развития местного сообщества на 2020-2022 год. Указанные в отчете документы: анализ анкет, отчёт о проведении фокус-группы, 

отчёт о проведении исследования потребностей в развитии сельского округа, список предложений к программе развития сельского округа и 

протокол собрания местного сообщества по утверждению программы приведены в соответствующих приложениях. 

 

Мероприятие 5. Реализация пилотного проекта по договору с партнером в Алматинской области 

В Алматинской области в качестве места реализации пилотного проекта был определён Жетигенский сельский округ, Илийского района. 

Анкетирование в пилотном сельском округе завершено 18 июля 2019 года всего опрошено 97 местных жителей. Партнер в Алматинской 

области (ОФ «ИНМИР Институт национальных и международных инициатив развития») провел анализ анкет и подготовил отчет 26 июля 

текущего года. 

Результаты анализа анкет в отчёте были оформлены Партнером в виде графиков и диаграмм для лучшего восприятия членами собрания 

местного сообщества. С использованием результатов анкетирования 18 августа 2019г было организовано проведение интервью с четырьмя 

ключевыми информаторами. В качестве ключевых информаторов были привлечены:  

1. Квашенко Мария Алексеевна - предприниматель, блогер (по совместительству ведет страницу аппарата акима СО в социальных 

сетях),  

2. Арсмазы Патима Режетовна – руководитель ОО «Женщины села «Мир»,  

3. Кребаева Данагуль Баймуханова – пенсионерка. 

4. Бакеева Жанна – сотрудник аппарата акима Жетыгенского сельского округа 

 



Информация, полученная в результате анализа анкетирования и проведения интервью с ключевыми информаторами, обсуждалась на фокус-

группе 19 августа 2019 года. На основании полученной информации 25 августа 2019 года Партнером был разработал отчет об исследование 

потребностей развития Жетигенского сельского округа. 

Основными проблемами в развитии сельского округа были определены: 

• Проблемы с электричеством – низкое напряжение 

• Плохое качество и недостаток питьевой воды 

• Недостаток поливной воды 

• Плохие дороги или их полное отсутствие в отдаленных районах 

• Нет досуга для школьников и молодежи 

• Недостаточно помощи многодетным матерям 

• Переполненные классы в школах 

• Нет рабочих мест 

• Нет условий для развития бизнеса 

• Нет парка и прогулочных зон 

• Нужен дом культуры 

• Нет коррекционного речевого центра для детей 

• Нет центров дошкольного развития и недостаток детских садов 

• Нужен спорт комплекс, бассейн 

• Неэффективное использование зданий, особенно тех, которые переданы в частную собственность. (Многие пустуют и становятся 

угрозой для местных жителей, так как являются рассадником правонарушений). 

• Нет рабочих мест для женщин старше 40 лет 

• Нет развития и обучения НПО. 

• Женщины не знают о своих правах, надо обучать. 

• Нет НПО или их очень мало. 

• Нет микрокредитов и ссуд для развития предпринимательства среди женщин 

• Не развивают сельское хозяйство в направлении овощеводства и садоводства\ 

• Стихийное развитие скотоводства (содержат до 20 коров на один двор) приводит к экологическому загрязнению поселка 

• Нет учреждений для детей с особыми нуждами  

• Жилья недостаточно, особенно для специалистов и молодежи 

• Нет общественного транспорта внутри поселка и между поселками 

• Очень низкий уровень работы полиции 

• Низкий уровень общественной культуры 

• Молодежь не занята 

Партнером совместно с членами собрания местного сообщества были подготовлены предложения по плану развития местного сообщества. 

Указанные предложения вместе с сопроводительным письмом 23 августа 2019г были отправлены акиму Жетигенского сельского округа.  



27 сентября 2019 года Партнер принял участие в проведении собрания местного сообщества, которое рассмотрело и приняло предложение к 

программе развития местного сообщества на 2020-2022 год. Указанные в отчете документы: анализ анкет, отчёт о проведении фокус-группы, 

отчёт о проведении исследования потребностей в развитии сельского округа, список предложений к программе развития сельского округа и 

протокол собрания местного сообщества по утверждению программы приведены в соответствующих приложениях. 

 

Задача 4 Разработка и распространение брошюры по позитивным практикам местного самоуправления 

 

Мероприятие 1. Анализ позитивного опыта 

Исполнитель проекта привлек к проведению анализа отчётов о результатах обучения, предоставленных региональными партнерами в 

процессе реализации проекта эксперта Орлову А.Г. Для обобщения информация о выявленных проблемах, препятствующих развитию 

сельских округов Исполнитель провел анализ отчётов о проведении интервью, информаторами ключевых информаторов. Исполнитель 

посмотрел и обобщил результаты анкетирования в 5 регионах по выявлению проблем, препятствующих развитию территорий в сельской 

местности и предложения членов местных сообществ по их решению.  Также Исполнитель в процессе анализа позитивного опыта по 

реализации пилотных проектов обобщил предлагаемые пути решении местных проблем в предложениях к планам развития местного 

сообщества. 

Наиболее значимой проблемой респонденты указали низкое качество и доступность оказания медицинской помощи сельским жителям. 

Это обусловлено рядом причин, одна из которых – недостаток медперсонала, особенно узких специалистов. Кроме того, на качество и 

уровень медицинской помощи селянам оказывает влияние высокая изношенность материально-технической базы сельского 

здравоохранения. 

Исследование подтвердило, что сельские жители отмечают недостаточное развитие досуговых учреждений, слабую спортивную базу и 

малое предложение спортивных секций для детей, а также отсутствие детских оздоровительных лагерей вблизи поселений. 

Самая злободневная проблема сельских территорий – это плохое состояние дорог. По итогам опроса подавляющее большинство сельских 

жителей отрицательно отзываются о состоянии дорог или асфальтированного дорожного покрытия.  

Исследование информации свидетельствует, что местные жители одними из актуальных проблем называют тяжелые условия труда. 

Обусловлено это спецификой аграрного производства, в котором преобладает напряженный сезонный труд в отрасли растениеводства и 

тяжелый ручной труд в отрасли животноводства. 

Отдельной серьезной проблемой селяне считают– низкий уровень своих доходов.  

Молодежь из-за накопившихся проблем в сельской жизни (низкого уровня доходов, трудностей с жильём, неразвитой социальной 

инфраструктуры) не устраивает, что комфортность проживания на селе заметно ниже, чем в городе. Это в свою очередь порождает еще одну 

злободневную проблему – миграцию жителей из села в город.  

Другая проблема, указанная респондентами, – это преимущественно административный подход к сельскому развитию, который 

игнорирует инициативу и участие коренных жителей села в решении проблем. Это не позволяет местному населению в полной мере 

применять накопленный опыт, знания специфики и проблем сельского развития на конкретной территории. 



Исполнитель привлек к разработке экспертного заключения по исследования позитивного опыта реализации проекта экспертов Айтенову 

Шолпан Абдрахмановну и Чернышова Олега Владимировича. Шолпан Айтенова – эксперт в сфере государственных финансов, магистр 

экономических наук, докторантом 2 курса Университета Международного Бизнеса по специальности финансы. Стаж работы 16 лет. 

Чернышов Олег Владимирович, образование высшее, магистр экономики и бизнеса по специальности «Государственное и местное 

управление» депутат областного маслихата двух созывов, руководитель НПО «Центр развития местного самоуправления», стаж работы 17 

лет. 

 

Мероприятие 2. Разработка и тиражирование брошюры 

 

Для разработки брошюры в качестве исполнителя была привлечена эксперт Орлова А.Г, которая проводила анализ позитивного опыта, 

полученного в результате реализации проекта. С учетом информации, полученной в результате анализа позитивного опыта реализации 5 

пилотных проектов - Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Алматинской областях Исполнитель 

разработал брошюру «Положительная практика местного самоуправления в Казахстане». 

В брошюре Исполнитель обозначил проблемы на пути развития местного самоуправления в нашей стране, указал возможности, которые 

предлагает действующее законодательство для членов собраний и сходов местного сообщества по решению вопросов местного значения. На 

основании полученного опыта Исполнитель выделил причины, которые препятствуют использовать нормы действующего законодательства 

в сфере местного самоуправления. 

Основной раздел брошюры посвящен вовлечению членов местного сообщества в планировании развития сельского населенного пункта. В 

разделе рассмотрены экономические, социальные, экологические и другие показатели качества жизни сельский граждан, характеризующие 

уровень развития сельского населенного пункта. 

С учётом полученного в результате реализации проекта опыта Исполнитель предлагает пошаговый механизм вовлечения граждан в процессе 

местного самоуправления через совместное планирование развития своего села. В брошюре приведены рекомендации по информированию 

местного сообщества о начале процесса планирования. Местной администрация предлагаются рекомендации о формировании группы по 

планированию, включающий в себя членов собрания местного сообщества и специалистов сельского акимата. 

Вниманию группы по планированию предлагается вариант вопросов и ответов для анкеты по выявлению местных проблем. Указывается, что 

желательно внести в анкету изменения, предложенные группой по планированию. Это важно для того чтобы местное сообщество чувствовало 

сопричастность к формированию анкеты. 

В брошюре предлагается к использованию простая и наглядная методика выделение приоритетных проблем с участием членов собрания 

местного сообщества при проведении фокус-группы. Также предлагается форма наглядного представления предложении по 

совершенствованию программы развития местного сообщества. 

В заключение предоставлена информация результатах проведенного исследования, выявленных проблемах и предложения к программе 

развития, разработанных в 5 пилотных регионах Казахстана. 

Исполнитель запросил и получил положительные экспертные заключения по отчету о проведении анализа позитивного опыта и брошюре 

«Положительная практика местного самоуправления в Казахстане» у Чернышова Олега Владимировича – депутата областного маслихата 

Восточно-Казахстанской области, директора ОФ «Центр развития местного самоуправления» и Айтеновой Шолпан Абдрахмановны – 

эксперта в сфере государственных финансов, магистра экономических наук, докторанта 2 курса Университета Международного Бизнеса. 



Брошюра была тиражирована в количестве 1615 экземпляров (15 экземпляров для отчета и 1600 экземпляров для распространения в регионах 

Республики Казахстан. 

 

Мероприятие 3. Распространение брошюры "Положительная практика местного самоуправления в Казахстане» 

В период 28-29 октября 2019 года брошюра «Положительная практика местного самоуправления в Казахстане» была с сопроводительным 

письмом выслана адрес областных центров Казахстана. 

 

Список рассылки 

1.Акимат Города Нур-Султан Кульгинов Алтай Сейдирович 
010000 Ул. Бейбитшилик, 11, Тел.: +7 (7172) 55-

64-01 

2.Акимат Города Алматы Сагинтаев Бакытжан Абдирович 
050001 Площадь Республики, 4 Тел.: +7 (727) 

271-60-50 

3.Акимат Акмолинской области Маржикпаев Ермек Боранбаевич 
020000 г.Кокшетау, ул.Абая, 83, приемная акима 

области: 8 (7162) 29-72-00 

4.Акимат Актюбинской области Уразалин Ондасын Сеилович 
030010 г.Актобе, Проспект Абылхайыр хана, 40 

Тел.: +7 (7132) 93-20-64 

5.Акимат Алматинской области Баталов Амандык Габбасович 
040000 г. Талдыкорган, пр.Назарбаева, 38 

Тел. +7 (72 82) 24-82-01 

6.Акимат Атырауской области Ногаев Нурлан Аскарович 
060000 г. Атырау, ул. Айтеке би, 77  

Тел. 8 (7122) 354-092 

7.Аппарат акима Восточно-Казахстанской 

области 
Ахметов Даниал Кенжетаевич 070019 г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 40 

8.Аппарат акима Жамбылской области Мырзахметов Аскар Исабекович 
080008 г.Тараз, ул.Абая №125 

Тел. +7 (7262) 43-18-22 

9.Аппарат акима  Западно-Казахстанской 

области 
Искалиев Гали Нажмеденович 

090000 г.Уральск, проспект Нұрсұлтан 

Назарбаев, 179 

Тел. +7 (7112) 50-79-10, 51-17-09 

10.Акимат Карагандинской области Касымбек Женис Махмудулы 100008, г. Караганда ул. Алиханова, 13 



(8-721-2) 501515 (вн. 6701) 

11.Акимат Костанайской  области Мухамбетов Архимед Бегежанович 
110000 г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 66.  

Тел: 8(7142) 575-002 

12.Акимат Кызылординской области 
Искаков Куанышбек  

Досмаилович 

120003 г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, 1  

8(7242)60-55-11, 8(7242) 401191 (7048) 

13.Акимат Мангистауской области Трумов Серикбай Утелгенович 
130000 г. Актау, 3Б микрорайон, здание 52   

8 (7292) 43-71-18 

14.Акимат Туркестанской области  Шукеев Умирзак Естаевич 
151200 г. Туркестан, ул. Амир Темир, 28 

Тел.: 8 (72533) 5 96 54   

15.Акимат Северо-Казахстанской области Аксакалов Кумар Иргибаевич 

150011 г. Петропавловск, ул. Конституции 

Казахстана, 58 

  Тел. +7 (7152) 46-42-70 

16.Акимат Павлодарской области Бакауов Булат Жумабекович 
140000 г. Павлодар, ул. Сатпаева, 49, 

тел. +7 (7182) 32-34-22 

 

Задача 5 Проведение информационной кампании по разъяснению механизмов местного самоуправления 

 

Мероприятие 1. Разработка и обеспечение реализации медиа-плана 

 

С учетом общего медиа-плана проекта и обеспечения показателя – не менее 5 публикаций в каждом регионе партнеры разработали и 

утвердили региональные медиа-планы. В каждом региона запланировано разместить публикации по основным этапам проекта: общая 

информация о начале реализации проекта (целях, задачах, партнерах), информация о проведении обучения, информация о проведенном 

исследовании местных проблем, информация о полученном опыте участия жителей в планировании развития сельского округа и 

публикация об итогах проекта.  

 

В период реализации медиа-плана проекта с 30 04.2019 года по 16.10.2019 года было произведено 25 плановых публикаций: 

Так же нашими партнерами было размещено 50 внеплановых публикаций.  

Плановые публикации 



№п

/п 

Месяц 

публикац

ии 

Наименование 

публикации по медиа - 

плану 

Наименование 

размещенной 

публикации 

Дата 

публикации 

Ресурс 

размещения 

Ссылка на публикацию 

1 апрель 

2019 года 

Формирование местного 

самоуправления в 

Казахстане  

Формирование местного 

самоуправления в 

Казахстане на русском 

языке 

30.04.19 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=38758988

5304811&id=387583431972123

&__tn__=K-R-R 

2 апрель 

2019 года 

Формирование местного 

самоуправления в 

Казахстане  

Формирование местного 

самоуправления в 

Казахстане на 

государственном языке 

30.04.19 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=39904084

4159715&id=387583431972123 

3 май 2019 

года 

Участие в управлении 

сельским округом  

Управление сельским 

округом с участием 

населения на русском 

языке 

 

30.05.19 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=40252503

3811296&id=387583431972123 

 

4 май 2019 

года 

Участие в управлении 

сельским округом  

 

Управление сельским 

округом с участием 

населения на 

государственном языке 

 

30.05.19 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=40259390

0471076&id=387583431972123 

 

5 июнь 2019 

года 

Публикации о 

реализации проекта 

ЦПГИ, его целях, 

задачах, партнерах 

Публикации о реализации 

проекта ЦПГИ, его целях, 

задачах, партнерах 

06.06.19 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=40643034

3420765&id=387583431972123 

6 июнь 2019 

года 

Публикации о 

проведении обучения в  

СКО 

О проведении обучения в 

СКО 

24.06.19 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=41673877

9056588&id=387583431972123 

7 июль 2019 

года 

Публикация о 

проведении обучения в 

ВКО  

О проведении обучения в 

ВКО 

06.07.2019 

 

FACEBOOK https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=471529376910

861&id=387583431972123 

8 июль 2019 

года 

Публикация о 

проведении обучения в 

Павлодарской области 

О проведении обучения в 

Павлодарской области 

05.07.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/per

malink.php?story_fbid=4715460

46909194&id=38758343197212

3 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387589885304811&id=387583431972123&__tn__=K-R-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387589885304811&id=387583431972123&__tn__=K-R-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387589885304811&id=387583431972123&__tn__=K-R-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387589885304811&id=387583431972123&__tn__=K-R-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399040844159715&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399040844159715&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399040844159715&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402525033811296&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402525033811296&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402525033811296&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402593900471076&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402593900471076&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402593900471076&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406430343420765&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406430343420765&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406430343420765&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471529376910861&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471529376910861&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471529376910861&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471546046909194&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471546046909194&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471546046909194&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471546046909194&id=387583431972123


9 июль 2019 

года 

Публикация о 

проведении обучения в 

Акмолинской области  

О проведении обучения в 

Акмолинской области  

03.07.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/per

malink.php?story_fbid=1407593

33781073&id=10003541020449

4 

10 июль 2019 

года 

Публикация о 

проведении обучения в 

Алматинской области  

О проведении обучения в 

Алматинской области 

11.07.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/INID

I.PF/posts/2705594519525119 

11 август 

2019 года 

Анализ барьеров 

развития местного 

самоуправления на 

русском языке 

Анализ барьеров развития 

местного самоуправления 

на русском языке 

13.08.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=44246310

9817488&id=387583431972123 

12 август 

2019 года 

Анализ барьеров 

развития местного 

самоуправления на 

государственном языке 

Анализ барьеров развития 

местного самоуправления 

на государственном языке 

13.08.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=442462599817

539&id=387583431972123 

13 август 

2019 года 

Публикация о 

результатах 

исследования проблем в 

СКО 

Публикация о результатах 

исследования проблем в 

СКО 

29.08.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=12629144

5378391&id=107560070584862 

14 август 

2019 года 

Публикация о 

результатах 

исследования проблем в 

ВКО 

О результатах 

исследования проблем в 

ВКО 

27.09.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/pho

to.php?fbid=241729438859208

5&set=pcb.243198029930195&t

ype=3&theater&ifg=1 

15 август 

2019 года 

Публикация о 

результатах 

исследования проблем в 

Павлодарской области 

Результаты анкетирования 

села Успенка 

05.08.2019 Сайт ОФ 

«Десента» 

http://decenta.kz/smi/rezultaty-

anketirovaniya-sela-uspenka/ 

16 август 

2019 года 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в СКО 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в СКО 

16.08.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=126286665378

869&id=107560070584862 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140759333781073&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140759333781073&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140759333781073&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140759333781073&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442462599817539&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442462599817539&id=387583431972123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442462599817539&id=387583431972123
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417294388592085&set=pcb.243198029930195&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417294388592085&set=pcb.243198029930195&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417294388592085&set=pcb.243198029930195&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417294388592085&set=pcb.243198029930195&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126286665378869&id=107560070584862
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126286665378869&id=107560070584862
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126286665378869&id=107560070584862


17 август 

2019 года 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в ВКО 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в ВКО 

25.08.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=474666656597

133&id=387583431972123&__tn_

_=K-R 

18 август 

2019 года 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в 

Павлодарской области 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

своего населенного пункта в 

Северо-Казахстанской 

области 

 

28.08.2019 Сайт ОФ 

«Десента» 

http://decenta.kz/smi/opyt-

uchastiya-zhitelej-v-

planirovanii-razvitiya-svoego-

naselennogo-punkta-v-severo-

kazahstanskoj-oblasti/ 

19 сентябрь 

2019 года 

Рекомендации по 

вовлечению жителей в 

процесс местного 

самоуправления на 

русском языке 

Рекомендации по 

вовлечению жителей в 

процесс местного 

самоуправления 

26.09.2019 

 

FACEBOOK https://www.facebook.com/3875

83431972123/photos/a.3875898

31971483/474634713266994/?t

ype=3&theater 

20 сентябрь 

2019 года 

Рекомендации по 

вовлечению жителей в 

процесс местного 

самоуправления на 

государственном языке 

Рекомендации по 

вовлечению жителей в 

процесс местного 

самоуправления 

26.09.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/38758

3431972123/photos/a.3875898319

71483/474635616600237/?type=3

&theater 

21 сентябрь 

2019 года 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в 

Акмолинской области 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в 

Акмолинской области 

04.09.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=160011131855

893&id=100035410204494 

22 сентябрь 

2019 года 

Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в 

Алматинской области 

Подходит к завершению 

проект «Участие граждан 

в принятии решений» в 

Алматинской области 

05.09.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/INID

I.PF/posts/2705647596186478 

23 сентябрь 

2019 года 

Публикация о 

результатах 

Публикация о результатах 

исследования проблем в 

Акмолинской области 

04.09.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=160011131855

893&id=100035410204494 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=474666656597133&id=387583431972123&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=474666656597133&id=387583431972123&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=474666656597133&id=387583431972123&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=474666656597133&id=387583431972123&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/387583431972123/photos/a.387589831971483/474635616600237/?type=3&theater
https://www.facebook.com/387583431972123/photos/a.387589831971483/474635616600237/?type=3&theater
https://www.facebook.com/387583431972123/photos/a.387589831971483/474635616600237/?type=3&theater
https://www.facebook.com/387583431972123/photos/a.387589831971483/474635616600237/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160011131855893&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160011131855893&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160011131855893&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160011131855893&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160011131855893&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160011131855893&id=100035410204494


исследования проблем в 

Акмолинской области 

24 сентябрь 

2019 года 

Публикация о 

результатах 

исследования проблем в 

Алматинской области 

О результатах 

исследования проблем в 

Алматинской области 

25.08.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/INID

I.PF/posts/2705680449516526 

25 октябрь 

2019 года 

Публикация о 

проведении итоговой 

публичной конференции 

Публикация о проведении 

итоговой публичной 

конференции 

16.10.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/phot

o.php?fbid=2417280951926762

&set=pcb.243190059930992&ty

pe=3&theater&ifg=1 

 

 

Внеплановые публикации партнеров по проекту 

 

№п

/п 

Месяц 

публикац

ии 

Регион партнера Наименование 

внеплановой 

публикации 

Дата 

публикации 

Ресурс 

размещения 

Ссылка на публикацию 

1 Апрель 

2019 года 

Павлодарская область Управление сельским 

округом с участием 

населения 

26.04.2019 Официальный 

сайт ОФ 

"Десента" 

http://decenta.kz/smi/upravlenie-

selskim-okrugom-s-uchastiem-

mestnogo-naseleniya/ 

2 Апрель 

2019 года 

Акмолинская область Управление сельским 

округом с участием 

населения 

29.04.2019 INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B

w1sUxzBX_c/ 

3 Апрель 

2019 года 

Акмолинская область Управление сельским 

округом с участием 

населения 

29.04.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/phot

o.php?fbid=120408969149443&

set=a.102679157589091&type=

3&theater 

4 Май 2019 

года 
Восточно - 

Казахстанская область              

Публикация о проведении 

семинара по вовлечение 

граждан в процесс 

местного самоуправления  

в г. Шемонаиха Восточно 

- Казахстанской области 

22.05.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/phot

o.php?fbid=2320459581608900

&set=pcb.2320459714942220&t

ype=3&theater&ifg=1 

http://decenta.kz/smi/upravlenie-selskim-okrugom-s-uchastiem-mestnogo-naseleniya/
http://decenta.kz/smi/upravlenie-selskim-okrugom-s-uchastiem-mestnogo-naseleniya/
http://decenta.kz/smi/upravlenie-selskim-okrugom-s-uchastiem-mestnogo-naseleniya/
https://www.instagram.com/p/Bw1sUxzBX_c/
https://www.instagram.com/p/Bw1sUxzBX_c/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=120408969149443&set=a.102679157589091&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=120408969149443&set=a.102679157589091&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=120408969149443&set=a.102679157589091&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=120408969149443&set=a.102679157589091&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2320459581608900&set=pcb.2320459714942220&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2320459581608900&set=pcb.2320459714942220&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2320459581608900&set=pcb.2320459714942220&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2320459581608900&set=pcb.2320459714942220&type=3&theater&ifg=1


5 Май 2019 

года 
Акмолинская область Как развивать сельский 

округ 

23.05.2019 INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B

xzanvFH6VS/?utm_source=ig_

web_copy_link 

6 Май 2019 

года 
Акмолинская область Как развивать сельский 

округ 

23.05.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=12915701

8274638&id=100035410204494 

7 Май 2019 

года 
Акмолинская область Акимы сельских округов 30.05.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=13128090

8062249&id=100035410204494 

8 Май 2019 

года 
Акмолинская область Акимы сельских округов 30.05.2019 INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B

yFcb7ZHGkU/ 

9 Май 2019 

года 
Акмолинская область Развивая местное 

самоуправление 

31.05.2019  Печатное издание "Зерен" 

№23 от 31.05.2019 года   

10 Июнь 

2019 года 

Павлодарская область О реализации проекта 

"Участие граждан в 

принятии решений" 

07.06.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/pfDe

centa/posts/2324481824310804 

11 Июнь 

2019 года 

Восточно - 

Казахстанская область 

О реализации проекта 

"Участие граждан в 

принятии решений" 

09.06.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/phot

o.php?fbid=2333518636969661

&set=pcb.192625974987401&ty

pe=3&theater&ifg=1 

12 Июнь 

2019 года 
Алматинская область Анонс семинаров 12 и 13 

июня 

10.06.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/INID

I.PF/posts/2449669045117669?_

_tn__=K-R 

13 Июнь 

2019 года 
Алматинская область Информация о 

проводимых семинарах 

13.06.2019 Инстаграмм https://www.instagram.com/p/B

ypS6rGnsRe/?utm_source=ig_w

eb_copy_link 

14 Июнь 

2019 года 
Алматинская область О реализации проекта 

"Участие граждан в 

принятии решений" 

13.06.2019 FACEBOOK https://www.facebook.com/INID

I.PF/posts/2455638151187425 

15 Июнь 

2019 года 

Северо - Казахстанская 

область 

Взаимосвязь между 

развитием государства и 

самоуправлением 

14.06.2019 Печатное 

издание 

"Молодежная 

Жастар" от 

14.06.2019 

года 

  

https://www.instagram.com/p/BxzanvFH6VS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BxzanvFH6VS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BxzanvFH6VS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129157018274638&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129157018274638&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129157018274638&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131280908062249&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131280908062249&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131280908062249&id=100035410204494
https://www.instagram.com/p/ByFcb7ZHGkU/
https://www.instagram.com/p/ByFcb7ZHGkU/
https://www.facebook.com/pfDecenta/posts/2324481824310804
https://www.facebook.com/pfDecenta/posts/2324481824310804
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2333518636969661&set=pcb.192625974987401&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2333518636969661&set=pcb.192625974987401&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2333518636969661&set=pcb.192625974987401&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2333518636969661&set=pcb.192625974987401&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/INIDI.PF/posts/2449669045117669?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/INIDI.PF/posts/2449669045117669?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/INIDI.PF/posts/2449669045117669?__tn__=K-R
https://www.instagram.com/p/BypS6rGnsRe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BypS6rGnsRe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BypS6rGnsRe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/INIDI.PF/posts/2455638151187425
https://www.facebook.com/INIDI.PF/posts/2455638151187425


16 Июнь 

2019 года 
Павлодарская область Продолжается проект по 

развитию местного 

самоуправления 

17.06.2019 Сайт ОФ 

Десента 

http://decenta.kz/smi/prodolzhae

tsya-proekt-po-razvitiyu-

mestnogo-samoupravleniya/ 

17 Июнь 

2019 года 

Павлодарская область В селе Щербакты был 

проведен семинар 

«Участие граждан в 

принятии решений» 

19.06.2019 Сайт ОФ 

Десента 

http://decenta.kz/smi/v-sele-

shherbakty-byl-proveden-

seminar-uchastie-grazhdan-v-

prinyatii-reshenij/ 

18 Июнь 

2019 года 

Алматинская область Участие граждан в 

принятии решений 

21.06.2019 Печатное 

издание "ILE 

TANY" от 

21.06.2019 год 

  

19 Июнь 

2019 года 

Акмолинская область О реализации проекта 

"Участие граждан в 

принятии решений" 

24.06.2019 сайт акимата 

Аккольского 

района 

http://akkol.akmo.gov.kz/news/r

ead/Uchastie_grazhdan_v_priny

atii_reshenij.html?lang=ru 

20 Июнь 

2019 года 

Акмолинская область О проведении семинара 26.06.2019 INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B

zK4Y_QHNIi/?utm_source=ig_

web_copy_link 

21 Июль 2019 

года 

Акмолинская область Очередные семинары для 

жителей 

03.07.2019 Instagram 

Fond_Sara 

https://www.instagram.com/p/B

zdJzncHHzx/?igshid=1b94vzyzr

2n0d 

22 Июль 2019 

года 
СКО Проведение рабочей встречи 

в рамках проекта "Участие 

граждан в принятии 

решений" 

21.07.2019 Facebook 

Страница 

ЧУ ИРМС 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=43097389

4299743&id=387583431972123 

23 Июль 2019 

года 
Акмолинская область Акцент на общественный 

контроль 

24.07.2019 

 

Facebook 

Страница 

Сара Каржас 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=14614441

3242565&id=100035410204494 

24 Июль 2019 

года 
Акмолинская область …В продолжение работы… 29.07.2019 

 

Facebook 

Страница 

Сара Каржас 

https://www.facebook.com/per

malink.php?story_fbid=1474583

89777834&id=10003541020449

4 

http://decenta.kz/smi/prodolzhaetsya-proekt-po-razvitiyu-mestnogo-samoupravleniya/
http://decenta.kz/smi/prodolzhaetsya-proekt-po-razvitiyu-mestnogo-samoupravleniya/
http://decenta.kz/smi/prodolzhaetsya-proekt-po-razvitiyu-mestnogo-samoupravleniya/
http://decenta.kz/smi/v-sele-shherbakty-byl-proveden-seminar-uchastie-grazhdan-v-prinyatii-reshenij/
http://decenta.kz/smi/v-sele-shherbakty-byl-proveden-seminar-uchastie-grazhdan-v-prinyatii-reshenij/
http://decenta.kz/smi/v-sele-shherbakty-byl-proveden-seminar-uchastie-grazhdan-v-prinyatii-reshenij/
http://decenta.kz/smi/v-sele-shherbakty-byl-proveden-seminar-uchastie-grazhdan-v-prinyatii-reshenij/
http://akkol.akmo.gov.kz/news/read/Uchastie_grazhdan_v_prinyatii_reshenij.html?lang=ru
http://akkol.akmo.gov.kz/news/read/Uchastie_grazhdan_v_prinyatii_reshenij.html?lang=ru
http://akkol.akmo.gov.kz/news/read/Uchastie_grazhdan_v_prinyatii_reshenij.html?lang=ru
https://www.instagram.com/p/BzK4Y_QHNIi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BzK4Y_QHNIi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BzK4Y_QHNIi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147458389777834&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147458389777834&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147458389777834&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147458389777834&id=100035410204494


25 Июль 2019 

года 
Акмолинская область …В продолжение работы… 30.07.2019 Instagram 

Fond_Sara 

https://www.instagram.com/p/B

0h1-DjHupT/ 

26 Июль 2019 

года 
Павлодарская область О результатах 

анкетирования села 

Успенка 

30.07.2019 Facebook 

Страница 

ОФ 

«Десента» 

https://www.facebook.com/pfDe

centa/posts/2417838988308420 

27 Июль 2019 

года 
СКО О проведении обучения в 

СКО 

30.07.2019 Facebook 

Страница 

Ассоциации 

КСК 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=10760608

3913594&id=107560070584862 

28 Июль 2019 

года 
СКО Участие в управлении 

сельским округом 

30.07.2019 Facebook 

Страница 

Ассоциации 

КСК 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=10759328

3914874&id=107560070584862 

29 Июль 2019 

года 
СКО О проведении обучения в 

СКО 

31.07.2019 Facebook 

Страница ЧУ 

ИРМС 

https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=108903317117

204&id=107560070584862 

30 Июль 2019 

года 
СКО О проведении обучения в 

СКО 

31.07.2019 Facebook 

Ассоциации 

КСК 

https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=108903317117

204&id=107560070584862 

31 Август 

2019 года 
ВКО Формирование местного 

самоуправления в 

Казахстане на русском 

языке 

06.08.2019 Facebook 

Страница 

Надежда 

Сафонова 

https://www.facebook.com/pho

to.php?fbid=237644585601027

2&set=gm.218164612433537&t

ype=3&theater&ifg=1 

32 Август 

2019 года 
ВКО Формирование местного 

самоуправления в 

06.08.2019 Facebook https://www.facebook.com/photo.

php?fbid=2376446466010211&set

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108903317117204&id=107560070584862
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108903317117204&id=107560070584862
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108903317117204&id=107560070584862
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376445856010272&set=gm.218164612433537&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376445856010272&set=gm.218164612433537&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376445856010272&set=gm.218164612433537&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376445856010272&set=gm.218164612433537&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376446466010211&set=gm.218165139100151&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376446466010211&set=gm.218165139100151&type=3&theater&ifg=1


Казахстане на 

государственном языке 

Страница 

Надежда 

Сафонова 

=gm.218165139100151&type=3&t

heater&ifg=1 

33 Август 

2019 года 
СКО Анализ барьеров развития 

местного самоуправления 

на русском языке 

13.08.2019 

 

Facebook 

Страница 

Ассоциации 

КСК 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=11740961

9599907&id=107560070584862 

34 Август 

2019 года 
СКО Анализ барьеров развития 

местного самоуправления 

на государственном языке 

13.08.2019 Facebook 

Страница 

Ассоциации 

КСК 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=11741144

6266391&id=107560070584862 

35 Август 

2019 года 
СКО Пресс- анонс о 

проведении мероприятия 

13.08.2019 Facebook 

Страница 

Ассоциации 

КСК 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=11859445

9481423&id=107560070584862 

36 Август 

2019 года 
СКО Пресс- анонс о 

проведении мероприятия 

13.08.2019 Facebook 

Страница 

ЧУ ИРМС 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=44407238

2989894&id=387583431972123 

37 Август 

2019 года 
Алматинская область Анализ барьеров развития 

местного самоуправления 

на русском языке 

15.08.209 

 

 

Facebook 

Страница 

ОФ 

«Институт 

Национальны

х и 

Международн

ых Инициатив 

Развития» 

https://www.facebook.com/INID

I.PF/posts/2632346226849949 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376446466010211&set=gm.218165139100151&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376446466010211&set=gm.218165139100151&type=3&theater&ifg=1


38 Август 

2019 года 
Алматинская область Анализ барьеров развития 

местного самоуправления 

на государственном языке 

15.08.2019 Facebook 

Страница 

ОФ 

«Институт 

Национальны

х и 

Международн

ых Инициатив 

Развития» 

https://www.facebook.com/INID

I.PF/posts/2632357573515481 

39 Август 

2019 года 
СКО Опыт участия жителей в 

планировании развития 

сельского округа в СКО 

16.08.2019 Facebook 

Страница 

ЧУ ИРМС 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=45574557

5155908&id=387583431972123 

40 Август 

2019 года 
Акмолинская область О результатах 

исследования местных 

проблем с участием 

членов собрания местного 

сообщества 

Красноярского сельского 

округа 

24.08.2019 Инстаграм 

Страница 

Акимата 

Красноярског

о сельского 

округа 

https://www.instagram.com/p/B

1dMvv4HXUT/?utm_source=ig

_web_copy_link 

41 Август 

2019 года 
Акмолинская область О результатах 

исследования местных 

проблем в Акмолинской 

области 

24.08.2019 Facebook 

Страница 

Сара Каржас 

https://www.facebook.com/perma

link.php?story_fbid=153994685790

871&id=100035410204494 

42 Август 

2019 года 
Акмолинская область …21 августа т.г. в с. 

Красный яр  состоялось 

собрание местного 

сообщества 

24.08.2019 Instagram 

Fond_Sara 

https://www.instagram.com/p/B1i

pd6IHvzX/ 

43 Август 

2019 года 
Акмолинская область Эффективное 

самоуправление 

29.08.2019 Кокшетауская 

газета 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153994685790871&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153994685790871&id=100035410204494
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153994685790871&id=100035410204494
https://www.instagram.com/p/B1ipd6IHvzX/
https://www.instagram.com/p/B1ipd6IHvzX/


«Степной 

маяк» 

44 Август 

2019 года 
СКО Публикация о результатах 

исследования проблем в 

СКО 

29.08.2019 Facebook 

Страница 

ЧУ ИРМС 

https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=45575888

1821244&id=387583431972123 

45 Сентябрь 

2019 года 
Павлодарская область Итоги проделанной 

работы 

05.09.2019 Facebook 

Страница 

ОФ 

«Десента» 

https://www.facebook.com/phot

o.php?fbid=2482853938473591

&set=pcb.2482854315140220&t

ype=3&theater 

46 Сентябрь 

2019 года 
ВКО Рекомендации по 

вовлечению жителей в 

процесс местного 

самоуправления 

17.09.2019 

 

 

Facebook 

Страница 

Надежда 

Сафонова  

https://www.facebook.com/pho

to.php?fbid=240858603612958

7&set=gm.237786297138035&t

ype=3&theater&ifg=1 

47 Сентябрь 

2019 года 
ВКО Анализ барьеров развития 

местного самоуправления 

на русском языке 

27.09.2019 Facebook 

Страница 

Надежда 

Сафонова 

https://www.facebook.com/pho

to.php?fbid=241729855192500

2&set=gm.243200733263258&t

ype=3&theater&ifg=1 

48 Сентябрь 

2019 года 
ВКО О проведении итоговой 

публичной презентации 

27.09.2019 Facebook 

Страница 

Надежда 

Сафонова 

https://www.facebook.com/pho

to.php?fbid=241728095192676

2&set=pcb.243190059930992&t

ype=3&theater&ifg=1 

49 Октябрь 

2019 года 

СКО О проведении итоговой 

публичной презентации 

(видеозапись) 

16.10.2019 Facebook 

Страница 

Региональная 

служба 

https://www.facebook.com/rsk.

sko/videos/570909116983291?s

fns=mo 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2408586036129587&set=gm.237786297138035&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2408586036129587&set=gm.237786297138035&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2408586036129587&set=gm.237786297138035&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2408586036129587&set=gm.237786297138035&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417298551925002&set=gm.243200733263258&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417298551925002&set=gm.243200733263258&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417298551925002&set=gm.243200733263258&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417298551925002&set=gm.243200733263258&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417280951926762&set=pcb.243190059930992&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417280951926762&set=pcb.243190059930992&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417280951926762&set=pcb.243190059930992&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417280951926762&set=pcb.243190059930992&type=3&theater&ifg=1


коммуникаци

й СКО 

50 Октябрь 

2019 года 

СКО О проведении итоговой 

публичной презентации 

16.10.2019 Instagram 

Страница 

Региональной 

службы 

коммуникаци

й СКО 

https://www.instagram.com/p/

B3rSG9rJ9Dr/?igshid=ywg1jshy1

hvw 

 

Всего за время реализации проекта было размещено 25 (двадцать пять) плановых публикаций. Индикатор по размещению плановых 

публикаций выполнен полностью. 

Дополнительно партнёрами по проекту было размещено 50 (пятьдесят) внеплановых публикаций  

 

Мероприятие 2. Проведение итоговой публичной презентации результатов проекта 

Проведение презентации было разделено на два этапа: 

1. Презентация в офисе региональной службы телекоммуникаций Северо-Казахстанской области. 

2. Презентация на заседании Общественного совета города Петропавловск в зале городского маслихата. 

Презентация в офисе региональной службы телекоммуникаций Северо-Казахстанской области состоялась 16 октября 2019 года. В 

презентации результатов проекта приняли участие директор ЧЦ «ИРМС» Худяков Сергей и партнер по Северо-Казахстанской области - 

исполнительный директор ОЮЛ «Петропавловская региональная ассоциация ПКСК» Тюменева Ольга. Спикеры с применением электронной 

презентации рассказали о целях, задачах, процессе реализации проекта и достигнутых результатах. 

 

Второй этап итоговой презентации состоялся 21 октября 2019 года на Общественном совете города Петропавловска в зале заседаний 

городского маслихата. 

В презентации результатов проекта принял участие директор ЧЦ «ИРМС» Худяков Сергей, который с применением электронной презентации 

рассказали о целях, задачах, процессе реализации проекта и достигнутых результатах. 

 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

Приложени

е №___ с 

подтвержда



  (город/село 

адрес) 

ых 

мероприятий 

ющими 

документам

и 

1.  Рабочая встреча 

партнеров по 

проекту 

29 апреля 

2019 г 

г. Астана 

ул 

Бейбитшилик 8 

9 Представители 

исполнителя -2 

Региональные 

партнеры -5 

Представитель 

Заказчика -1 

Представитель 

МНЭ - 1 

Худяков С., 

Иманбаев М., 

Гуляев С, 

Сафонова Н, 

Ушакова С, 

Баймаганбетова 

С, Тюменева О 

Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 2 

  

2.  Проведение 

обучения в 

Восточно-

Казахстанской 

области 

 

с 22 по 28 

мая 2019г 

Восточно-

Казахстанская 

область, г. 

Шемонаиха, п. 

Улкен-Нарын, 

г. Аягоз 

166 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Муктаганова 

Л.В, 

руководитель 

отдела 

стратегического 

планирования, 

Управления 

экономики и 

бюджетного 

планирования 

ВКО 

Кудеринова Г.К 

руководитель 

отдела 

здравоохранени

я, социальной 

защиты, 

Сафонова Н, 

Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 3 

  

3.  Проведение 

обучения в 

Северо-

Казахстанской 

области 

с 24 мая 

по 24 

июня 

2019г 

Северо-

Казахстанская 

область, с. 

Смирново, с. 

Покровка, с 

Воскресеновка, 

с. 

Новомихайлов

162 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Аким сельского 

округа,  

директор ЧУ 

«ИРМС» 

специалист по 

экономике 

Тюменева О 

Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 4 

  



ка, с. 

Кызыласкер, с 

Дубровка, с. 

Байтерек 

4.  Проведение 

обучения в 

Павлодарской 

области 

с 22 мая 

по 25 

июня 

2019г 

Павлодарская 

область, г. 

Павлодар, с. 

Успенка, с. 

Теренколь, с. 

Щербакты 

154 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Гуляев С, Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью   

Приложение 

№ 5 

  

5.  Проведение 

обучения в 

Акмолинской 

области 

с 21 мая 

по 26 

июня 

2019г 

Акмолинская 

область, с. 

Еленовка, г. 

Акколь, п. 

Станционный, 

г. Щучинск, п. 

Красный Яр 

151 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Специалист 

отдела 

экономики и 

финансов 

Экономист 

аппарата акима 

сельского округа 

Руководитель 

ГУ «Отдел 

экономики и 

бюджетного 

планирования 

Аккольского 

района» 

Баймаганбетова 

С, 

Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 6 

  

6.  Проведение 

обучения в 

Алматинской 

области 

с 29 мая 

по 13 

июня 

2019г 

Алматинская 

область, г. 

Сарыозек, с. 

Жетиген, с. 

Отеген, с. 

Байсерке 

154 Представители 

собраний 

местного 

сообщества, 

специалисты 

сельского 

акимата 

Ушакова С Запланированны

е мероприятия 

выполнены 

полностью 

Приложение 

№ 7 



7.  Проведение 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 

проекта 

21 

октября 

2019г 

Северо-

Казахстанская 

область, г 

Петропавловск 

25 Государственны

е служащие, 

члены 

Общественного 

совета г 

Петропавловска 

Худяков С, 

Тюменева О 

Запланированно

е мероприятие 

выполнено 

полностью 

Приложение 

№ 18 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Вовлечение членов местного сообщества в процесс принятия решений по вопросам местного 

значения. 

Долгосрочный результат проекта: Повышение эффективности управления на местном уровне через вовлечение местного сообщества 

в процесс принятия решений 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1 

Подготовительн

ая работа к 

проведению 

обучающих 

мероприятий 

Разработка 

программы, 

обучающих 

модулей, 

раздаточных 

материалов 

1.Программа обучения,  

2.Методические 

материалы 

3.Пресс-анонс 

4.Анкета обратной связи 

5.Приглашение к участию 

в демонстрационном 

проекте 

6. Шаблон письма 

заинтересованности 

7. Презентации 

8. Методика исследования 

местных проблем с 

анкетой и программой 

фокус-группы 

Завершена подготовка к 

реализации проекта: 

разработан комплект 

документов 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

разработанных 

документов -6 

 

Количество 

разработанных 

презентаций-5 

 

Методика 

исследования 

местных 

проблем с 

анкетой и 

программой 

фокус-группы 1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

разработанных 

документов -6 

 

Количество 

разработанных 

презентаций-5 

 

Методика 

исследования 

местных 

проблем с 

анкетой и 

программой 

фокус-группы 1 

 



Индикаторы к 

результатам 

 

Комплект 

документов для 

проведения 

обучения 

Индикаторы к 

результатам 

 

Комплект 

документов для 

проведения 

обучения 

 

Проведение 

рабочей встречи в 

Астане 

Программа рабочей 

встречи 

 

Список участников 

 

 

Отчет о рабочей встрече 

 

 

Договоры о 

сотрудничестве 

Подписаны договоры с 

региональными партнерами. 

 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Программа 

рабочей встречи 

1 

 

Количество 

участников -7 

 

Отчет о рабочей 

встрече -1 

 

Количество 

подписанных 

договоров о 

сотрудничестве -

5 

 

Индикаторы к 

результатам 

Подписанные 

договоры с 

партнерами 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Программа 

рабочей встречи 

1 

 

Количество 

участников -7 

 

Отчет о рабочей 

встрече -1 

 

Количество 

подписанных 

договоров о 

сотрудничестве 

-5 

 

Индикаторы к 

результатам 

Подписанные 

договоры с 

партнерами 

Задача 2 

Проведение 

обучения в 

Проведение 

обучения в 

Восточно-

Казахстанской 

области 

1. Программа 

2. Пресс-анонс 

3. Список участников 

4. Анкеты обратной связи 

В пяти пилотных регионах 

прошли обучение 788 человек. 

В Восточно-Казахстанской 

области прошли обучение 166 

человек 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

2.Количество 

членов 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

2.Количество 

членов 



пяти регионах 

Казахстана 

 

5. Отчет о проведении трех 

семинаров 

 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 150 

3.Анализ анкет 

обратной связи -

1 

4. Отчет о 

проведении 

трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

150 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлению 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе -166 

3.Анализ анкет 

обратной связи 

-1 

4. Отчет о 

проведении 

трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

166 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлени

ю 

Проведение 

обучения в 

Северо-

Казахстанской 

области 

1. Программа 

2. Пресс-анонс 

3. Список участников 

4. Анкеты обратной связи 

5. Отчет о проведении трех 

семинаров 

 

В Северо-Казахстанской 

области прошли обучение 163 

человек 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

2.Количество 

членов 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 150 

3.Анализ анкет 

обратной связи -

1 

4. Отчет о 

проведении 

трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

2.Количество 

членов 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 163 

3.Анализ анкет 

обратной связи 

-1 

4. Отчет о 

проведении 

трех семинаров 

-1 

 



Индикаторы к 

результатам 

150 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлению 

Индикаторы к 

результатам 

163 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлени

ю 

Проведение 

обучения в 

Павлодарской 

области 

1. Программа 

2. Пресс-анонс 

3. Список участников 

4. Анкеты обратной связи 

5. Отчет о проведении трех 

семинаров 

 

В Павлодарской области 

прошли обучение 154 человек 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

2.Количество 

членов 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 150 

3.Анализ анкет 

обратной связи -

1 

4. Отчет о 

проведении 

трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

150 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлению 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

2.Количество 

членов 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 154 

3.Анализ анкет 

обратной связи 

-1 

4. Отчет о 

проведении 

трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

154 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлени

ю 

Проведение 

обучения в 

Акмолинской 

области 

1. Программа 

2. Пресс-анонс 

3. Список участников 

4. Анкеты обратной связи 

В Акмолинской области 

прошли обучение 151 человек 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 



5. Отчет о проведении трех 

семинаров 

 

2.Количество 

членов 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 150 

3.Анализ анкет 

обратной связи -

1 

4. Отчет о 

проведении 

трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

150 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлению 

2.Количество 

членов 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 151 

3.Анализ анкет 

обратной связи 

-1 

4. Отчет о 

проведении 

трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

151 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлени

ю 

Проведение 

обучения в 

Алматинской 

области 

1. Программа 

2. Пресс-анонс 

3. Список участников 

4. Анкеты обратной связи 

5. Отчет о проведении трех 

семинаров 

 

В Алматинской области 

прошли обучение 154 человек 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

2.Количество 

членов 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 150 

3.Анализ анкет 

обратной связи -

1 

4. Отчет о 

проведении 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа -1 

2.Количество 

членов 

местного 

сообщества, 

обученных в 

регионе- 154 

3.Анализ анкет 

обратной связи 

-1 

4. Отчет о 

проведении 



трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

150 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлению 

трех семинаров 

-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

154 человек 

повысили 

знания по 

местному 

самоуправлени

ю 

Запрос 

партнерами писем 

заинтересованност

и от участников 

обучения 

1.Лист регистрации 

поступивших писем 

заинтересованности 

 

2.Протокол выбора 

сельского округа для 

пилотного проекта в 

каждом пилотном регионе  

В каждом из пяти регионов 

определен населённый пункт 

для проведения пилотного 

проекта 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Количество 

поступивших 

писем 

заинтересованн

ости 

25 (5 в каждом 

регионе) 

 

2.Количество 

протоколов 

выбора 

пилотного 

округа -5 

  

Индикаторы к 

результатам 

Определены 

пять пилотных 

сельских 

округов 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Количество 

поступивших 

писем 

заинтересованн

ости 

26 (5 в каждом 

регионе) 

 

2.Количество 

протоколов 

выбора 

пилотного 

округа -5 

 

Индикаторы к 

результатам 

Определены 

пять пилотных 

сельских 

округов 

Задача 3 

Поддержка 

демонстрацион

Реализация 

пилотного проекта 

по договору с 

партнером в 

1.Анкета по выявлению 

проблем 

2.Анализ анкет 

В каждом из пяти пилотных 

регионов с участием местного 

сообщества были разработаны 

предложения к программе 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет -

1 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет 

-1 



ного проекта в 

каждом из пяти 

регионов 

 

Восточно-

Казахстанской 

области 

3.Программа фокус-

группы 

4.Отчет о проведении 

фокус-группы 

5.Отчет об исследовании 

местных проблем 

6.Предложения к плану 

развития сельского округа 

7.Протокол собрания 

местного сообщества 

развития, которые были 

обсуждены и утверждены на 

собрании местного 

сообщества. 

В Восточно-Казахстанской 

области разработанные 

предложения были 

утверждены на собрании 9 

сентября 2019г. 

 

 

2.Отчет о 

проведении 

фокус-группы -

1 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Разработанные с 

участием 

местного 

сообщества 

предложения 

утверждены на 

собрании 

 

2.Отчет о 

проведении 

фокус-группы -

1 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Разработанные с 

участием 

местного 

сообщества 

предложения 

утверждены на 

собрании 

Реализация 

пилотного проекта 

по договору с 

партнером в 

Северо-

1.Анкета по выявлению 

проблем 

2.Анализ анкет 

3.Программа фокус-

группы 

В Северо-Казахстанской 

области разработанные 

предложения были 

утверждены на собрании 9 

октября 2019г. 

 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет -

1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет 

-1 

 



Казахстанской 

области 

4.Отчет о проведении 

фокус-группы 

5.Отчет об исследовании 

местных проблем 

6.Предложения к плану 

развития сельского округа 

7.Протокол собрания 

местного сообщества 

2.Отчет о 

проведении 

фокус-группы -

1 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Разработанные с 

участием 

местного 

сообщества 

предложения 

утверждены на 

собрании 

2.Отчет о 

проведении 

фокус-группы -

1 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Разработанные с 

участием 

местного 

сообщества 

предложения 

утверждены на 

собрании 

Реализация 

пилотного проекта 

по договору с 

партнером в 

Павлодарской 

области 

1.Анкета по выявлению 

проблем 

2.Анализ анкет 

3.Программа фокус-

группы 

4.Отчет о проведении 

фокус-группы 

В Павлодарской области 

разработанные предложения 

были утверждены на собрании 

25 августа 2019г. 

 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет -

1 

 

2.Отчет о 

проведении 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет 

-1 

 

2.Отчет о 

проведении 



5.Отчет об исследовании 

местных проблем 

6.Предложения к плану 

развития сельского округа 

7.Протокол собрания 

местного сообщества 

фокус-группы -

1 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Разработанные с 

участием 

местного 

сообщества 

предложения 

утверждены на 

собрании 

фокус-группы -

1 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Разработанные с 

участием 

местного 

сообщества 

предложения 

утверждены на 

собрании 

Реализация 

пилотного проекта 

по договору с 

партнером в 

Акмолинской 

области 

1.Анкета по выявлению 

проблем 

2.Анализ анкет 

3.Программа фокус-

группы 

4.Отчет о проведении 

фокус-группы 

5.Отчет об исследовании 

местных проблем 

В Акмолинской области 

разработанные предложения 

были утверждены на собрании 

21 августа 2019г. 

 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет -

1 

 

2.Отчет о 

проведении 

фокус-группы -

1 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет 

-1 

 

2.Отчет о 

проведении 

фокус-группы -

1 



6.Предложения к плану 

развития сельского округа 

7.Протокол собрания 

местного сообщества 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Разработанные с 

участием 

местного 

сообщества 

предложения 

утверждены на 

собрании 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Разработанные с 

участием 

местного 

сообщества 

предложения 

утверждены на 

собрании 

Реализация 

пилотного проекта 

по договору с 

партнером в 

Алматинской 

области 

1.Анкета по выявлению 

проблем 

2.Анализ анкет 

3.Программа фокус-

группы 

4.Отчет о проведении 

фокус-группы 

5.Отчет об исследовании 

местных проблем 

6.Предложения к плану 

развития сельского округа 

В Алматинской области 

разработанные предложения 

были утверждены на собрании 

27 сентября 2019г. 

 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет -

1 

 

2.Отчет о 

проведении 

фокус-группы -

1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Анализ анкет 

-1 

 

2.Отчет о 

проведении 

фокус-группы -

1 

 



7.Протокол собрания 

местного сообщества 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

3.Отчет об 

исследовании 

местных 

проблем -1 

 

4. Список 

предложений к 

плану развития 

сельского 

округа -1 

 

5.Протокол 

собрания 

местного 

сообщества -1 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Задача 4 

Разработка и 

распространен

ие брошюры по 

позитивным 

практикам 

местного 

самоуправлени

я 

Анализ 

позитивного 

опыта 

Отчет о проведении 

исследования с 

информацией о 

востребованных темах 

обучения, проблемах 

вовлечения местного 

сообщества в процессы 

местного самоуправления, 

обобщением опыта 

реализации проектов по 

вовлечению членов 

местного сообщества в 

решение местных проблем 

 

Экспертные заключения к 

отчету о проведении 

исследования 

Наработанный в результате 

реализации проекта опыт 

собран и обобщен в отчете 

 

. 

Индикаторы к 

продуктам 

Отчет о 

проведении 

исследования -1 

Количество 

экспертных 

заключений -2 

 

Индикаторы к 

результатам 

Подготовлена 

информация для 

разработки 

брошюры 

Индикаторы к 

продуктам 

Отчет о 

проведении 

исследования -1 

Количество 

экспертных 

заключений -2 

 

Индикаторы к 

результатам 

Подготовлена 

информация для 

разработки 

брошюры 



Разработка и 

тиражирование 

брошюры 

Итоговая брошюра 

 

Отзывы от экспертов по 

данным материалам 

Разработана и тиражирована 

брошюра «Положительная 

практика местного 

самоуправления в Казахстане» 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Разработана 

брошюра - 1 

 

Тираж брошюр -

1600 

 

Количество 

отзывов от 

экспертов -2 

 

Индикаторы к 

результатам 

1600 брошюр 

готовы к 

распространени

ю 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Разработана 

брошюра -1 

 

Тираж брошюр -

1600 

 

Количество 

отзывов от 

экспертов -2 

 

Индикаторы к 

результатам 

1600 брошюр 

готовы к 

распространени

ю 

Распространение 

брошюры 

"Положительная 

практика местного 

самоуправления в 

Казахстане» 

Письмо в государственные 

органы 

Полученный в результате 

реализации проекта опыт 

вовлечения граждан в местное 

самоуправление с помощью 

брошюры передан для 

изучения и применения в 

областные акиматы Казахстана 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Количество 

писем в 

государственны

е органы -16 

 

2.Список 

почтовой 

рассылки -16 

 

Индикаторы к 

результатам 

16 областных 

акиматов 

получили 

брошюры 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Количество 

писем в 

государственны

е органы -16 

 

2.Список 

почтовой 

рассылки -16 

 

Индикаторы к 

результатам 

16 областных 

акиматов 

получили 

брошюры 



Задача 5 

Проведение 

информационн

ой кампании по 

разъяснению 

механизмов 

местного 

самоуправлени

я 

Разработка и 

обеспечение 

реализации медиа-

плана 

Утвержденные 

региональные медиа-

планы 

 

Публикации в местных 

СМИ  

 

Отчеты о выполнении 

медиа-плана 

 

Читатели газет и пользователи 

социальных сетей в период 

май-октябрь 2019г получали 

разъяснение по механизмам 

местного самоуправления 

через 25 плановый и 48 

внеплановых публикаций 

Индикаторы к 

продуктам 

Утвержденные 

региональные 

медиа-планы -5 

 

Публикации в 

каждом 

пилотном 

регионе. -5 

 

Отчеты о 

выполнении 

медиа-плана-5 

 

Общее 

количество 

публикаций-25 

 

Индикаторы к 

результатам 

Для 

информировани

я граждан 

размещено 25 

публикаций 

Индикаторы к 

продуктам 

Утвержденные 

региональные 

медиа-планы -5 

 

Публикации в 

каждом 

пилотном 

регионе. -5 

 

Отчеты о 

выполнении 

медиа-плана-5 

 

Общее 

количество 

публикаций-25 

 

Индикаторы к 

результатам 

Для 

информировани

я граждан 

размещено 73 

публикации 

Проведение 

итоговой 

публичной 

презентации 

результатов 

проекта 

1.Программа презентации 

2.Пресс-анонс 

3.Электронная 

презентация 

4.Список участников 

5.Запись трансляции в 

социальных сетях 

6.Отчет о поведении 

итоговой презентации 

Непосредственные участники 

публичной презентации и 

пользователи социальных 

сетей повысили свой уровень 

информированности о 

возможности участия в 

процессах местного 

самоуправления 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа 

презентации -1 

2.Пресс-анонс-1 

3.Электронная 

презентация-1 

4.Количество 

участников-25 

5. Запись 

трансляции в 

Индикаторы к 

продуктам 

1.Программа 

презентации-1 

2.Пресс-анонс-1 

3.Электронная 

презентация -1 

4.Количество 

участников-25 

5. Запись 

трансляции в 



социальных 

сетях -1 

6.Отчет о 

поведении 

итоговой 

презентации-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

не менее 25 

участников 

ознакомились с 

презентацией 

результатов 

проекта 

социальных 

сетях-1 

6.Отчет о 

поведении 

итоговой 

презентации-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Пользователи 

социальных 

сетей и члены 

Общественного 

совета 

Петропавловска 

ознакомились с 

презентацией 

результатов 

проекта 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

750 788 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

50 63 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при 

наличии) 

5 5 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Завершающим мероприятием проекта является участие наших региональных 

партнеров в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей в проведении собрания 

местного сообщества по утверждению разработанных предложений к Программе развития местных сообществ. Даты собраний согласно 

Закону «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» назначаются акимом соответствующего сельского округа с 

уведомлением местного сообщества за 10 календарных дней. В связи с переносом акимами дат проведения собраний местного сообщество 



оказалось, что необходимо дополнительное время для завершения проекта. В этой связи 19.09 2019 года в НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» было направлено письмо с просьбой о переносе срока сдачи итогового отчет на 1 месяц до 30 октября 2019 года. 

Разрешение было получено. 

 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

Цель проекта – была достигнута путем вовлечения членов собраний местного сообщества в 5 сельских населенных пунктов в процесс 

разработки, обсуждения и принятия решения об утверждении программы развития своего населенного пункта. Предварительно в пяти 

регионах Казахстана – Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Алматинской областях прошли 

обучение 788 представителей местного сообщества.  

Во всех пяти регионах, при содействии наших партнеров, члены собрания местного сообщества пилотных населенных пунктов прошли 

совместно со специалистами аппарата сельского округа путь от обсуждения проблем до голосования на собрании по утверждению программы 

развития местного сообщества. 

Апробированный в проекте пошаговый режим работы с местным сообществом был использован при разработке брошюры «Положительная 

практика местного самоуправления в Казахстане», которая была тиражирована в количестве 1600 экземпляров и помощью почты направлена 

в два города республиканского значения и 14 областных акиматов страны. Брошюры предназначены для распространения среди акимов 

сельских округов и оказания методологической помощи в организации работы с местным сообществом. 

Не всегда внесённые в предложении могут быть реализованы. Есть ограничения, связанные с действующим законодательством. Есть 

ограничения, связанные с недостатком финансирования, но обсуждая проблемы и возможные варианты решения члены собрания местного 

сообщества лучше начинают понимать возможности развитие твоего села, а также существующие объективные и субъективные ограничения. 

Опыт реализации проекта показывает, что есть акимы сельских округов, заинтересованные в работе с местным сообществом и готовые 

обсуждать проблемы и пути их решения. 

Считаем, что проект достиг своей цели - показал возможность совместной работы акимата и населения обсуждению и принятию 

управленческих решений. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

В настоящее время специалисты аппарата акима сельского округа и города районного значения согласно действующему закону «О 

местном государственном управлении самоуправлении в республики Казахстан» должны ежегодно с участием членов собрания местного 

сообщества разрабатывать Программу развития. Однако это не происходит. Специалисты аппарата акима самостоятельно разрабатывают 

данную программу и выносят её утверждение местного сообщества осенью каждого  года. В результате члены местного сообщества не 

могут своевременно внести свои предложения по волнующих их проблемам.  

В нашем проекте в пяти населённых пунктах Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и 

Алматинской областей члены собраний местного сообщества при помощи наших региональных партнеров приняли участие формирование 

программы развитие местного сообщества своего населенного пункта. Их предложения были основаны на результатах проведённой оценки 



потребности в развитии в каждом пилотном сельском округе. Разработанные предложение во всех пилотных округах утверждены 

собраниями местного сообщества. Полученный в результате реализации проекта опыт был использован при разработке брошюры 

«Положительная практика местного самоуправления в Казахстане». Брошюра была тиражирована в количестве 1600 экземпляров и 

выслана почтой в адрес областных акиматов Республики Казахстан. Данная брошюра даст возможность местным сообществам Казахстана 

использовать наш опыт при вовлечении граждан в принятие решений на местном уровне.  

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

ВКО                     166 80 86 

СКО                     163 78 85 

Павлодарская      154 64 90 

Акмолинская       151 69 82 

Алматинская       154 58 96 

ВСЕГО                788 349 439 

 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 

Государств

енные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработ

ные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

ВКО                     166 0 0 48 39 0 0 0 23 14 42 

СКО                     163 0 3 21 36 0 31 0 4 26 42 

Павлодарская      154 0 13 44 31 4 30 10 0 12 10 

Акмолинская       151 0 0 43 34 1 22 0 3 32 16 



Алматинская       154 0 0 48 58 0 10 2 6 9 21 

ВСЕГО                788 0 16 204 198 5 93 12 36 93 131 

 

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

ВКО                     166 0 0 7 25 36 54 44 

СКО                     163 0 0 4 16 34 65 44 

Павлодарская      154 0 13 25 27 29 32 28 

Акмолинская       151 0 0 4 25 39 57 26 

Алматинская       154 0 2 7 19 36 79 11 

ВСЕГО               788 0 15 47 112 174 287 153 

 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

Конкретным результатом, полученным в ходе реализации социального проекта, являются пять программ развития местного сообщества 

разработанные в пилотных пунктах с участием населения. В проекте был отработан механизм, позволяющий специалистам акима сельского 

округа с участием членов собрания местного сообщества организовать деятельность по планированию развития своего населенного пункта. 

Позитивный опыт вовлечения членов местного сообщества в процесс местного самоуправления, наработанный в проекте лег в основу 

брошюры «Положительная практика местного самоуправления в Казахстане». Распространение брошюры в сельских округах Казахстана 

позволит передать наш опыт членам собраний 1600 сельских населенных пунктов РК. Используя рекомендации, изложенные в брошюре 

граждане смогут более результативно принимать участие в принятии решений на местном уровне. 

Промежуточными результатами социального проекта являются: 

• Повышение уровня информированности в результате обучения 778 членов местного сообщества и специалистов аппарата акима 

сельского округа. 

• Отчеты о результатах исследования местных проблем в пяти пилотных округах. 

• Разработанные в пяти пилотных округах предложения по совершенствованию программы развития местного сообщества. 



 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Проблема пассивности населения и формального участия в местном самоуправлении является серьезным тормозом дальнейшего развития 

законодательства. В проекте отрабатывается один из методов преодоления данной проблемы. Результаты проекта будут переданы в 

уполномоченный орган по развитию государственного управления и местного самоуправления – Министерство национальной экономики. 

Предполагается, что Министерство будет заинтересовано в распространении полученного опыта на другие регионы Казахстана. В 

долгосрочной перспективе ожидаем, что будут внесены изменения в Налоговый Кодекс и сельские территории получат большее 

финансирование развития. 

 

• устойчивость социального проекта/социальной программы  

С учетом предстоящего в 2020 году перехода всех сельских округов, независимо от количества населения на четвертый уровень бюджета 

есть уверенность, что государственный органы принимающие решения в лице Министерства национальной экономики используют 

полученные наработки по вовлечению населения в процесс планирования развития своего сельского округа на другие регионы. 

Планируется продолжить деятельность по вовлечению населения в процесс планирования развития своего сельского округа через обучение 

НПО и дальнейшей реализации в рамках местного социального заказа. 

По окончании проекта наша организация продолжит консультации с местными исполнительными органами и грантодающими 

организациями по поддержке проектов, направленных на развитие местного самоуправления в сельской местности и областных центах через 

содействие работе Территориальных советов самоуправления. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

Существенную поддержку в реализации данного социального проекта нам оказало Министерство национальной экономики 

(уполномоченный государственный орган по внедрению местного самоуправления в Республике Казахстан)  

• путем направления своего представителя Иманбаева Миржана Байдосовича для участия в рабочей встрече 29 апреля 2019 года, на 

которой была достигнута договоренность об оказании содействия в реализации проекта  

• путем направления в пилотные регионы соответствующего письма за подписью вице-министра национальной экономики 

Е.Алпысова. 

Основная нагрузка в ходе реализации данного социального проекта легла на наших партнеров ОФ «Десента» (Гуляев С.Н), ОФ «ИНМИР» 

(Ушакова С. Б), ОФ «Центр развития МСУ» (Сафонова Н. В), ОФ «Sara» (Баймаганбетова С.К) ОЮЛ «Петропавловская Ассоциация КСК» 

(Тюменева О. А). Каждая из перечисленных организаций является известной своей в своём регионе, имеет положительную репутацию и 

налаженные рабочие связи с местными исполнительными органами. Участие в проекте опытных региональных партнеров является гарантией 

успешной реализации проекта. 



Без привлечения региональных партнеров нашей организации пришлось бы выполнять региональные части проекта в командировках, что 

привело к значительным затратам времени и денежных средств. Считаем в данном проекте привлечение наших региональных партнеров 

было необходимым и внесло основной вклад в реализацию проекта. 

Дополнительным позитивным эффектом от реализации нашего проекта является то, что наши партнеры также повысили свой уровень знаний 

в сфере местного самоуправления.  

Извлеченные уроки. В связи с тем, что местное самоуправление не является профильный деятельностью наших партнеров целесообразно 

запланировать поездки в командировку каждому из партнеров, а также не менее 2 раз в течение проекта провести по Скайп рабочие планерки 

с обсуждением возникших барьеров и возможности их преодоления. 

С учетом того, что все наши региональные партнеры с реализации своей части проекта справились планируем и в дальнейшем привлекать 

их реализации республиканских проектов, а также принимать участие в проектах по их приглашению. 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1 

Разработка 

предложений к 

концепции 

внесения 

изменений в 

Закон «О 

местном 

государственном 

управлении и 

самоуправлении 

в РК» 

Необходимо введение 

новых норм, 

расширяющих 

финансирование 

четвертого уровня 

управления и полномочий 

местного сообщества 

Дальнейшее 

развитие 

местного 

самоуправления 

в Казахстане 

Подготовить 

предложения 

Принимать 

участие в 

рабочих 

группах по 

обсуждению 

концепции 

законопроекта 

Обоснование 

необходимости 

внедрения новых 

норм 

Разработка и 

передача в 

Министерство 

национальной 

экономики 

предложений 

Участие в 

обсуждении 

концепции 

5 млн тенге 
Нур-Султан, 

Петропавловск 

Согласованный 

текст 

концепции 

законопроекта 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 



      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг  

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

Государственные 

органы  

Рекомендации  Номер и дата письма о 

направлении 

выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с 

приложениями необходимо 

предоставить с  данным  

отчетом) 

Министерство 

национальной 

экономики 

Республики 

Казахстан 

1. Предоставлять сельским округам трансферты общего характера на 

финансирование мероприятий по решению собрания местного сообщества 

(бюджет участия). 

2. Предоставить сельским акимам информацию о лимитах финансирования 

мероприятий по развитию сельского округа на трехлетий период. 

3. Повысить роль планирования. Принимать бюджетные заявки акимов 

сельского уровня, разработанные на основе Программы развития местного 

сообщества. 

4. Регулярно изучать мнение населения путем проведения анкетирования и 

фокус групп. 

5. Публично обсуждать результаты анализа обращений граждан за 

определенный период и принятые по мим меры. 

№ 10/3 от 25 октября 2019 

года 

копия письма в приложении 

к отчету 



6. Поддерживать инициативы граждан по благоустройству и другим вопросам 

местного значения. 

7. Проводить обучение членов собраний и сходов местного сообщества. 

8. Организовывать рабочие встречи представителей сельских округов по обмену 

опытом. 

9. Поддерживать проекты, направленные на вовлечение граждан в процесс 

местного самоуправления через социальный заказ и гранты. 

10. Привлекать руководителей органов управления многоквартирными домами, 

как представителей жителей к обсуждению местных проблем. 

11. Развивать общественный контроль за реализацией бюджетных программ на 

территории сельского округа. 

12. Организовывать регулярные встречи депутатов с членами собраний и сходов 

местных сообществ по обсуждению вопросов местного значения. Вернуть 

практику наказов избирателей. 

 

Номер 

приложения 

Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 

«Разработки» 

Задача 1. Подготовительная работа к 

проведению обучающих мероприятий 

Мероприятие 1. Разработка программы, 

обучающих модулей, раздаточных материалов 

 

Д1 Программа семинара «Участие граждан в принятии решений»  

Д2 Методические материалы для проведения обучения  

Д3 Пресс-анонс обучающего семинара на русском языке  

Д4 Пресс-анонс обучающего семинара на государственном языке  

Д5 Анкета обратной связи  

Д6 Приглашение к участию в демонстрационном проекте  

Д7 Шаблон письма заинтересованности  

Д8 Электронная презентация «Возможности участия в управлении 

сельским округом»  

Д9 Электронная презентация «Исследование потребностей с 

участием местного сообщества» 

Д10 Электронная презентация «Вовлечение местного сообщества в 

принятие решений»  

Д11 Электронная презентация «План развития сельского округа. 

Разработка с участие местного сообщества»  

Д12 Электронная презентация «Участие в мониторинге за 

расходованием средств местного сообщества» 

Д13 Методика исследования местных проблем с анкетой и 

программой фокус-группы 



Приложение 2 

«Рабочая 

встреча» 

Задача 1. Подготовительная работа к 

проведению обучающих мероприятий 

Мероприятие 2. Проведение рабочей встречи в 

Астане 

 

Д14 Программа рабочей встречи  

Д15 Баннер проекта 

Д 16 Пресс-анонс на русском 

Д17 Пресс-анонс на государственном языке 

Д18 Лист регистрации участников  

Д19 Отчет по рабочей встрече  

Д20 Договор №22 ИНМИР 

Д21 Договор №23 ИНМИР 

Д22 Договор №24 Фонд Сара 

Д23 Договор №25 Фонд Сара 

Д24 Договор №26 ОФ «Десента» 

Д25Договор №27 ОФ «Десента» 

Д26 Договор №28 ОФ «ЦРМС» 

Д27Договор№29  ОФ ЦРМС»  

Д28 Договор №30 Ассоциация КСК 

Д29 Договор №31 Ассоциация КСК 

Д30 Письмо Министерства национальной экономики 

Приложение 3 

«Обучение в 

ВКО» 

Задача 2. Проведение обучения в пяти 

регионах Казахстана 

Мероприятие 1. Проведение обучения в 

Восточно-Казахстанской области 

 

Д31 Промежуточный отчет  

Д32 Анализ анкет обратной связи 

Д33 Пресс-анонсы всех семинаров 

Д34 Программы обучения всех семинаров. 

Д35 Листы регистрации участников 

Д36 Фото видео (флешка) 

Приложение 4 

«Обучение в 

СКО» 

Задача 2. Проведение обучения в пяти 

регионах Казахстана 

Мероприятие 2. Проведение обучения в Северо-

Казахстанской области 

 

Д37 Промежуточный отчет  

Д38 Анализ анкет обратной связи 

Д39 Пресс-анонсы всех семинаров 

Д40 Программы обучения всех семинаров. 

Д41 Листы регистрации участников 

Д42 Фото видео (флешка) 

Приложение 5 

«Обучение в 

Павлодарской 

области» 

Задача 2. Проведение обучения в пяти 

регионах Казахстана 

Мероприятие 3. Проведение обучения в 

Павлодарской области 

 

Д43 Промежуточный отчет  

Д44 Анализ анкет обратной связи 

Д45 Пресс-анонсы всех семинаров 

Д46 Программы обучения всех семинаров. 

Д47 Листы регистрации участников 

Д48 Фото видео (флешка) 



Приложение 6 

«Обучение в 

Акмолинскрй 

области» 

Задача 2. Проведение обучения в пяти 

регионах Казахстана 

Мероприятие 4. Проведение обучения в 

Акмолинской области 

 

Д49 Промежуточный отчет  

Д50 Анализ анкет обратной связи 

Д51 Пресс-анонсы всех семинаров 

Д52 Программы обучения всех семинаров. 

Д53 Листы регистрации участников 

Д54 Фото видео (флешка) 

Приложение 7 

«Обучение в 

Алматинской 

области» 

Задача 2. Проведение обучения в пяти 

регионах Казахстана 

Мероприятие 5. Проведение обучения в 

Алматинской области 

 

Д55 Промежуточный отчет  

Д56 Анализ анкет обратной связи 

Д57 Пресс-анонсы всех семинаров 

Д58 Программы обучения всех семинаров. 

Д59 Листы регистрации участников 

Д60 Фото видео (флешка) 

Приложение 8 

«Запрос писем 

заинтересованно

сти» 

Задача 2. Проведение обучения в пяти 

регионах Казахстана 

Мероприятие 6. Запрос партнерами писем 

заинтересованности от участников обучения 

Д61 Письма заинтересованности 5 шт 

Д62 Протоколы выбора 5 шт 

Приложение 9 Задача 3 Поддержка демонстрационного 

проекта в каждом из пяти регионов 

Мероприятие 1. Реализация пилотного проекта 

по договору с партнером в Восточно-

Казахстанской области 

 

Д63 Анализ анкет 

Д64 Отчет о проведении фокус группы 

Д65 Отчет о проведении исследования 

Д66 Предложения к плану 

Д67 Протокол собрания 

Д68 Фото видео (флешка) 

Приложение 10 Задача 3 Поддержка демонстрационного 

проекта в каждом из пяти регионов 

Мероприятие 2. Реализация пилотного проекта 

по договору с партнером в Северо-Казахстанской 

области 

 

Д69 Анализ анкет 

Д70 Отчет о проведении фокус группы 

Д71 Отчет о проведении исследования 

Д72 Предложения к плану 

Д73 Протокол собрания 

Д74 Фото видео (флешка) 

Приложение 11 Задача 3 Поддержка демонстрационного 

проекта в каждом из пяти регионов 

Мероприятие 3. Реализация пилотного проекта 

по договору с партнером в Павлодарской области 

 

Д75 Анализ анкет 

Д76 Отчет о проведении фокус группы 

Д77 Отчет о проведении исследования 

Д78 Предложения к плану 

Д79 Протокол собрания 

Д80 Фото видео (флешка) 



Приложение 12 Задача 3 Поддержка демонстрационного 

проекта в каждом из пяти регионов 

Мероприятие 4. Реализация пилотного проекта 

по договору с партнером в Акмолинской области 

 

Д81 Анализ анкет 

Д82 Отчет о проведении фокус группы 

Д83 Отчет о проведении исследования 

Д84 Предложения к плану 

Д85 Протокол собрания 

Д86 Фото видео (флешка) 

Приложение 13 Задача 3 Поддержка демонстрационного 

проекта в каждом из пяти регионов 

Мероприятие 5. Реализация пилотного проекта 

по договору с партнером в Алматинской области 

 

Д87 Анализ анкет 

Д88 Отчет о проведении фокус группы 

Д89 Отчет о проведении исследования 

Д90 Предложения к плану 

Д91 Протокол собрания 

Д92 Фото видео (флешка) 

Приложение 14 Задача 4 Разработка и распространение 

брошюры по позитивным практикам местного 

самоуправления 

 

Мероприятие 1. Анализ позитивного опыта 

 

Д93 Отчет о проведении анализа опыта 

Д94 Заключение Айтеновой Ш 

Д95 Заключение Чернышова О 

Приложение 15 Задача 4 Разработка и распространение 

брошюры по позитивным практикам местного 

самоуправления 

 

Мероприятие 2. Разработка и тиражирование 

брошюры 

 

Д96 Брошюра Положительная практика 

Д97 Заключение Айтеновой Ш 

Д98 Заключение Чернышова О  

Приложение 16 Задача 4 Разработка и распространение 

брошюры по позитивным практикам местного 

самоуправления 

 

Мероприятие 3. Распространение брошюры 

"Положительная практика местного 

самоуправления в Казахстане» 

Д99 Квитанция по отправке посылок в 16 регионов 

Д100 Письма акимам 16 областей 

Приложение 17 Задача 5 Проведение информационной 

кампании по разъяснению механизмов 

местного самоуправления 

Д101 Разработанные медиапланы 5 шт 

Д102 Отчет о реализации Медиа-плана 1 часть 

Д103 отчет о реализации Медиа-плана 2 часть 



 

Мероприятие 1. Разработка и обеспечение 

реализации медиа-плана 

 

Приложение 18 Задача 5 Проведение информационной 

кампании по разъяснению механизмов 

местного самоуправления 

 

Мероприятие 2. Проведение итоговой 

публичной презентации результатов проекта 

 

Д104 Программа итоговой презентации гос рус 

Д105 Пресс анонс итоговой презентации гос 

Д106 Пресс анонс итоговой презентации рус 

Д107 Лист регистрации итоговой презентации 

Д108 Итоговая электронная презентация 

Д109 Отчет о проведен6ии итоговой презентации 

Д110 Фото видео итоговая презентация (флешка) 

Приложение 19 Разработка рекомендаций по итогам проекта Д111 Письмо в МНЭ с рекомендациями по итогам 

Д112 Приложение к письму в МНЭ 
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