
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «International Fund «Global Success of people» (Адамдардың елеулі жетістіктері)» 

Тема гранта: Продвижение гражданского диалога и участия, как основы местного самоуправления 

Сумма гранта: 6 334 000(шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи) тенге 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 

отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 

индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору.Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 
 

Задача 1. Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам местного самоуправления, активизация их 

вовлечения в процесс самоуправления. 

Мероприятие 1.Проведение выборочного интервьюирования участников проекта 
Период реализации- Июнь-Июль 

Для проведения корректной исследовательской работы по изучению потребностей в обучении по вопросам внедрения подходов местного 

самоуправления в населенных пунктах 4 уровня (аулы и сельские округи) командой проекта была разработана программа исследования 

(Приложение 1), включающая инструментарий исследования,  квоты выборки интервьюируемых, правила подготовки к интервью и пр.Для 

унификации процесса интервью были разработаны интервью-гайды (Анкеты) 2 типов: Анкета для госслужащих каз. 1 шт. Анкета для госслужащих 

рус. 1 шт. Анкета для местного сообщества каз. 1 шт. Анкета для местного сообщества рус. 1 шт. (Приложение 2).  Подготовленный интервьюер 

провел интервью с 50-ю представителями местных сообществ и государственных служащих в соответствии с выборкой, утвержденной Программой 

исследования (Приложение 3 – список респондентов, Приложение 4 –транскрипты, Приложение 5 - фото). Интервью были проведены  в 5 

заявленных  областях: Акмолинской-Кабанбайбатырский сельский округ, Костанайской-село Заречное, Северо-Казахстанской-поселок 

КасымКайсенов, Восточно-Казахстанской- село Красноармейка, Павлодарской-село Бесколь.  

 

Для получения поддержки со стороны акиматов районов и сельских округов было подготовлено письмо в адрес Министерства информации и 

общественного согласия РК с просьбой подготовки письма о реализации проекта. Указанное письмо было направлено в акиматы целевых областей. 

(Приложение 6)  
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Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие разработанной 

программы исследования, 

включающая инструментарий 

исследования,  квоты. 

Наличие  Исполнено  Приложение 1 

2. Наличие разработанного 

интервью-гайда 

Наличие Исполнено  Приложение 2  

3. Количество списков 

респондентов 

5 5 Приложение 3  

4. Количество респондентов   50 50 Отклонение (0) 

5. Количество транскриптов 

респондентов 

50 50 Приложение 4  

6. Количество охваченных 

регионов 

5 5 Отклонение (0) 

7. Количество фото Не менее 5  25 Приложение 5 

Отклонение (+20) 

 

Отчет консультанта «Отчет по повышению знаний и информированности местных сообществ по вопросам местного самоуправления, 

активизацию их вовлечения в процесс самоуправления» - Приложение 5.1.  

 

Мероприятие 2. Определение форм и подходов к обучению 

Период реализации Июнь-Июль 

На основе результатов интервьюирования, изучения отчетов из доступных источников о ходе развития местного самоуправления в сельских 

общинах в целом по Казахстану были определены проблемы в реализации местного самоуправления, выбраны формы обучения и определен  

методологический подход к обучению.  
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В Итоговом аналитическом документе (Приложение 7) определены основные точки роста, ключевые темы для повышения потенциала всех целевых 

групп, а также разработана программа обучения. Проанализировав результаты интервью эксперты сделали выводы об основных подходах по 

обучению целевых групп и подготовили Методическое заключение к аналитическому документу(Приложение 8), где определены рекомендуемые 

формы обучения.  

В целях сбора разносторонних взглядов на проблему повышения потенциала местных сообществ в вопросах внедрения принципов местного 

самоуправления итоговый аналитический документ был передан ра изучение и формирование рекомендаций экспертам в области государственного 

управления –Садыков Т.У, д.э.н., профессор ЕНУ им.Гумилева, Байгабулова Г.Б.,  профессор ЕНУ им.Гумилева (Приложение 9). 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие итогового 

аналитического документа  

Наличие  Исполнено  Приложение 7 

 

2. Наличие методического 

заключения к аналитическому 

документу 

Наличие Исполнено Приложение 8 

 

3. Наличие отзывов экспертов Наличие Исполнено Приложение 9 

 

 

Мероприятие 3. Разработка программы и контента обучающего мероприятия 

Период реализации Июнь-Июль 

На основе результатов интервьюирования, выбора формы и методологического подхода к обучению экспертной группой была разработана 

программа (Приложение 10) и контент обучающего мероприятия (тренинга). В программе тренинга предусмотрена возможность адаптации 

материалов и выступление спикеров из целевых аудиторий (Акимы сельских округов или районов с доклалами о социально-экномическом развитии 

района/округа, достижениях в области внедрения принципов самоуправления).  

Программа обучения разработана на основе результатов интервью, анализа законодательства и международного опыта.  

Программа содержит: 

 Лекция на тему: «Правовые основы местного самоуправления в Республике Казахстан» 

 Лекция на тему: «Выборы акимов городов районного подчинения, сельских округов, поселков, не входящих в состав сельских округов» 

 Деловая игра на тему: «Разработка и проведение предвыборной программы кандадата на должность акима» 

 Лекция на тему: «Зарубежный опыт развития местного самоуправления» 

 Лекция на тему: «Участие населения в местном самоуправлении в Казахстане» 
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 Деловая игра на тему: «Проведение схода в сельском округе» 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие утвержденной 

программы обучения на 

государственном и русском 

языках 

Наличие  Исполнено  Приложение 10 (рус/каз) 

 

 

Мероприятие 4.Проведение обучающих мероприятий 

Период реализации –август-сентябрь  

Обучающие мероприятия прошли согласно плану, указанному в Приложении 3: 

№ 

п/п 

Регион Населенный пункт Дата Статус 

1.  Акмолинская обл. село Кабанбай батыр 29.08.2019 Проведено  

2.  Северо-Казахстанской  село Бесколь 06.09.2019 Проведено 

3.  Костанайская обл. село Заречное 18.09.2019 Проведено 

4.  Павлодарская обл.  село Кеменгер 

(Красноармейка) 

25.09.2019 Проведено 

5.  Восточно-Казахстанская обл. поселок КасымКайсенов 27.09.2019 Проведено 

 

Для организации семинаров были направлены письма в акиматы указанных сельских округов и районных центров (Приложение 6).  

Тренинги охватили жителей, представителей местных сообществ и сотрудников акиматов указанных сельских округов. Общее число участников – 125 

человек. (Приложение 11 – списки участников – 5 штук, Приложение 12- копии анкет обратной связи – 125шт).  

Тренинг в Сельском округе Кабанбай батыр проводили члены рабочей группы, эксперты в области государственного  и местного управления: 

Н.Парманов, Н.Ювица (Приложение 13 – резюме лекторов).  В остальных целевых регионах – Н.Парманов 
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В соответствии с программой обучения и Итоговым аналитическим документом и Методическим заключением к аналитическому документу был 

разработан раздаточный материал (Приложение 14), а также презентационный материал в формате PowerPoint (Приложение15).   

В качестве обратной связи были получены отзывы участников  – Приложение 16. Фото с тренинга приложены в Приложении 17.  

По результатам обучения проводилось анкетирование. Анализ обратной связи по результатам тренингов указан в Приложении 18.  С целью освещения 

деятельности по обучению целевой аудитории был подготовлен пресс релиз на русском и казахском языках (Приложение 19) . Публикации по 

результатам мероприятий указаны в Приложении 20.  

 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Список участников обучающих 

мероприятий 

5 5 

 

Исполнено полностью 

2. Общее количество участников 125 125  Исполнено полностью 

Приложение 11 – список участников 

(5), Приложение 12- копии анкет 

обратной связи (125) 

3. Наличие программы мероприятия Наличие  Исполнено  Приложение 10 (рус.каз) 

4. Количество копий раздаточных 

материалов 

Не менее 2 

 

2  Приложение 14   

5. Наличие утвержденного списка 

лекторов 

1 1 Приложение  13 

6. Количество лекторов 1 2  
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7. Количество резюме лекторов 1 2 Приложение  13 

8. Количество 

выступлений/презентаций лекторов 

1 2 Приложение  15 (PowerPoint) 

Рус./каз 

9. Количество копий анкет обратной 

связи 

125  133 Приложение  12 

 

10. 

 

Наличие анализа анкет обратной 

связи 

5 5 Приложение  18 

11. Отзывы участников Не менее 3 по 

каждому мероприятию 

 

3  Приложение 16 

 Видео 

12. Количество фотографий Не менее 5 по 

каждому мероприятию 

 

25  Приложение 17 

13. Наличие анализа обратной связи 5 5 Приложение 18  

14. Наличие пресс-релиза Не менее 1 на двух 

языках 

 6 

 

6 пресс-релизов  + письма 

акимамПриложение19 

15. Количество публикаций в СМИ Не менее 2 по 

каждому мероприятию 

13 Приложение 20 

16. Количество проведенных 

обучающих мероприятий 

5 5 Исполнено  

 

Задача 2. Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных групп и органов местного самоуправления для обмена 

опытом, распространение передового опыта 

Мероприятие 1. Создание и ведение интернет-площадки (сайта) для обеспечения диалога, обмена информацией и передовым опытом 

Период реализацииИюль-Ноябрь 

Создана  пилотная интернет-площадка о местном самоуправлении для обеспечения диалога местных сообществ в пяти областях.  
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Для реализации задачи приобретен домен www.kazmsu.kz и разработан (Акт выполненных работ, подтверждающий регистрацию доменного имени – 

Приложение 21) 

На сайте предусмотрена новостная рубрика, публикуются статьи, освещаются события и семинары, проводимые в рамках проекта, значительные 

события, происходящие в районах, сельских общинах проекта. Контент новостной рубрики  обеспечивается непосредственно местными сельскими 

общинами при поддержке местных исполнительных органов, проводящих внутреннюю политику в районе. На сайт могут выноситься для обсуждения 

вопросы, требующие охвата большого числа населения, позволяющие коллективно решать вопросы, требующие вовлечения местных сообществ.  На 

сайте размещены решения принимаемые сообществами, а также нормативные и законодательные акты республиканского уровня, касающиеся вопросов 

МСУ. В рамках проекта с местными выборными и исполнительными органами  обсужден вопрос дальнейшей поддержки сайта (после реализации 

проекта) силами местных сообществ при поддержке всех сторон (бизнес, власть, общество). Проведены мероприятия по продвижению сайта в 

интернете.  

Сайт разработан для следующих целевых групп: все участники МСУ (сельские жители, общины, активисты, члены сообществ, Акимы аулов, 

администрация 4 уровня) 

Цель создания площадки: повышение осведомленности ЦА о подходах и методах развития МСУ.  

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Разработанный сайт  

 

Наличие 

разработанного 

сайта  

www.kazmsu.kz Приложение 21 

 

 Концепция разработанного 

сайта 

Наличие 

концепции 

разработанного 

сайта 

Исполнено  Приложение 22 

 Анализ статистических 

данных по деятельности сайта 

Наличие анализа 

статистических 

данных 

Исполнено Приложение 23 

 Дайджест материалов 1 1 Приложение 24 

 Общее количество 

публикаций 

25 29 Отклонение (+4) 

 Общее количество посещений 

сайта 

500 500  

http://www.kazmsu.kz/
http://www.kazmsu.kz/
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Мероприятие 2. Создание и ведение группы в социальной сети Facebook 

ПериодреализацииИюнь-Ноябрь 

В целях повышения осведомленности населения (целевых групп) о принципах МСУ, а также о ходе реализации проекта была создана группа в 

социальной сети Facebook 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие созданной группы в 

социальной сети Facebook 

1 https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/ 

Дата открытия – 27 июня. 

 

 

2. Наличие анализа 

статистических данных по 

деятельности группы 

1 Исполнено  Приложение № 25 

3. Общее количество посещений 

группы 

Не менее 300 Более 700  Приложение 26 

4. Общее количество 

подписчиков 

Не менее 200 267 

 

Приложение 26  

5. Общее количество 

обращенийвсоц.сетях от 

целевой аудитории 

Не менее 30  Не менее 30 Приложение 27 

 

6. Общее количество 

рассмотренных обращений 

(комментарий) 

Не менее 30 34 Приложение28 

(Отклонение +4) 

 

7. Общее количество 

публикаций 

Не менее 50  Общее число публикаций:  

Фейсбук 219, ВКонтакте 74, Инстаграм 74  

Приложение  29. 

(Отклонение + более 300) 

Эфирная справка VegaInvest 

8. Наличие дайджеста 

материалов 

1 Исполнено  Приложение № 19 

 

 

 

https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/
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Для популяризации темы проекта, информирования и вовлечения граждан были созданы специальные страницы в социальных сетях: 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCUFCuzvGDRwFhm1flDzT_Sg 

Instagramhttps://instagram.com/msuvkazakhstane?igshid=1wmtvzsdi90o8 

Facebook https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/?modal=admin_todo_tour 

VKontaktehttps://vk.com/msuvkazakhstane 

Приложение  30 Эфирная справка VegaInvest 

Задача 3. Содействие информированности населения по вопросам местного самоуправления в Казахстане. Разработка, издание и 

распространение информационно-просветительских, методических материалов. 

Мероприятие 1: Разработка и размещение тематических информационных видеороликов 

Период:Июнь-Ноябрь 

В целях проведения информационной кампании  разработана концепция и сценарии тематических информационных видеороликов. Разработаны 

сценарии видео-роликов, с участием ключевых стейкхолдеров. Содержание роликов отражает существующие проблемы, а также успешный опыт 

взаимодействия населения, НПО и власти.  

Ключевые темы: Вовлечение населения в процессы МСУ, интервью с экспертами, интервью с ключевыми стейкхолдерами. 

Видео. Видео в поддержку развития Концепции МСУ 

1. https://www.youtube.com/watch?v=JGgmm_oTAeQВидео в поддержку развития Концепции МСУ (каз) – 1мин. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=SarNSG-Palc&list=UUUFCuzvGDRwFhm1flDzT_Sg&index=16Видео в поддержку развития Концепции 

МСУ (рус)– 1мин. 

3. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2647267278653336?vh=e&d=n&sfns=moВидеоролик об МСУ в Казахстане 

(каз) – 2 мин. 

4. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/434760797221683/?v=434760797221683Видеоролик об МСУ в Казахстане (рус) -2 

мин. 

5. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/577131699780036/Видеоролик об МСУ в Казахстане (каз) – 2 мин. 

https://www.youtube.com/channel/UCUFCuzvGDRwFhm1flDzT_Sg
https://instagram.com/msuvkazakhstane?igshid=1wmtvzsdi90o8
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/msuvkazakhstane
https://www.youtube.com/watch?v=JGgmm_oTAeQ
https://www.youtube.com/watch?v=SarNSG-Palc&list=UUUFCuzvGDRwFhm1flDzT_Sg&index=16
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2647267278653336?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/434760797221683/?v=434760797221683
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/577131699780036/
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Видео. В Акмолинской области были произведены съемки и размещены ролики на странице социальной сети Фейсбук (Приложение 20): 

1. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/1133223763531113/Интервью с акимом поселкового округа Кабанбай батыр, 

ТолкынбекЖанибекТолкынбекулы 

6. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/640439643129420/ТолкынбекЖанибекТолкынбекулы о проектах МСУ и их 

реализации на практике 

7. Выступление  члена совета общественности Рузановой Светланы Николаевны  о взаимодействии совета общественности с акиматом села 

Кабанбай батыр – https://www.youtube.com/watch?v=fLWFaBW8iYg 

Видео. Интервью с д.э.н., профессором, автором научных работ по развитию МСУ, Ювица Н.В.: 

1. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/393379201286582/ -Николай Ювица о различиях между местным 

государственным управлением и местным самоуправлением. Интервью. 

8. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/743254796131336/Николай Ювица об особенностях принятия решений 

социально-экономического характера на районном уровне и уровне сельских округов. Интервью. 

9. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2326520334274342/Николай Ювица о роли местных исполнительных 

органов районных и сельских округов для  выборных процессов. Интервью. 

10. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/582693538925384/Николай Ювица рассказывает о том, как законодательно 

закреплен процесс местного  самоуправления в Казахстане. Интервью. 

11. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/1033995813456039/Николай Владимирович Ювица о формировании 

бюджета четвертого уровня. Интервью. 

12. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/330342717851934/Николай Ювица о совершенствовании процессов 

управления на местном уровне. Интервью. 

13. https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2131938906933405/Николай Ювица о дальнейшем развитии системы 

местного самоуправления в Казахстане. Интервью. 

Видео. Интервью с руководством и жителямиКызылжарского района Северо-Казахстанской области 

14. https://www.youtube.com/watch?v=hN_CuX-IUJ0&list=UUUFCuzvGDRwFhm1flDzT_Sg&index=15Собрание Кенеса в селе 

Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области 

https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/1133223763531113/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/640439643129420/
https://www.youtube.com/watch?v=fLWFaBW8iYg
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/393379201286582/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/743254796131336/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2326520334274342/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/582693538925384/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/1033995813456039/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/330342717851934/
https://www.facebook.com/msuvkazakhstane/videos/2131938906933405/
https://www.youtube.com/watch?v=hN_CuX-IUJ0&list=UUUFCuzvGDRwFhm1flDzT_Sg&index=15
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15. https://www.youtube.com/watch?v=oce0lRxmuZcИнтервью с акимом сельского округа Бесколь Кызылжарского района Северо-

Казахстанской области 

16. https://www.youtube.com/watch?v=oce0lRxmuZc&list=UUUFCuzvGDRwFhm1flDzT_Sg&index=13 Интервью с акимом 

сельского округа Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (часть 2) 

17. https://www.youtube.com/watch?v=4w53GNfrwmk&t=11sИнтервью с жителями округа Бесколь-Кызылжарского р-на Северо-

Казахстанской области (часть 1) 

18. https://www.youtube.com/watch?v=tXktdZFGrEs&t=207sИнтервью с жителями округа Бесколь-Кызылжарского р-на Северо-

Казахстанской области (часть 2) 

19. https://www.youtube.com/watch?v=8Re6gvQf4ww&t=14sИнтервью с жителями округа Бесколь-Кызылжарского р-на Северо-

Казахстанской области (часть 3) 

20. https://www.youtube.com/watch?v=DRSd1FVFuIo&t=8sИнтервью с Заместителем Акима Кызылжарского района Северо-

Казахстанской области (часть 2) 

21. https://www.youtube.com/watch?v=I2j_oA8bk5c&t=10sИнтервью с Заместителем Акима Кызылжарского района Северо-

Казахстанской области (часть 1) 

Ключевые индикаторы мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Количество видеороликов 5- 1 ролик 1 

минутный на 

казахском языке, 1 

ролик 1 минутный 

на русском языке. 

2 ролика 2-х 

минутных на 

русском языке, 2 

ролик 2 минутный 

на казахском яз 

 

Исполнено:  

1 ролик 1 минутный на казахском языке,  

1 ролик 1 минутный на русском языке.  

1 ролик 2 минутный на казахском яз. 

16  роликов  на русском языке 

 

 

Исполнено  

Приложение 31 

https://www.youtube.com/watch?v=oce0lRxmuZc
https://www.youtube.com/watch?v=oce0lRxmuZc&list=UUUFCuzvGDRwFhm1flDzT_Sg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=4w53GNfrwmk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=tXktdZFGrEs&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=8Re6gvQf4ww&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=DRSd1FVFuIo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=I2j_oA8bk5c&t=10s
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 Сценарии  видеороликов 3 (рус/каз) 

 

3 Приложение 33 

 Источники  размещения 

видеороликов в СМИ 

Ютуб, фейсбук, 

ТКР РАХАТ с 

адаптацией 

Ютуб, фейсбук, ТКР РАХАТ Приложение 34  

Эфирные справки. 

 Наличие эфирной справки 1 Исполнено  Приложение 34 

 Общее количество 

просмотров видеороликов 

Ютуб – 1000 

ТРК РАХАТ - весь 

РК 

Фейсбук - 200 

Ютуб – 5 574  

ТРК РАХАТ - весь РК 

Фейсбук -  более 9 600 просмотров (2 660 

минут просмотра) 

Приложение 34 

 Количество отзывов 

пользователей 

Не менее 2 2 Приложение 35 

 

Мероприятие 2.Подготовка  и размещение в СМИ тематических  статей 

В рамках проекта привлечены  журналисты и подготовлены 5 тематические статьи  на государственном и русском языках. Также координатор проекта и 

консультант проекта приняли участие в телепрограмме «Время говорить» телеканала «AtamekenChannel»в качестве эксперта на тему «КАКАЯ 

МОДЕЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НУЖНА КАЗАХСТАНУ? МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: КТО И КАК ДОЛЖЕН 

ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ? ЧТО ДАЕТ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМ ОКРУГАМ?».В ходе телепрограммы эксперт рассказал о 

проекте, поделила идеями, проблемами и достижениями по развитию МСУ в Казахстане. 

Статьи и материалы по проекту: 

 Местные сообщества — для родного края! МСУ как способ улучшить жизнь 

 Өңірлердегі ЖӨБ даму – өркениеттісаяситәжірибежинақтау 

Местное самоуправление — на благо жителей 

 «Время говорить». 

 

Период: сентябрь, ноябрь 
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№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Количество тематических 

статей 

 

5 (2 на русском, 2 

на казахском 

языке/перевод) 

3 – статьи на русском 

2 статья на каз 

1 ТВ программа на рус 

Приложение 36 

2 Каналы размещения статей Региональные 

СМИ 

Региональные СМИ + Республиканское 

СМИ + Социальная сеть 

 

3 Дайджест опубликованных 

статей 

1 1 Приложение 37 

 

 

Мероприятие 3. Разработка и издание информационно-просветительского, методического материала 

Период:Август  

В целях повышения осведомленности населения, членов общественных советов и сотрудников государственных органов по вопросам МСУ, а также 

вовлечение в процесс принятии решений на местном уровне разработан информационно-просветительский материал на русском и казахском языках.  

Целевая аудитория: все участники МСУ - сельские жители, общины, активисты, члены Кенесов, Акимы аулов, администрация 4 уровня. 

 

Информационно-просветительские брошюры  направлены на ознакомление населения отобранных в рамках проекта сельских общин о повышении 

участия и вовлечения населения в управление местным сообществом: участие в выборах, участие в формировании бюджета четвертого уровня, 

обеспечение прозрачности выборного и бюджетного процесса, а также распространены среди участников Итоговой презентации.  
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Ключевые индикаторы мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора 

Период: ноябрь 

26.11.2019 г. В г.Нур-Султан, в Доме Дружбы Была проведена Итоговая презентация 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1. Наличие изданного 

информационно-

просветительского, 

методического материала 

1 

 

Материал подготовлен на русском и 

казахском языке  

Приложение 37 

2. Тираж информационно-

просветительского, 

методического материала 

250 (125 на 

русском, 125 на 

казахском языке) 

Исполнено Акт выполенных работ с Vega Invest 

Films (фин.отчет) 

3. Наличие отзывов экспертов 2 

 

2 Приложение 38 

4. Акт приема-передачи 

методического материала при 

распространении 

1 

 

Исполнено Приложение 39 
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Ключевые индикаторы мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Плановый 

показатель 

Исполнение Комментарий 

1.  Программа итоговой 

публичной презентации 

1 1 Приложение 40 

2.  Список участников  1 1 Приложение 41 

3.  Количество участников 20 25 Отклонение (+5) 

4.  Видеозапись итоговой 

публичной презентации 

1 2 https://www.youtube.com/watch?v=1VBgV8-

VEpY&t=456s 

https://www.youtube.com/watch?v=4KMe_o8Qyog&t=3s 

 

5.  Пресс анонс 1 1 (каз/рус) Приложение 42 

6.  Публикации в СМИ 3 9 Отклонение (+ 6) 

Приложение 43 

7.  Количество просмотров 

опубликованной 

видеозаписи итоговой 

публичной презентации 

40 42 – YouTube.com  

1400 - Facebook 

Отклонение (+1400) 

https://www.youtube.com/watch?v=1VBgV8-VEpY&t=456s
https://www.youtube.com/watch?v=1VBgV8-VEpY&t=456s
https://www.youtube.com/watch?v=4KMe_o8Qyog&t=3s
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При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 
 

 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участнико

в * 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение № с 

подтверждающим

и документами ** 

1. Проведение 

обучающих 

мероприятий 

 

29.09.2019 Акмолинская обл. 

село Кабанбай 

батыр 

25  

 

 

 

 

Сотрудники 

местных 

исполнител

ьных 

органов, 

члены 

местных 

сообществ, 

население 

Парманов Н.К., 

Ювица Н.В. 

Исполнено  11, 12, 14, 16, 17, 18 

2. Проведение 

обучающих 

мероприятий 

 

06.09.2019 Северо-

Казахстанской 

село Бесколь 

25 Парманов Н.К. Исполнено 11, 12, 14, 16, 17, 18 

3. Проведение 

обучающих 

мероприятий 

 

18.09.2019 Костанайская обл. 

село Заречное 

25 Парманов Н.К. Исполнено 11, 12, 14, 16, 17, 18 

4. Проведение 

обучающих 

мероприятий 

 

25.09.2019 Павлодарская обл. 

село Кеменгер 

(Красноармейка) 

25 Парманов Н.К. Исполнено 11, 12, 14, 16, 17, 18 

5. Проведение 

обучающих 

мероприятий 

 

27.09.2019 Восточно-

Казахстанская 

обл. поселок 

КасымКайсенов 

25 Парманов Н.К. Исполнено 11, 12, 14, 16, 17, 18 

 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
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Цель проекта: 
Содействие местным сообществам в активном вовлечении и участию в самоуправлении, принятию 

решений. 

Долгосрочный результат проекта: Местные сообщества эффективно управляют социально-экономической жизнью в сельских общинах 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые результаты 

(к задачам) 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 

Повышение 

знаний и 

информированнос

ти местных 

сообществ по 

вопросам местного 

самоуправления, 

активизация их 

вовлечения в 

процесс 

самоуправления. 

Мероприятие  
1.Проведение 

выборочного 

интервьюирования 

участников проекта 

1.Разработанная программа 

исследования, включающая 

инструментарий исследования,  

квоты. 

2.  Разработанный интервью-

гайд 

3. Список  респондентов 

4. Транскрипты респондентов 

5. Фото 

Проведены интервью с 

охватом 5 целевых регионов, 

покрывающих 50 

интервьюируемых.  

Для систематизации интервью 

разработана программа 

исследования включающая 

инструментарий 

исследования,  квоты- всего 4 

гайда (анкеты).  Охвачено 5 

респондентов из 5 регионов. 

Подготовлено 50 

транскриптов интервью. 

1. Наличие 

разработанной 

программы 

исследования, 

включающая 

инструментарий 

исследования,  квоты-

1(русс.язык) (на каз. и 

рус.языках) 

2. Наличие 

разработанного 

интервью-гайда- 1 

3. Количество 

списков респондентов 

-5 

4. Количество 

респондентов  -50 

5. Количество 

транскриптов 

респондентов -50 

6. Количество 

охваченных 

регионов- 5 

7. Количество фото – 

не менее 5 

1. Наличие 

разработанной 

программы 

исследования, 

включающая 

инструментарий 

исследования,  

квоты-

1(русс.язык) (на 

каз. и рус.языках) 

2. Наличие 

разработанного 

интервью-гайда- 1 

3. Количество 

списков 

респондентов -5 

4. Количество 

респондентов  -50 

5. Количество 

транскриптов 

респондентов -50 

6. Количество 

охваченных 

регионов- 5 

7. Количество 

фото –41 
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Мероприятие 2. 

Определение форм и 

подходов к 

обучению 

 

1.Разработанный итоговый 

аналитический 

документ2.Разработанное 

методическое заключение к 

аналитическому документу 

3. Отзывы экспертов 

Разработан итоговый 

аналитический документ, а 

также разработан 

методическое заключение к 

нему. Получено 2 отзыва 

экспертов. 

1. Наличие 

итогового 

аналитического 

документа -1 

2.Наличие 

методического 

заключения к 

аналитическому 

документу -1 

3. Наличие отзывов 

экспертов -2 

1. Наличие 

итогового 

аналитического 

документа -1 

2.Наличие 

методического 

заключения к 

аналитическому 

документу -1 

3. Наличие 

отзывов 

экспертов -2 

Мероприятие 3. 

Разработка 

программы и 

контента 

обучающего 

мероприятия 

1. Программа обучения на 

государственном и русском 

языках 

 

Разработана программа 

обучения на государственном 

и русском языках 

Программа  

обучения на 

государственном и 

русском языках 1 

Программа  

обучения на 

государственном 

и русском 

языках 1 

Мероприятие 4. 

Проведение 

обучающихмероприя

тий 

1.Список участников 

обучающих мероприятий 

2. Программа  мероприятия 

3.Копии раздаточных 

материалов  

4.Выступления/ презентация 

лекторов 4.Список лекторов  

5. Резюме лекторов 

6. Копии анкет обратной связи 

7. Анализ анкет обратной связи 

8.Отзывы участников 

9.Фотографии 

Разработана программа 

обучения, раздаточный 

материал, презентация на 

русском и казахском языках 

для лекторов. Привлечены 

лекторы-эксперты. Проведено 

5 семинаров в 5 целевых 

областях с привлечением 2 

лекторов.По итогам 

семинаров проведено 

анкетирование участников и 

подготовлена анализ обратной 

связи по каждому региону. 

1.Список 

участников 

обучающих 

мероприятий -5  

2.Общее 

количество 

участников - 125 

3. Наличие 

программымеропри

1.Список 

участников 

обучающих 

мероприятий -5  

2.Общее 

количество 

участников - 133 

3. Наличие 

программымеро
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10. Пресс-релиз 

11. Публикаций в СМИ 

 

Также в целях освещения 

деятельности по обучению 

целевой аудитории 

осуществлена подготовка  6 

пресс-релизов и размещение 

12 статей . 

ятия -5 

4. Количество 

копий раздаточных 

материалов -2 

5.Наличие 

утвержденного 

списка лекторов -1  

6.Количество 

лекторов -1  

7.Количество 

резюме лекторов -1 

8.Количество 

выступлений/презе

нтаций лекторов -1  

9. Количество 

копий анкет 

обратной связи - не  

менее 5 по каждому 

мероприятию 

10.Наличие анализа 

анкет обратной 

связи-5 

11.Отзывы 

участников- Не 

менее 3 по каждому 

приятия -5 

4. Количество 

копий 

раздаточных 

материалов -2 

5.Наличие 

утвержденного 

списка лекторов 

-1  

6.Количество 

лекторов -2  

7.Количество 

резюме лекторов 

-2 

8.Количество 

выступлений/пре

зентаций 

лекторов -1 (1на 

гос.1на рус яз) 

9. Количество 

копий анкет 

обратной связи - 

5 по каждому 

мероприятию 

10.Наличие 

анализа анкет 
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мероприятию 

12.Количество 

фотографий - Не 

менее 5 по каждому 

мероприятию 

13. Наличие пресс-

релиза – Не менее 1 

на двух языках 

14. Количество 

публикаций в 

СМИ- Не менее 2 

по каждому 

мероприятию 

15.Количество 

проведенных 

обучающих 

мероприятий -5  

обратной связи-5 

11.Отзывы 

участников- 3 по 

каждому 

мероприятию 

12.Количество 

фотографий – 25 

13. Наличие 

пресс-релиза – 6 

14. Количество 

публикаций в 

СМИ- 12 

15.Количество 

проведенных 

обучающих 

мероприятий -5  
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Задача 2. Развитие 

и консолидация 

региональных сетей 

сельских 

инициативных 

групп и органов 

местного 

самоуправления для 

обмена опытом, 

распространение 

передового опыта 

Мероприятие 1. 

Создание и ведение 

интернет-площадки 

(сайта) для 

обеспечения диалога, 

обмена информацией 

и передовым опытом 

 

1.Разработанный сайт  

2.Концепция разработанного 

сайта 

3.Анализ статистических 

данных по деятельности сайта 

4.Дайджест материалов 

 

Разработана концепция сайта 

по развитию МСУ в 

Казахстане. Разработан сайт. 

Выкуплен домен 

www.kazmsu.kz. Установлена 

система YandexAnalitic. 

Получен аналитический отчет. 

Подготовлен дайджест 

опубликованных материалов. 

Общее число посетителей 

превысило 500 человек. 

Размещено 3 публикаций.  

1.Наличие 

разработанного 

сайта -1  

2.Наличие 

концепции 

разработанного 

сайта -1  

3. Наличие анализа 

статистических 

данных -1  

4.Общее 

количество 

посещений сайта – 

не менее 500 

5. Общее 

количество 

публикаций –не 

менее 25 

6. Наличие 

дайджеста 

материалов -1 

1.Наличие 

разработанного 

сайта -1  

2.Наличие 

концепции 

разработанного 

сайта -1  

3. Наличие 

анализа 

статистических 

данных -1  

4.Общее 

количество 

посещений сайта 

– более 500 

5. Общее 

количество 

публикаций –30 

6. Наличие 

дайджеста 

материалов -1 

http://www.kazmsu.kz/
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Мероприятие 2. 

Создание и ведение 

группы в социальной 

сети Facebook 

1. Созданная группа в 

социальной сети 

Facebook 

2. Анализ  статистических 

данных по 

деятельности группы 

3. Обращения в соц.сетях 

4. Дайджест материалов 

Создана группа в социальной 

сети Facebook, размещено 

более 20 постов, привлечено 

более 700 посетителей, 

привлечено 267 подписчиков 

страницы. В течение 6 

месяцев велась активная 

работа по вовлечению 

населения в диалог – 

пользователи социальной сети 

написали более 30 

комментариев, на которые 

члены рабочей группы дали 

обширные комментарии.   

1. Наличие 

созданной группы в 

социальной сети 

Facebook 

2. Наличие анализа 

статистических 

данных по 

деятельности 

группы -1 

3. Общее 

количество 

посещений группы 

– не менее 300 

4. Общее 

количество 

подписчиков – не 

менее 200 

5. Общее 

количество 

обращений в 

соц.сетях от 

целевой аудитории 

– не менее 30 

6. Общее 

количество 

рассмотренных 

обращений 

(комментарий) не 

Наличие 

созданной 

группы в 

социальной сети 

Facebook12. 2. 

Наличие анализа 

статистических 

данных по 

деятельности 

группы -1 

3. Общее 

количество 

посещений 

группы – более 

700 

4. Общее 

количество 

подписчиков – 

267 

5. Общее 

количество 

обращений в 

соц.сетях от 

целевой 

аудитории – 8 

6. Общее 

количество 

рассмотренных 

обращений(комм



23 

 

 
 

менее 30 

7. Общее 

количество 

публикаций – не 

менее 50 

8.Наличие 

дайджеста 

материалов -1  

ентарий) более 

30  

 

7. Общее 

количество 

публикаций – 

219 

8.Наличие 

дайджеста 

материалов -1 

Задача 3. 

Содействие 

информированност

и населения по 

вопросам местного 

самоуправления в 

Казахстане. 

Разработка, издание 

и распространение 

информационно-

просветительских, 

методических 

материалов. 

 

Мероприятие 1. 

Разработка и 

размещение 

тематических 

информационных 

видеороликов 

1. Видеоролики 

2. Сценарии видеороликов 

3. Эфирные  справки 

4. Отзывы экспертов 

Разработно 3 сценария для 

видеороликов. В качестве 

интервьюируемого привлечен 

эксперт, д.э.н., Ювица Н.В. 

Подготовлено более 20  

видеороликов. Благодаря 

продвижению в социальных 

сетях общее количество 

превысило  6 000. Также 

ролики на русском я 

казахском языках размещен на 

Республиканском телеканале 

СТВ, что обечпесило показ по 

всей территории РК. От 

партнеров, общественных 

организаций, получены 

отзывы об информационной 

кампании в рамках проекта 

1.Количество 

видеороликов -6 - 1 

ролик 1 минутный 

на казахском языке, 

1 ролик 1 минутный 

на русском языке. 2 

ролика 2-х 

минутных на 

русском языке, 2 

ролика 2 минутный 

на казахском языке 

 

 

 

2. Количество 

1. Количество 

видеороликов -6 

- 1 ролик 1 

минутный на 

казахском языке, 

1 ролик 1 

минутный на 

русском языке. 2 

ролика 2-х 

минутных на 

русском языке, 2 

ролика 2 

минутный на 

казахском языке 

и 16 роликов на 

русском языке. 

2. Количество 

согласованных 
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 согласованных 

сценариев 

видеороликов-3 

3.Количество 

источников 

размещения 

видеороликов в 

СМИ-3 

4. Наличие эфирной 

справки-1 

5.Общее 

количество 

просмотров  - не 

менее 1000 

6.Количество 

отзывов 

пользователейНе 

менее 2 

сценариев 

видеороликов-3 

3.Количество 

источников 

размещения 

видеороликов в 

СМИ-3 

4. Наличие 

эфирной 

справки-3 

5.Общее 

количество 

просмотров15 47

2 

6.Количество 

отзывов 

пользователей -2 

Мероприятие 2. 

Подготовка  и 

размещение в СМИ 

тематических  статей 

 

1.Размещенные  тематические 

статьи 

 

 

Подготовлены тематические 

статьи и опубликованы в 

региональных СМИ, 

Республиканских СМИ и 

социальных сетях. 

Подготовлен дайджест статей.  

1.Количество 

тематических 

статей  4 (2 на 

русском, 2 на 

казахском 

языке/перевод) 

1.Количество 

тематических 

статей – 5 (2 на 

русском, 2 на 

казахском 

языке/перевод)+ 

ТВ программа 
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2. Дайджест опубликованных 

статей 

2.Каналы 

размещения статей 

Региональные СМИ  

 

3.Дайджест 

опубликованных 

статей  1 

2.Каналы 

размещения 

статей  

Региональные 

СМИ, 

Республиканское 

СМИ, 

Социальная сеть 

3. Дайджест 

опубликованных 

статей  1 

Мероприятие 3. 

Разработка и издание 

информационно-

просветительского, 

методического 

материала 

1.Тираж информационно-

просветительского, 

методического материала 

2. Отзывы экспертов 

3. Акт приема-передачи 

методического материала при 

распространении 

Подготовлен и осуществлен 

тираж информационно-

просветительского, 

методического материала – 

300 штук на государственном 

и русском языках. Получены 

отзывы экспертов. Материалы 

распространены в целевые 

регионы, а также среди 

участников Ассамблеи 

народов Казахстана  

1.Тираж 

информационно-

просветительского, 

методического 

материала250 (125 

на русском, 125 на 

казахском языке) 

2.Наличие отзывов 

экспертов 2 

3.Акт приема-

передачи 

методического 

материала при 

распространении 1 

1.Тираж 

информационно-

просветительско

го, 

методического 

материала- 300 

2.Наличие 

отзывов 

экспертов 2 

3. Акт приема-

передачи 

методического 

материала при 

распространении 

1 + 5 квитанции 
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ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Индикатор 

 

План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

 

175 175 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

 

175 175 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при 

наличии) 

3 6 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

В ходе проекта были допущены отклонения в сторону увеличения объема выполненных работ: количество видеороликов, количество 

публикаций, количество лекторов, количество просмотров и др.  

 

 

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

Ключевой целью проекта было заявлено содействие местным сообществам в активном вовлечении и участию в самоуправлении, принятию 

решений. 

Считаем, что в ходе реализации проекта цель была достигнута, что подтверждается следующими ключевыми индикаторами: 

• Для разработки материалов были привлечены эксперты высокого уровня в области государственного и местного управления (Н.Ювица, 

Н.Добрецова, Н.Парманов). 

• Высокая оценкасеминаров (по результатам оценки обратной связи не ниже 95% удовлетворения). 

• Проведены семинары в 5 целевых регионах.  

• Разработан и опубликована на государственном и русском языках информационно-методический материал. Материал распространен в 

целевых регионах, а также среди членов Ассамблеи народов Казахстана г.Нур-Султан. 
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• Активность населения в социальных сетях, запрос методических материалов для самостоятельного изучения (более 30 комментариев в 

социальных сетях, обращение инициативой группы по результатам информационной кампании). 

• Большое количество просмотров информационных материалов (видео, посты в социальных сетях-более 5000 просмотров). 

 

 

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

проекта(сравнить допроектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

 

 

Ознакомившись с проектом в социальных сетях, к рабочей группе обратились жители  одного из 

округов Карасайского района Алматинской области с просьбой оказать экспертную поддержку  в 

формировании местного сообщества. На текущий момент в округе существует совет аксакалов, который 

является подменой местного сообщества. Работа акимата округа не удовлетворяет население.  Была оказана 

информационная поддержка в итоге которой население собрало подписи (более 700 подписей) для проведения 

сельского схода в ходе которого будет избрано местное сообщество в соответствии с Законом о Местном 

самоуправлении.  

Альбина Ногайбекова пишет: Мы признательны членам команды, которые помогли нам написать 

письма в акимат, протоколы, собрать сельский сход. Теперь мы будем выбирать членов местного сообщества, 

которые станут нашими представителями. Также мы многое узнали о системе местного самоуправления, 

сельском бюджете, порядке согласования с местными жителями. Благодарим за такой проект. Очень 

полезный! (+7 701 286 76 51) 

 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель (интервьюирование): 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

175 85 90 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

175 - 49 17 18 7 21 14 21 14 14 

 

 

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 

175 - 7 12 31 60 48 17 

 

 
 
     

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

o Проведено интервьюирование 50 респондентов.  

o Выявлены потребности в повышении знаний и компетенций (Приложение 5.1.) целевых аудиторий 

o Сформирована программа обучения, которая может быть использована в  обучении аналогичных аудиторий (другие регионы) 

– раздаточный материал, презентация. 

o Определен подход обучения методам развития МСУ в регионах (итоговый аналитический документ) 

o Разработан и распространен методический информационно-просветительский материал, который послужит основой для 

повышения потенциала целевых аудиторий в течение длительного времени.  



29 

 

 
 

o Проведено обучение 125 человек из целевых регионов. 

o Проведена масштабная информационная кампания (более 5 000 просмотров видео, размещено 4 статьи, 13 публикаций по 

результатам семинаров, 10 публикаций по результатам итоговой презентации, 219 публикаций в социальной сети Фейсбук, , 

более 30 комментариев в социальных сетях по вопросам развития МСУ в Казахстане, количество подписчиков в Фейсбук- 

267 человек, открыты страницы  4 социальных сетях: YouTube, Instagram, Facebook,VKontakte) 

o Разработан сайт www.kazmsu.kz- 30 публикаций , более 500 посетителей. 

 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):В ходе проекта было обучено 125 человек из 

целевых регионов (члены местных сообществ, население, сотрудники местных исполнительных органов). Около 10 000 просмотров 

информационных материалов достигнуто в ходе проекта. Все это подтверждает высокую заинтересованность целевой аудитории в 

дальнейшем использовании знаний и навыков, полученных в ходе проекта. Особенно хочется отметить активность молодежи : в 

социальных сетях молодежь проявляет заинтересованность в участии в процессах принятия решений, что также говорит о 

достижении целей проекте и высоком потенциале изменений в ходе проекта (цитаты: с какого возраста можно войти в совет? А есть 

молодежные советы? Правильно, именно молодежь надо привлекать! Я готов работать в сообществе! И пр.)  

 устойчивость социального проекта/социальной программы: Разработанный сайт, открытые страницы в социалььных сетях, видео, 

подготовленное в рамках проекта, а также опубликованные статьи будут играть информационно-просветительскую роль в течение 

длительного периода. Также мы продолжим работу по информаионной поддежке инициативной группы из Алматинской области.  

  

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

социальногопроекта: насколько необходимым было ихпривлечение, каким образом это усилило социальный проект, 

какие уроки извлечены, каким образом планируетсяпродолжить взаимодействие? 

 

Ключевую поддержку при проведении мероприятий проекта оказали сотрудники отделов внутренней политики местных 

исполнительных органов. Особенно хочется отметить сотрудников акимата Северо-Казахстанской области и акимата сельского 

округа Бесколь: Руководитель отдела внутренней политики Салтыкова ГулияЗулкарнаевна, Аким Соколовского сельского округа 

Сеитов Аскер Сепенович;  главный специалист по делопроизводству и нотариальным  действиям КушировАрманЕржанович). 

Сотрудники местных исполнительных органов оказывали поддержку по предоставлению помещений, подбору интервьюируемых, 

сбору групп для обучения, распространении информационно-просветительских методичек.  

http://www.kazmsu.kz/
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Для дальнейшего развития МСУ в Казахстане необходимо более активное участие сотрудников акиматов в вопросах привлечения 

и вовлечения населения, повышения осведомленности населения о мероприятиях и проектах, реализуемых в регионах, тесное 

сотрудничество со СМИ.  

 

 

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

отсутствует 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      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; 
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      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 социальногопроекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

- - - 

   

   

 

Примечание: Заключительный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами) 

Номер 

приложения 

Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие программы исследования, включающая инструментарий 

исследования,  квоты. 

Программа исследования, включающая инструментарий 

исследования,  квоты. 

Приложение 2 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие разработанного интервью-гайда 

Анкета для госслужащих каз. 1 шт.  

Анкета для госслужащих рус. 1 шт. 

Анкета для местного сообщества каз. 1 шт.  

Анкета для местного сообщества рус. 1 шт. 
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Приложение 3 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие списка респондентов 

 Список  респондентов (5) 

Приложение 4  Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие транскриптов 

Транскрипты – 50 шт.  

Приложение 5  Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие фото. 

Фото – 15 шт.  

Приложение 5.1. Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

 

Отчет консультанта «Отчет по повышению знаний и 

информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизацию их вовлечения в 

процесс самоуправления» 

Приложение 6 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Переписка по проекту. 

Письма о поддержке  проекта в организации интервью и 

семинаров 

Приложение 7 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие итогового аналитического документа  

Итоговый аналитический документ - 1 шт. 

Приложение 8  Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Методическое заключение к аналитическому документу - 1 

шт. 
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Наличие методического заключения к аналитическому документу 

Приложение 9 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие отзывов 

Отзывы экспертов -2 шт.  

Приложение 10 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие программы обучения на государственном и русском языках 

Программа обучения на государственном языке 

Программа обучения на русском языке 

Приложение 11 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Список участников тренинга  

Приложение 12 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Копии анкет обратной связи (25 шт.) 

Приложение 13 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие списка лекторов. Наличие резюме лекторов. 

Список лекторов. 

Резюме лекторов  

Приложение 14 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие раздаточного материала  

Раздаточный  материал 

Приложение15 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие презентационного материала 

Презентационный  материал в формате PowerPoint (рус/каз) 

Приложение 16 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

Отзывы  участников по всем регионам видео + письменная 

форма 
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самоуправления. 

Наличие отзывов участников  

Приложение 17 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие фото 

Фото с тренинга 

Приложение 18 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие анализа обратной связи 

Анализ обратной связи по результатам тренингов 

Приложение 19 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

Наличие пресс-релиза 

6 пресс-релизов (рус/каз)  + письма акимам 

Приложение 20 Повышение знаний и информированности местных сообществ по вопросам 

местного самоуправления, активизация их вовлечения в процесс 

самоуправления. 

 

Копии и принтскрины публикаций по результатам 

мероприятий  

Приложение 21 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение.  

Создание сайта  

Акт выполненных работ, подтверждающий регистрацию 

доменного имени 

 

Приложение  22 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение.  

Наличие концепции разработанного сайта 

Концепция сайта по развитию МСУ в Казахстане 

Приложение  23 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение.  

Анализ статистических данных по деятельности сайта 
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Анализ статистических данных по деятельности сайта 

Приложение  24 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение.  

Дайджест материалов 

Приложение  25 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение.  

Наличие анализа  статистических данных по деятельности группы 

Анализ  статистических данных по деятельности группы 

 

Приложение 26 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение передового опыта. 

Скрин количества посещений  

Приложение  27 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение передового опыта. 

Общее количество обращений в соц.сетях от целевой аудитории 

Скрины обращений в соц.сетях 

Приложение  28 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение передового опыта. 

Общее количество рассмотренных обращений (комментарий) 

Скрины комментариев в соц.сетях 

Приложение  29. Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение передового опыта. 

Общее количество публикаций в социальных сетях 

Эфирная справка Vega Invest 

Приложение  30 Развитие и консолидация региональных сетей сельских инициативных 

групп и органов местного самоуправления для обмена опытом, 

распространение передового опыта. 

Наличие дайджеста материалов 

Дайджест  материалов в социальных сетях 

Приложение 31 Разработка и размещение тематических информационных видеороликов  

Видеоролики  

Видео в поддержку развития Концепции МСУ (каз) – 1мин. 

Видео в поддержку развития Концепции МСУ (рус)– 1мин. 
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Видеоролик об МСУ в Казахстане (каз) – 2 мин. 

Видеоролик об МСУ в Казахстане (рус) -2 мин. 

Видеоролик об МСУ в Казахстане (каз) – 2 мин. 

Интервью с акимом поселкового округа Кабанбай батыр, 

ТолкынбекЖанибекТолкынбекулы 

ТолкынбекЖанибекТолкынбекулы о проектах МСУ и их 

реализации на практике 

Выступление  члена совета общественности Рузановой 

Светланы Николаевны  о взаимодействии совета 

общественности с акиматом села Кабанбай батыр  

Николай Ювица о различиях между местным 

государственным управлением и 

местным самоуправлением. Интервью. 

Николай Ювица об особенностях принятия решений 

социально-экономического характера на районном уровне 

и уровне сельских округов. Интервью. 

Николай Ювица о роли местных исполнительных органов 

районных и сельских округов для  выборных процессов. 

Интервью. 

Николай Ювица рассказывает о том, как законодательно 

закреплен процесс местного  самоуправления в Казахстане. 

Интервью. 

Николай Владимирович Ювица о формировании бюджета 

четвертого уровня. Интервью. 

Николай Ювица о совершенствовании процессов 

управления на местном уровне. Интервью. 

Николай Ювица о дальнейшем развитии системы местного 

самоуправления в Казахстане. Интервью. 

Собрание Кенеса в селе Бесколь Кызылжарского района 

Северо-Казахстанской области 

Интервью с акимом сельского округа Бесколь 
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Кызылжарского района Северо-Казахстанской области 

Интервью с акимом сельского округа Бесколь 

Кызылжарского района Северо-Казахстанской области 

(часть 2) 

Интервью с жителями округа Бесколь-Кызылжарского р-на 

Северо-Казахстанской области (часть 1) 

Интервью с жителями округа Бесколь-Кызылжарского р-на 

Северо-Казахстанской области (часть 2) 

Интервью с жителями округа Бесколь-Кызылжарского р-на 

Северо-Казахстанской области (часть 3) 

Интервью с Заместителем Акима Кызылжарского района 

Северо-Казахстанской области (часть 2) 

Интервью с Заместителем Акима Кызылжарского района 

Северо-Казахстанской области (часть 1) 

Приложение 32 Разработка и издание информационно-просветительского, методического 

материала 

Наличие изданного информационно-просветительского, методического 

материала 

Информационно-просветительский, 

методическийматериала (рус/каз) 

Приложение 33 Разработка и издание информационно-просветительского, методического 

материала 

Сценарии  видеороликов 

Сценарии  видеороликов 

Приложение 34 Разработка и издание информационно-просветительского, методического 

материала 

Эфирные справки. 

Эфирные справки. 

Приложение 35 Разработка и издание информационно-просветительского, методического 

материала 

Подготовка  и размещение в СМИ тематических  статей 

Отзывы об информационной кампании 

Приложение 36 Разработка и издание информационно-просветительского, методического 

материала  

Дайджест опубликованных статей 

Дайджест опубликованных статей 
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Приложение  37 Разработка и издание информационно-просветительского, методического 

материала  

Информационно-просветительский, методический 

материал  

Приложение 38 Разработка и издание информационно-просветительского, методического 

материала 

Наличие отзывов экспертов 

Отзыв  эксперта 

Приложение 39 Разработка и издание информационно-просветительского, методического 

материала 

Копии квитанций об отправке пособий в целевые 

аудитории. Распространение пособий среди участников 

Итоговой презентации 

Приложение 40 Итоговая публичная презентация результатов проекта  

Программа итоговой публичной презентации 

Программа итоговой публичной презентации 

 

Приложение 41 Итоговая публичная презентация результатов проекта  

Список участников 

Список участников  

 

Приложение 42 Итоговая публичная презентация результатов проекта  

Пресс анонс 

Пресс анонс 

 

Приложение 43 Итоговая публичная презентация результатов проекта  

Публикации в СМИ 

Публикации в СМИ 

Приложение 44 Медиаплан Бюллетени проекта (сайт) 
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