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ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе на предоставление государственного гранта для 

неправительственных организаций 

 

 

Тема гранта: Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных 

органов по вопросам защиты прав граждан 
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организаций  
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Кому: Некоммерческому акционерному  

обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив»  

 

От кого: Общественного фонда  

«Содружество молодых юристов» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта для 

неправительственных организаций 

 

Настоящим заявлением общественный фонд «Содружество молодых 

юристов» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) 

по теме гранта: «Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных 

органов по вопросам защиты прав граждан», направление гранта - защита прав, 

законных интересов граждан и организаций и согласие реализовать социальный 

проект в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности 

за предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, 

а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за 

предоставление таких недостоверных сведений. 

 

Исполнительный директор                                         

ОФ «Содружество молодых юристов»                                          Курмангалиев Ж.М.                                  

 

 

Дата заполнения: «30» марта 2020 года 
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Общественный Фонд 

«Содружество Молодых 

Юристов» 

071400 Семей қ,  

Мәңгілік Ел к-сі 11, 28 каб. 

 

Исх.№      21 

30.03.2020 г.      

www.of-smu.kz 

 

071400 г.Семей, ул.  

                       Мәңгілік Ел 11, каб.28 

 



Анкета заявителя 

 
№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Общественный фонд «Содружество молодых 

юристов» 

2 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

03 марта 2010г. 

3 Бизнес-идентификационный номер 100340003223 

4 Фактический адрес ВКО, г.Семей, 071410, ул. Мәңгілік Ел 11, каб.28 

5 Информация о целевой группе заявителя -Учебные заведения (университеты, институты, 

колледжи, лицеи и школы); 

-Учреждения и ведомства по работе с молодежью, 

молодежные организации, инициативные группы и 

ресурсные центры; 

-Государственные органы (прокуратура, юстиция и 

др.); 

-Сегмент молодежи (студенты юристы, учащаяся, 

рабочая, безработная, предприниматели, 

самозанятые и др.) 

-Социально-уязвимые слои населения 

(многодетные семьи, малоимущие, сироты, 

пенсионеры, участники ВОВ, инвалиды, оралманы, 

неполные семьи, безработные, семьи, имеющие 

детей инвалидов, лица, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации). 

 

6 Фамилия, имя, отчество, должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов и адрес электронной почты 

Курмангалиев Жасулан Медешевич 

исполнительный директор, номер телефона:    +7 

(7222) 36-03-63 сот.: +77057252688, +77751033233, 

e-mail: of_smu@mail.ru 

7 Фамилия, имя, отчество, бухгалтера, 

контактные номера телефонов и адрес 

электронной почты 

Григорьева Екатерина Владимировна бухгалтер, 

номер телефона: +77477151320,      e-mail: 

katerina_7781@mail.ru  

8 Трудовые ресурсы всего 

Из них: 

12 

Штатные сотрудники 4 

Привлекаемые специалисты 3 

Волонтеры 5 

 

 

 

Исполнительный директор                                         

ОФ «Содружество молодых юристов»                                                  Курмангалиев Ж.М.                                                 

 

 

 

Дата заполнения: «30» марта 2020 года 

 



Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта уставной 

деятельности организации.  
 

Начиная с 2010 года, Фонд ведет активную деятельность по формированию 

правовой культуры и правосознания общества, профилактике правонарушений среди 

молодежи, борьбе с коррупцией. В рамках государственного социального заказа фонд 

реализовал более 10 социально-значимых проектов и более 50 правовых мероприятии при 

поддержке ГУ «Управление внутренней политики ВКО» и ГУ «Отдела внутренней 

политики г.Семей». Фонд отсчитывает историю своего существования с 2002 года (в то 

время называлась РОО «Казахстанская ассоциация молодых юристов»), то есть 

организация осуществляет деятельность на протяжении более 16 лет. 

Миссией организации является объединение усилий молодых юристов процессу 

построения правового и демократического государства в Республики Казахстан, 

обеспечения и уважения прав и свобод человека, повышения профессионального уровня 

молодых юристов. 

Кроме того, в уставных документах в предмет деятельности организации в числе 

прочих входит такое направление как распространение идей правовой грамотности среди 

населения и повышение его правовой культуры. 

Географическое положение организации - Фонд осуществляет свою деятельность 

на всей территории Республики Казахстан и находится в городе Семей Восточно-

Казахстанской области. 

Профессиональным профилем организации является информационно-

просветительская, образовательно-правовая, правозащитная деятельность. 

Фонд является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, 

зарегистрирован в органах юстиции 03 марта 2010 года. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

 
Сроки 

реализации 

социальног

о проекта  

Наименовани

е социального 

проекта 

(краткое 

описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта  

Стоимость 

социальног

о проекта  

Результаты социального 

проекта 

Апрель-

октябрь 

2017г. 

Формировани

е правовой 

культуры и 

правосознани

я общества 

В сотрудничестве 

с НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» при 

поддержке 

Министерства 

общественного 

развития РК. 

Географический 

охват Республика 

Казахстан 

4 800 000 

тенге 

   Был создан информацион 

но-правовой веб-сайт 

www.mirprava.of-smu.kz, 

миссией которого является 

– создание диалоговой 

площадки и системы 

информирования и 

повышения осведомлен 

ности населения о правах 

человека. С помощью 

сайта молодежь была 

осведомлена о правах 

человека и способах их 

защиты, получили 



объективную информацию 

о состоянии прав детей и 

молодежи, были налажены 

постоянно действующие, 

эффективные и доступные 

каналы связи с молодежью 

по формированию 

правовой культуры и 

правосознания. 

   Были разработаны 

информационные 

материалы по правовому 

просвещению (социально-

правовые анимационные 

видеоролики, тематические 

посты (публикации) и 

инфографика), они набрали 

более 1млн. просмотров в 

Интернет-ресурсах, и 

получили вирусное 

распространение в 

социальных сетях по всему 

Казахстану. 

   Создано 10 тренерских 

команд. 20 студентов-

юристов на 

систематической основе, 

самостоятельно провели 

образовательные правовые 

мероприятия среди 

молодежи своего региона. 

   Проведены правовые 

семинары-тренинги и 

лекции для подростков 

Восточно-Казахстанской 

области о существующих 

санкциях за совершенные 

преступления и проступки 

с целью формирования 

негативного отношения к 

совершению 

правонарушения. 200 

человек сформировали 

негативное отношение к 

совершению 

правонарушения. 

 

Январь-

июнь 

2018г. 

Мир права: от 

знания к 

действию 

Реализован 

совместно с ГУ 

«Отдел 

образования г. 

Семей»  

На 

безвозмезд

ной основе 

в рамках 

заключенн

   Для учащихся 16 СОШ   

г. Семей были проведены 

образовательные правовые 

семинары-тренинги на 

тему: «Юридическая 



 ого 

меморанду

ма 

ответственность в 

социальных сетях» и 

«Правонарушения среди 

подростков». Приняли 

участие 2147 учащихся 

старших классов. В ходе 

мероприятия были 

применены интерактивные 

методы обучения, где 

участники получили 

теоретическую и 

практическую базу  по 

защите  своих гражданских 

прав и свобод.  

   Было проведена школа 

лидерства «Новое 

поколение», где приняли 

участие 2500 учащихся 

старших классов, которая 

предусматривает меры по 

формированию активной 

гражданской позиции 

   С целью обеспечения 

знаниями о действующем 

праве, правах, свободах и 

обязанностях человека и 

гражданина были 

проведены встречи с 

родителями школьников, 

где приняли участие 700 

человек.  

   В рамках дня открытых 

дверей в СОШ №10 г. 

Семей был проведен 

мастер-класс по 

формированию правовой 

культуры и 

распространение идей 

правовой грамотности 

среди школьников  

   Организован курс 

повышения квалификации 

для заместителей директора 

по воспитательной работе, 

вожатых школ и педагогов-

организаторов по модулю: 

«Современные 

инновационные технологии 

работы с детьми 

подросткового возраста». 

Приняли участие 50 

человек.  



   В рамках курса были 

раскрыты актуальные 

проблемы применения 

инновационных технологии 

работы с детьми 

подросткового возраста, 

вопросы организации 

различных мероприятий, 

основы лидерства и 

правовые вопросы 

организации работы с 

детьми. 

 

26 марта – 

29 ноября 

2019г. 

Проведение 

мероприятий 

по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

в Восточно-

Казахстанско

й области 

В сотрудничестве 

с НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» при 

поддержке 

Министерства 

информации и 

общественного 

развития РК. 

Географический 

охват Восточно-

Казахстанская 

область 

3 142 000 

тенге 

 

   В рамках социального 

проекта оказывались 

бесплатные юридические 

консультации населению 

ВКО и города Семей в 

сфере защиты прав 

потребителей. 

Консультации проводились 

в режиме онлайн и в дни 

приема с понедельника по 

пятницу с 10.00ч. до 17.00ч. 

более 120 человек 

получили консультации, 

советы и рекомендации. 

Проект носил социальный 

характер, включал в себя 

правовой, образовательный 

и воспитательный аспект.  

   Жители области смогли 

получить ответы на свои 

вопросы в аккаунте в 

Инстаграмме 

@potrebitelvko, социальной 

сети Фейсбук и на веб-

сайте www.of-smu.kz,. 

   Для сайта и соцсетей 

было создано более 15 

тематических постов, 10 

инфографиков, а также 4 

видеоролика по защите 

прав потребителей, где 

даются советы по 

обеспечению потребителей 

безопасными и 

качественными товарами и 

услугами.  

   Социальный проект имел 

теоретическую и 

практическую значимость и 

http://www.of-smu.kz/


был направлен на решение 

проблем в сфере защиты 

прав потребителей. 

   Подготовлены более 200 

экземпляров 

информационно-правовых 

материалов, которые 

распространялись при 

проведении 

образовательных 

мероприятии. 

   Проведена «Правовая 

осенняя школа» для 

студентов юристов. После 

прохождения обучения 

участники проекта провели 

у себя в регионах 

образовательные 

мероприятия в сфере 

защиты прав потребителей.  

   Также были проведены 

семинары-тренинги и 

лекции для студентов, 

представителей НПО и 

населения Восточно-

Казахстанской области. 

1700 человек получили 

объективную информацию 

о защите прав 

потребителей. 

 

 
3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта. 
 

Организация готова к реализации социального проекта. Имеет необходимую 

материально-техническую базу, возможность вклада в социальный проект собственных 

средств. Сотрудники организации имеют опыт работы с аналогичными проектами, 

практический опыт в сфере юриспруденции, дипломы научно-педагогической 

направленности и ученную степень доктор PhD по специальности «Юриспруденция». 

Организация может привлечь дополнительных внешних авторов из числа 

правозащитников, кандидатов и докторов наук. При необходимости перевод будет 

выполняться штатными специалистами организации, так как они владеют казахским и 

русским языками. 

В рамках социального партнерство налажены контакты с государственными и 

правоохранительными органами, учебными заведениями, образовательными центрами, 

НПО и др.     

 ОФ «Содружество молодых юристов» имеет офис в 25 кв.м., а также доступ к залу 

для проведения семинаров-тренингов до 50 человек и актовый зал до 250 человек, 

оснащенный необходимой техникой (проектор, музыкальная аппаратура и т.д.)   

Сотрудники организации имеют собственный транспорт, кабинете имеется 

следующая техника: 



- компьютер в количестве 2 шт. 

- ноутбук в количестве 3 шт. 

- принтер 3в1 в количестве 1шт. 

- принтер в количестве 1 шт. 

- телефон в количестве 1 шт.    

 Организация обслуживается в филиале АО «ForteBank» г.Семей. Банковский 

идентификационный код IRTYKZKA. Индивидуальный идентификационный код KZ 099 

650 000 155 253 292. 

Налоговых запретов и ограничений по движению средств на расчетных счетах 

организации не имеются. Отсутствует просроченной задолженности перед банком. По 

бухгалтерскому балансу за 2020 год движение денежных средств финансовые операции не 

проводились.  

 

4. Состав проектной команды заявителя. 

 
ФИО члена 

проектной 

команды 

Должность Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта с указанием 

наименования 

проектов и его роли 

в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Смагулов Диас 

Ернурович 

Руководите

ль проекта  

Роль руководитель 

проекта 

«Проведение 

мероприятий по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в 

Восточно-

Казахстанской 

области» - 2019г., 

«Формирование 

правовой культуры и 

правосознания 

общества» от 

Министерства 

общественного 

развития РК – 2017г. 

Магистр 

юридических 

наук, опыт 

работы в 

НПО 10 лет, 

по 

юридической 

специальност

и 5 лет. 

В его квалификацию 

в связи с проектом 

входят следующие 

обязанности: 

- координация 

проекта; 

-осуществление 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами; 

- разработка 

сценариев социально-

правовых 

видеороликов;  

- мониторинг 

деятельности по 

достижению целей и 

задач проекта; 

- контакты со СМИ; 

- обеспечить выход 

материалов в СМИ о 

проекте. 



Жампеисов 

Думан 

Абильтаевич 

Специалист 

проекта 
Специалист в 

проекте 

«Формирование 

правовой культуры и 

правосознания 

общества» от 

Министерства 

общественного 

развития РК, а также 

в проекте 

«Повышение 

правовой и 

религиозной 

грамотности 

молодежи» от ГУ 

«Управления 

внутренней 

политики ВКО» - 

2017г. 

«Проведение 

мероприятий по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в 

Восточно-

Казахстанской 

области» - 2019г. 

Доктор PhD 

по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция», опыт 

работы в 

НПО 16 лет, 

по 

юридической 

специальност

и 13 лет. 

 

В его квалификацию 

в связи с проектом 

входят следующие 

обязанности: 

- консультация по 

вопросам защиты прав 

граждан; 

- разработка 

сценариев социально-

правовых видеороликов 

на актуальные темы;  

- разработка 

тематических 

инфографик с полезной 

информацией о 

существующих правах 

молодежи, механизмах 

их защиты; 

- разработка 

тематических постов 

(публикаций) с 

полезной информацией 

о существующих 

правах человека и 

гражданина, 

механизмах их защиты. 

 

Омарбаева 

Арайлым 

Камзакызы 

Специалист 

проекта 
Специалист в 

проекте 

«Социальная служба 

по работе с 

неорганизованной 

молодежью» от ГУ 

«Отдел внутренней 

политики г.Семей» 

Бакалавр 

специальност

и 

«Экономика», 

опыт работы в 

НПО 4 года, 

по 

специальност

и 2 год. 

В ее квалификацию в 

связи с проектом 

входят следующие 

обязанности: 

- разработка 

сценариев социально-

правовых видеороликов 

на актуальные темы;  

- проведение 

образовательных 

правовых мероприятий; 

- сбор отзывов для 

размещения на сайте и 

социальных сетях; 

- сбор историй успеха 

получателей помощи 

для размещения на 

сайте и социальных 

сетях; 

- разработка 

тематических 

инфографик с полезной 



информацией о 

существующих правах 

молодежи, механизмах 

их защиты;  

- разработка 

тематических постов 

(публикаций) с 

полезной информацией 

о существующих 

правах человека и 

гражданина, 

механизмах их защиты. 

Шакерхан 

Капан 

Оралгазыулы   

Специалист 

проекта 
Создание и 

продвижение сайта в 

проекте Мир права: 

от знания к 

действию в 

социальном  проекте  

«Формирование 

правовой культуры и 

правосознания 

общества» от 

Министерства 

общественного 

развития РК – 2017г. 

Магистр 

технических 

наук, опыт 

работы в 

программиров

ании 7 лет  

В его квалификацию 

в связи с проектом 

входят следующие 

обязанности: 

- создать рубрику для 

обратной связи на веб-

сайте; 

- создать социально-

правовые видеоролики 

на актуальные темы;  

- размещение 

информационных 

материалов на веб-

сайте;  

- создать на сайте 

раздел по историям 

успеха получателей 

помощи; 

- поддержка аккаунта 

в социальной сети 

Инстаграм.  

Григорьева 

Екатерина 

Владимировна  

Специалист 

проекта 

(бухгалтер) 

Бухгалтер в проекте 

«Проведение 

мероприятий по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в 

Восточно-

Казахстанской 

области» - 2019г. 

Специальност

ь «Финансы», 

стаж работы 

15 лет. 

В ее квалификацию в 

связи с проектом 

входят следующие 

обязанности: 

- ведение финансовой 

и бухгалтерской 

отчетности; 

- сдача налоговой 

отчетности в 

уполномоченные 

государственные 

органы; 

- сдача 

статистической 

отчетности в 

уполномоченные 

государственные 

органы. 



Шаяхметова 

Айгерим 

Канатовна 

SMM-

менеджер 

В 2019году 

занималась 

продвижением в 

социальных сетях и 

СМИ в проекте: 

«Проведение 

мероприятий по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в 

Восточно-

Казахстанской 

области»  

Магистр 

технических 

наук, стаж 

работы в 

сфере SMM 3 

года. 

 

В ее квалификацию в 

связи с проектом 

входят следующие 

обязанности: 

- разработка 

стратегии продвижения 

сайта и страницы в 

социальных сетях; 

- создание и 

размещение 

качественного 

контента; 

- разработка 

рекламной интернет-

компании; 

- распространение 

информационно-

правовых материалов; 

- мониторинг 

комментариев и 

сообщений в 

социальных сетях. 

 
5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе.  

      

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

     

 

 

 

 

Исполнительный директор                                         

ОФ «Содружество молодых юристов»                                            Курмангалиев Ж.М.                                               

 

 

 

 

Дата заполнения: «30» марта 2020 года 

 
 

 

 



Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте 

 

Цель социального 

проекта 

   Проведение комплекса мер по правовому просвещению, 

формирование законопослушного поведения, защите прав граждан 

и повышение грамотности населения по вопросам защиты своих 

прав 
 

Задачи социального 

проекта  

   1. Информационное освещение населения РК по правовому 

просвещению и вопросам защиты своих прав; 

   2. Обеспечение граждан знаниями о действующем праве, правах, 

свободах и обязанностях; 

   3. Оказание бесплатной правовой помощи для населения РК. 
 

Предлагаемая 

деятельность    

Дальнейшее продвижение и полноценное функционирование 

информационно-правового социального аккаунта в инстаграме 

@zakonideti (концу проекта не менее 5 000 подписчиков) и раздела 

на веб-сайте организации. 

Разработать и опубликовать 2 социально-правовых 

анимационных видеороликов на актуальные темы, для повышения 

правовой грамотности граждан с вирусным распространением в 

социальных сетях по всему РК.  

Разработать и опубликовать не менее 10 тематических 

инфографик (фото, видео, слайды) с полезной информацией о 

существующих правах граждан и механизмах их защиты. 

Создать информационно-правовые материалы не менее 400 штук 

(буклеты, памятки, листовки и др.) которые будут 

распространяться в образовательных правовых мероприятиях.  

Создать методическое пособие по правовому просвещению 

молодежи предназначенной для специалистов по работе с 

молодежью и для тренеров в количестве 100 экземпляров.   

Провести республиканское мероприятие «Школа молодых 

юристов», где будут созданы тренерские команды из числа 30 

студентов-юристов высших учебных заведении.  

Сформированные и обученные тренера (студенты-юристы) в 

дальнейшем своих регионах будут образовательные мероприятия 

по формированию законопослушного поведения и повышения 

грамотности населения по вопросам защиты своих прав. В 

результате будут проведены на безвозмездной основе как 

волонтеры организации правовые семинары-тренинги, лекции 

среди учащейся молодежи и представителей НПО в количестве 

более 400 человек. На всех стадиях мероприятия будет 

осуществляться организационная, информационная и 

консультативная поддержка со стороны организации. 

Проведения школы для 30 студентов-юристов города Семей по 

оказанию бесплатной правовой консультации. 

На базе Казахского гуманитарно-юридического инновационного 

университета состоится открытие студенческой юридической 

клиники, где студенты-юристы совместно с преподавателями 

юридического факультета будут оказывать безвозмездную 

правовую консультацию для населения. Кабинет будет оснащен 

необходимой материально-технической базой для доступа граждан 



к бесплатной правовой помощи, а также будет доступна онлайн 

консультация (веб-сайт, инстаграм и по телефону). В результате не 

менее 250 граждан из социально-уязвимых слоев населения 

получат индивидуальные консультации по всем сферам права 

Для более широкого распространения информации о проекте и 

повышения осведомленности молодежи к сотрудничеству будут 

привлекаться другие медийные ресурсы в социальных сетях, 

другие НПО, работающие по правовому просвещению среди 

молодежи и СМИ. Будет настроена в инстаграме таргетированная 

реклама о созданных государством механизмах защиты прав 

граждан.  

 

Территориальный 

охват  

   14 областей, г.Алматы, Шымкент и Нур-Султан 

Целевые группы     Социально-уязвимые слои населения, молодежь - пользователи 

интернет ресурсов, студенты-юристы, учащейся молодежь 

(школьники и студенты), представители НПО  

Ожидаемый 

результат  

Создано на сайте организации меню по вопросам защиты прав 

граждан, имеется приложение jivosite для онлайн консультации. С 

помощью, которой население осведомлено о своих правах и 

способах их защиты, получают объективную информацию. 

Создано в социальной сети инстаграм аккаунт @zakonideti с 

более 5 000 подписчиками, в результате, чего налажены постоянно 

действующие, эффективные и доступные каналы связи с 

молодежью по повышению правовой грамотности.  

Разработаны информационные материалы по правовой 

грамотности, а именно 2 социально-правовых видеороликов с 

более 5 000 просмотром, 10 тематических инфографик с более 

3 000 кликов «нравится», 400 экземпляров печатных материалов, 

100 экземпляров методического пособия.  

Налажен контакт группами популярными в социальных сетях РК 

с целью размещения правовых информационных материалов 

социального проекта. 

Обучены 30 студентов-юристов, которые обладают знаниями, 

навыками и умениями в сфере защиты прав потребителей, могут 

самостоятельно проводить образовательные мероприятия среди 

молодежи.  

Для 400 представителей учащейся молодежи города и села, а 

также для представителей НПО проведены образовательные 

правовые мероприятия, где они обучены и владеют механизмом 

защиты своих гражданских прав.  

Созданы условия для обращения населения за защитой 

нарушенных прав, где более 250 человек получили бесплатную 

правовую помощь. 

Создан Интернет-ресурс, который не имеет аналогов в 

Казахстане по своему содержанию, формату представления, 

обновляемости, охвату целевой группы, вирусности 

распространения анимационных правовых видеороликов. Новизна 

и эффективность данного проекта вызвала резонанс в обществе и в 

СМИ.  

 

2. Обоснованность реализации социального проекта 



 

 Описание 

текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение 

которых 

направлен 

социальный 

проект 

Сложившиеся к настоящему времени уровень и организация правового 

обучения и воспитания не отвечают требованиям современного 

периода. В условиях построения правового государства криминальная 

обстановка среди молодежи и низкий уровень правовой грамотности не 

могут не вызывать тревогу.  

Анализ нормативных правовых актов в сфере профилактики 

правонарушении и правового воспитания показал, что в настоящее 

время, законодательство по правовому воспитанию несовершеннолетних 

содержит значительные пробелы. Меры государственных органов по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних не 

являются профилактическими, так как этим меры касаются 

несовершеннолетних, которые уже совершают противоправные деяния 

или уже почти оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Профилактика правонарушения, в первую очередь, должна проводиться 

в отношении граждан, которые еще не были замечены в совершении 

противоправных деянии, т.к. именно в этом и заключается смысл 

профилактики, как комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушения среди населения. Кроме того, 

законодательство в этой сфере упускает важность правовой пропаганды 

через СМИ, Интернет-ресурсы как средства профилактики 

правонарушении, хотя важность правовой пропаганды отмечается в 

Концепции правовой политики. 

Если рассматривать в этом контексте обучающихся, то мы имеем 

следующую ситуацию. Учащиеся средних общеобразовательных школ в 

соответствии с учебными программами начинают знакомиться с правом 

только в 9 классе на курсе «Человек. Общество. Право» где правовому 

воспитанию отводится всего 10 часов. Следует учитывать и тот факт, что 

уголовная ответственность несовершеннолетних за тяжкие преступления 

наступает с 14 лет, административная ответственность - в 16 лет, а 

гражданская дееспособность может, в некоторых случаях, наступать в 16 

лет. Изучать в старших классах право уже поздно, так как основы 

правосознания, фундамент формирования личности должны 

закладываться значительно раньше. Получается так, что право начинают 

преподавать в школах только тогда, когда школьник уже может нести 

юридическую ответственность. Если говорить о студентах высших 

учебных заведении, то согласно Образовательному стандарту и 

Типовому учебному плану студенты, поступившие с 2016 года вовсе не 

проходят курс обучения дисциплины «Основы права». 

Низкая осведомленность молодежи о правах человека приводит к 

множеству проблем. Во-первых, это неумение пользоваться своими 

правами. Во-вторых, это нарушение прав другого человека. В-третьих, 

это согласие с незаконными ограничениями прав со стороны 

государства. Через интерактивные просветительские механизмы легче и 

лучше донести суть прав человека, прав ребенка к молодежи. В конце 

концов, активизировать их гражданскую активность. 

Более того на данный момент отсутствуют эффективные каналы связи 

с молодежью, отсутствуют постоянно действующие и доступные 

механизмы правового просвещения. Декларируемые государством 

рубрики, ролики, сайты не работают, являются недоступными и широко 

не распространены среди молодежи. Официальные статистические 

данные свидетельствуют о росте тяжких и особо тяжких преступлений 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001154635
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002578866
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003518456


среди молодежи. Имеет место тенденции омоложения преступности, 

усиление ее группового характера. Растет число преступлений, 

связанных с наркотиками. 

Исходя из этого, возникает потребность активно воздействовать на 

сложившуюся ситуацию по профилактике асоциальных противоправных 

явлений путем совершенствования системы информирования и 

повышения правовой культуры и правосознания общества. Необходимо 

эффективно воздействовать на сложившуюся ситуацию, наша роль и 

заключается в том, чтобы содействовать формированию позитивных 

ценностей в молодежной среде, формированию законопослушного 

поведения и повышение правовой грамотности граждан. 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, 

в том числе 

собственных 

1. Сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

http://pravstat.prokuror.gov.kz/rus  

2. Новостной сайт юстициий Республики Казахстан https://minjust.kz/  

3. Сайт организации по проекту «Формирование правовой культуры и 

правосознания общества» http://mirprava.of-smu.kz/ru/glavnaya-stranica/ 

4. Доклад о ситуации с правами человека в Казахстане за 2019 год 

 

Информация о 

проведении 

работы по 

выявлению 

потребностей 

целевой 

группы 

(оценка 

потребностей) 

В качестве одной из оценок потребностей целевой группы были 

использованы данные аналитического отчета, подготовленного по 

итогам социологического исследования по вопросам защиты прав 

граждан.  

В ходе реализации 2017 и 2018г. социальных проектов сотрудники ОФ 

«Содружество молодых юристов» проводила большую работу по оценке 

реальной ситуации в сфере формирования правовой культуры и 

правосознания общества. Работа проводилась посредством наблюдения, 

мониторинговых визитов, интервью как с представителями НПО, так и с 

государственными органами власти. Вся аналитика и основные выводы 

были представлены для обсуждения широкой общественности во время 

реализации социальных проектов. Ознакомившись с текущим 

положениям дел совместными усилиями были выработаны конкретные 

рекомендации по улучшению ситуацию в данной сфере. Одними из 

рекомендаций в фокусе данного проекта, единогласно поддержанные 

всеми участниками конференции, было следующие четыре пункта:  

- необходимость повышения правовой грамотности и 

информированности населения в вопросах защиты прав граждан для 

формирования эффективной и доступной системы обеспечения защиты 

прав граждан; 

- открытие в учебных заведениях студенческих юридических клиник 

по оказанию бесплатной правовой помощи; 

- информирование населения о действующих правах, а также о 

способах их защиты через социальные сети; 

- проведения на систематической основе правовых образовательных 

мероприятии.  

 Данный проект как раз нацелен на повышение правовой грамотности 

населения по вопросам защиты своих прав.  

 

 

 

 

https://minjust.kz/ru


3. Целевые группы 

 

Целевая группа Количество Возраст 

 

Какую пользу получит целевая группа 

Населения - 

пользователи 

интернет ресурсов 

более 20 000 

человек 

15-65 лет    Информированы о существующих 

правах и способах зашиты своих прав 

через посещения веб-сайта, страницы в 

инстаграмме, просмотренных 

анимационных роликов, инфографик и 

тематических постов.   

   На сегодняшний день одним из самых 

эффективных каналов связи с целевой 

аудиторией являются социальные сети. 

Согласно данным представленным на 

сайте https://www.zakon.kz/4937548-

ministr-obshchestvennogo-razvitiya-

rk.html активными пользователями 

соцсетей в Казахстане являются около 4 

миллиона человек.  

 

Студенты-юристы 30 человек  18-22 лет    Обучены интерактивным методам, 

особенностями работы с подростками, 

овладели знаниями в сфере прав и 

обязанности потребителей, приобрели 

навыки и конкретные способы защиты 

гражданских прав. 

  Подготовлены для самостоятельного 

проведения образовательных правовых 

мероприятий с целью повышения 

правовой грамотности молодежи. 

   Мы считаем, что для создания 

практикующих юристов в сфере 

правового воспитания необходимо 

готовить из числа студентов юристов 

предоставляя им дополнительное 

образования, оказывать помощь по 

преодолению барьеров между теорией 

и практикой. 

 



Учащейся 

молодежь 

(школьники и 

студенты) 

Более 300 

человек  

16-21 лет     Молодежь осведомлена о своих 

правах и способах их защиты.  

   В ходе мероприятия сформировали 

законопослушное поведение, повысили 

свою правовую грамотность в 

результате,  в дальнейшем могут 

самостоятельно защищать свои права.  

   Формирование правовой культуры 

личности и повышение правовой 

грамотности необходимо начинать со 

школьного возраста. Школе 

принадлежит центральное место в 

решении такой важной задачи, так как 

именно в ней находится подрастающее 

поколение в самый ответственный 

момент социализации. Начиная со 

школьного возраста, нужно дать понять 

детям, что они граждане своего 

государства, что их жизнь 

регулируются законами этого 

государства, и что они будут нести 

личную ответственность за свои 

действия. 

Представители 

НПО 

Более 100 

человек  

23-65 лет Осведомлена о своих правах и способах 

их защиты. Приобрели навыки работы с 

молодежью по распространению идей 

правовой грамотности  

Населения, 

социально-

уязвимые слои 

населения  

более 250 

человек 

17-65 лет  Оказана бесплатная правовая 

консультация  по всем сферам права. 

 

4. Партнеры по социальному проекту и заинтересованные стороны. 

 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 

Вид участия и конкретное направление 

Казахский гуманитарно-юридический 

инновационный университет  

Предоставление материально-технической 

базы для кабинета по оказанию бесплатной 

правовой помощи, для проведения 

образовательных правовых мероприятий, а 

также информационное освещение 

мероприятий проекта в интернет ресурсах 

ОО «Ассоциация выпускников КазГЮИУ» Участие в оказании бесплатной правовой 

помощи для населения, освещения 

мероприятии проекта в Интернет-ресурсах  

ГУ «Управление внутренней политики 

ВКО» 

Информирование населения о ходе 

реализации проекта 

ГУ «Отдел внутренней политики г.Семей» Оказание поддержки в реализации проекта 

 

 



5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту 

 

Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Населения - пользователи интернет 

ресурсов 

Комментарии под информационными 

материалами, лайки просмотры 

опубликованных материалов, опрос через 

социальную сеть и при онлайн обращении  

Студенты-юристы Анкетирование в конце мероприятия, 

видео-интервью 

Учащейся молодежь (школьники и 

студенты) 

Анкета обратной связи, отзывы участников, 

руководителей учреждения образования 

Населения, социально-уязвимые слои 

населения 

Журнал регистрации, отзывы и оценка 

работы сотрудников   

 

6. План мониторинга реализации социального проекта 

 

Цель социального проекта: Проведение комплекса мер по правовому просвещению, формирование 

законопослушного поведения, защите прав граждан и повышение грамотности населения по 

вопросам защиты своих прав 

 

Задача 

 

Мероприятия 

Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

 

Индикаторы 

 

Периодичн

ость 

измерения 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Информационн

ое освещение 

населения РК 

по правовому 

просвещению и 

вопросам 

защиты своих 

прав 

       

Доступ 

населения к 

электронным 

информационно-

правовым 

материалам 

 

поддержка аккаунта 

в инстаграме и 

раздела на веб-сайте 

организации. 

Концу проекта на 

странице социальной 

сети будут не менее 

5000 подписчиков. 

Адаптация веб-сайта. 

Дизайн и структура 

меню веб-сайта. Меры, 

принятые для 

рекламирования 

деятельности веб-сайта 

и социального аккаунта. 

Периодичность 

обновления и 

количество 

положительных отзывов. 

Еженедель

но 

Разработать и 

опубликовать 

социально-

правовые 

видеоролики 

Создание 2 

социально-правовых 

видеороликов по 

актуальным 

вопросам защиты 

прав граждан.  

Вирусное 

распространение в 

социальных сетях по 

всему РК.  

Количество 

видеороликов. Каналы 

продвижения 

видеороликов. Способы 

публикации и выявление 

популярных социальных 

сетей на территории РК. 

Количество просмотров.  

1  раз в 

месяц 

Разработать и 

опубликовать 

правовые 

инфографики  

 

Создание не менее 10 

тематических 

инфографик (фото, 

видео, слайды). 

Полезная 

информация о 

существующих 

правах потребителей 

Количество и каналы  

продвижения 

инфографиков. 

Количество и каналы 

продвижения 

тематических постов. 

Счетчик просмотров.   

Количество репостов. 

2 раза в 

месяц 



и механизмах их 

защиты. 

Выпуск 

печатной 

продукции  

Распространение 

информационно-

правовых материалов 

(буклет) не менее 400 

штук  

 

Объем продукции. 

Время, место и способ 

распространения. 

Доказательства 

использования 

распространенных 

материалов.  

1  раз в 

месяц 

Методическое 

пособие в количестве 

100 экземпляров 

Объем продукции. 

Время, место и способ 

распространения. 

Доказательства 

использования 

распространенных 

материалов. 

1  раз в 

месяц 

 

 

 

 

2. Обеспечение 

граждан 

знаниями о 

действующем 

праве, правах, 

свободах и 

обязанностях 

    

    

 

Проведение 

республиканско

й правовой 

школы для 

студентов 

юристов  

Создания тренерских 

команд, которые в 

дальнейшем 

проведут у себя в 

регионе правовые 

образовательные 

мероприятия.  

Положение. 

Программа. Пресс-

анонс. Пресс-релиз. 

Меры, принятые для 

набора участников 

школы. Количество 

участников. Тренерский 

отчёт. Фотографии. 

Интервью с участниками 

школы. 

1 раз  в 

месяц 

Проведение 

правовых 

семинаров-

тренингов, 

лекции среди 

молодежи 

Более 400 человек 

будут осведомлены о 

своих правах и 

способах их защиты, 

получат 

объективную 

информацию в сфере 

защиты прав 

потребителей. 

Программа. Пресс-

анонс. Пресс-релиз. 

Тренерский отчёт. Число 

проведённых семинаров. 

Число участников 

каждого семинара-

тренинга и лекции. 

Фотографии. Интервью 

с участниками семинара, 

проводимые после 

окончания семинара. 

2 раза  в 

месяц 

    

 

 

 

 

3. Оказание 

бесплатной 

правовой 

помощи для 

населения РК 

Проведение 

правовой школы 

для студентов 

юристов города 

Семей 

Обучение по 

оказанию бесплатной 

правовой помощи 

населению  

 

Программа. Пресс-

анонс. Пресс-релиз. 

Меры, принятые для 

набора участников 

школы. Количество 

участников. Тренерский 

отчёт. Фотографии. 

Интервью с участниками 

школы. 

1 раз  в 

месяц 

Открыть кабинет 

для доступа 

населения к 

бесплатной 

правовой 

помощи 

Более 200 человек 

получат бесплатную 

правовую 

консультацию в 

сфере защиты прав 

потребителей, а 

Пресс-релиз. Пресс-

анонс. Журнал 

регистрации. Отзывы 

населения. 

Фотографии. Отчет 

эксперта.  

2 раза  в 

месяц 



 также у населения 

будет доступна к 

онлайн консультация 

 

7. Календарный план социального проекта 

 

Мероприятие Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Доступ населения 

к электронным 

информационно-

правовым 

материалам 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

      

Разработать и 

опубликовать 

социально-

правовые 

видеоролики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

    

Разработать и 

опубликовать 

правовые 

инфографики  

   

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

   

 

 

 

Выпуск печатной 

продукции 

    Х Х   

Проведение 

республиканской 

правовой школы 

для студентов 

юристов  

     

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Проведение 

правовых 

семинаров-

тренингов, лекции 

среди молодежи 

     

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

Проведение 

правовой школы 

для студентов 

юристов города 

Семей 

      

 

Х 

  

Открыть кабинет 

для доступа 

населения к 

бесплатной 

правовой помощи 

 

 

 

     

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

8. Риски социального проекта 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

 



Девальвация и повышение цен Поиск альтернативных вариантов подобного 

товара 

 

Хакерские атаки на веб-сайт, аккаунт Предусмотреть программы защиты сайта 

 

Не проведение семинаров-тренингов 

обученными тренерами 

Взаимодействие с руководством образовательных 

учреждений, где обучаются данные студенты-

юристы, также увеличение количества публикаций 

в интернет ресурсах для наибольшего охвата и 

правового просвещения молодежи. 

 

Текучесть кадров Найм других квалифицированных специалистов 

для проекта. 

 

Для определения наиболее эффективных путей реализации проекта будет применен 

методика матрицы идей, а также для выхода из форс мажорных обстоятельств, будет 

применен метод ассоциации с целью найти более рациональный и эффективный способ 

дальнейшего управления социального проекта  

 

 

9. Освещение деятельности социального проекта в средствах массовой информации 

 

Информационный 

продукт 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

Каналы освещения Частота 

распространения 

информации 

Статья  3 Печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, 

рассылки. 

Актуальная 

информация о 

реализации проекта 

будет выходить 

ежеквартально. 

Охват более 120 000 

человек. 

Прямой эфир 5 Телевидение, 

интернет-порталы, 

социальные сети 

Актуальная 

информация о 

реализации проекта 

будет выходить один 

раз в месяц.  

Охват более 200 000 

человек. 

Видеоролик 3 Интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети. 

Актуальная 

информация о 

реализации проекта 

будет выходить один 

раз в месяц. 

Охват более 30 000 

человек. 

Пост  5 интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети 

Актуальная 

информация о 

реализации проекта 

будет выходить два 

раз в месяц.  



Охват более 15 000 

человек. 

 

10. Устойчивость социального проекта  

 

Возможность продолжения 

деятельности после 

окончания финансирования 

и (или) продвижения 

результатов 

   По окончании проекта информационно-правовой веб-сайт 

будет также функционировать за счет собственных вкладов 

организаций.  

   Размещенные информационные материалы по правовой 

грамотности Интернет-ресурсах будут набирать просмотров 

за счет ее дальнейшего продвижения с помощью волонтеров 

организации.  

   Созданные тренерские команды будут закреплены за 

учебными заведениями, где будут систематически 

проводить образовательные правовые мероприятия.     

   Сотрудники организации будут оказывать безвозмездные 

онлайн консультации. По окончанию проекта созданная 

Студенческая юридическая клиника на базе университета 

КазГЮИУ г.Семей будет оказывать безвозмездную 

юридическую консультацию населения города. 

   Сотрудники организации будут вступать на местном 

телеканале по теме проекта, разъяснять о правах граждан и 

способах защиты нарушенных прав.  

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости 

и (или) дальнейшего 

продвижения результатов 

   Организация, начиная со своего основания, занимается 

распространением идей правовой грамотности и 

повышением правовой культуры молодежи. Формирование 

правовой культуры и правосознания общества является 

приоритетным направлением организации, поэтому 

сотрудники организации в дальнейшем будут в своей 

деятельности распространять информационные материалы, 

проводить семинары-тренинги, оказывать помощь 

населению.  

   Институтам повышения квалификации и переподготовки 

кадров будет предложена помощь по вопросам правового 

грамотности. 

   Выработанные рекомендации будут направлены в 

соответствующие государственные органы и в дальнейшем 

сотрудники организации обсудят их в Совет по молодежи 

при Акиме города Семей. 

 

 

Исполнительный директор                                         

ОФ «Содружество молодых юристов»                                               Курмангалиев Ж.М.                                                

 

 

Дата заполнения: «30» марта 2020 года 

 

 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта 

 



№ Статьи расходов  

Едини 

ца  

измере 

ния 

Коли 

чес 

тво  

Стоим 

ость, 

тенге 

Всего, 

тенге 

Источники 

финансирования 

Заяви 

тель 

(софи 

нан 

сирова 

ние) 

Другие 

источн

и ки 

софин 

ансиро

ва ния  

Средств

а гранта 

1 
Административные 

затраты: 
      3 832 000      3 832 000  

  

Заработная плата, в 

том числе:   
    3 600 000      3 600 000  

  Руководитель проекта  месяц 8 150 000    1 200 000      1 200 000  

  
Координатор проекта месяц 8 120 000    

                   

960 000  
    

                    

960 000  

  
Бухгалтер месяц 8 80 000    

                   

640 000  
    

                    

640 000  

  
SMM-менеджер месяц 8 100 000    

                   

800 000  
    

                    

800 000  

  

Социальный налог и 

социальные 

отчисления  

месяц 8 20 000    
                   

160 000  
    

                    

160 000  

  

Обязательное 

медицинское 

страхование  

месяц 8 5 000    
                     

40 000  
    

                      

40 000  

  
Банковские услуги  месяц 8 4 000    

                     

32 000  
    

                      

32 000  

2 

Материально-

техническое 

обеспечение, в том 

числе: 

      
                   

750 000  
    

                    

750 000  

  

Закуп орг техники 

(ноутбук, принтер и 

др.) 

  1 350 000    
                   

350 000  
    

                    

350 000  

  Прочие расходы    1 400 000    
                   

400 000  
    

                    

400 000  

3 Прямые расходы:       2 978 000      2 978 000  

  

Меоприятие 1. 

Доступ населения к 

электронным 

информационно-

правовым 

материалам 

      
                   

300 000  
    

                    

300 000  

  

Услуги по поддержке 

информационно-

правового веб-сайта и 

социального аккаунта  

услуга 1 300 000    
                   

300 000  
    

                    

300 000  

  

Мероприятие 2. 

Разработка и 

распространение 

социально-правового 

видеоролика 

      
                   

150 000  
    

                    

150 000  

  

Услуги по созданию 2-

х социально-правовых 

роликов по 

повышению правовой 

услуга 1 150 000    
                   

150 000  
    

                    

150 000  



грамотности молодежи 

(хронометраж 1 

минута) 

  

Мероприятие 3. 

Разработка и 

публикация 

правовых 

инфографик и 

тематических постов 

      
                   

110 000  
    

                    

110 000  

  

Услуги по созданию 

10 инфографик в 

формате "JPG" по 

повышению правовой 

грамотности молодежи 

услуга 1 110 000    
                   

110 000  
    

                    

110 000  

  

Мероприятие 4. 

Выпуск печатной 

продукции  

      
                   

500 000  
    

                    

500 000  

  

Услуга по 

изготовлению 

учебного пособия 

(тираж 100 экз.*3000 

тенге) 

услуга 1 300 000    
                   

300 000  
    

                    

300 000  

  

Услуга по 

изготовлению 

буклетов (тираж 400 

экз.*500 тенге) 

услуга 1 200 000    
                   

200 000  
    

                    

200 000  

  

Мероприятие 5. 

Открыть кабинет 

для доступа 

населения к 

бесплатной правовой 

помощи 

      
                   

240 000  
    

                    

240 000  

  

Услуги по оказанию 

бесплатных 

юридических 

консультаций  

услуга 1 450 000    
                   

240 000  
    

                    

240 000  

  

Мероприятие 6. 

Проведение правовой 

школы для студентов 

юристов  

      1 678 000      1 678 000  

  

Приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

      
                   

208 000  
    208 000  

  
Эко сумка штук 30 3 000    

                     

90 000  
    

                      

90 000  

  
Папка штук 60 300    

                     

18 000  
    

                      

18 000  

  
Ручка штук 60 350    

                     

21 000  
    

                      

21 000  

  
Блокнот штук 60 1 000    

                     

60 000  
    

                      

60 000  

  
Бумага для флипчарта штук 2 3 050    

                       

6 100  
    

                        

6 100  

  
Бейджики штук 60 215    

                     

12 900  
    

                      

12 900  



  

Расходы по оплате 

работ и услуг  

оказываемых 

сторонними 

организациями и 

физическими 

лицами, в том числе: 

      
                   

270 000  
    

                    

270 000  

  

Гонарар 

приглашенных 

спикеров  

услуга 2 125 000    
                   

250 000  
    

                    

250 000  

  

Полигафические 

услуги, в том числе: 
      

                     

20 000  
    

                      

20 000  

  

Изготовление баннера 

(5м*3м) 
услуга 1 20 000    

                     

20 000  
    

                      

20 000  

  

Представительские 

расходы, в том числе: 
      1 200 000      1 200 000  

  

Питание участников 

Правовой школы 
услуга 1 300 000    

                   

300 000  
    

                    

300 000  

  
Проезд участников  услуга 1 400 000    

                   

400 000  
    

                    

400 000  

  

Проживание 

участников Правовой 

школы  

услуга 1 500 000    
                   

500 000  
    

                    

500 000  

  ИТОГО       7 560 000      7 560 000  

 

 

 

Исполнительный директор                                         

ОФ «Содружество молодых юристов»                                                Курмангалиев Ж.М.                                                        

          

 

 

 

 

Дата заполнения: «30» марта 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 

 









 
 



 

 


