
Приложение №4 

к договору о предоставлении гранта 

от «___» _____________ года № ___  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Палата молодых юристов» 

Тема гранта: Семинары по разъяснению законодательства по организации и проведению мирных собраний 

Сумма гранта: 8 687 000 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

   

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложения 

с 

подтверждаю

щими 

документами 

Задача 1. Организация и проведение по 3 онлайн-семинара по разъяснению законодательства по организации и проведению мирных 

собраний в 14 областных центрах, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент (51 семинар в 17 регионах – по 3 семинара в каждом 

регионе) с участием правозащитников, НПО, правоведов и граждан, с юридическим образованием 

1.  Проведение 

онлайн-

семинаров 

через 

платформу для 

видео 

конференции. 

Сентябрь-

ноябрь 

17 регионов 

РК 

1093 Госслужащи

е, 

сотрудники 

правоохрани

тельных 

органов, 

представите

ли НПО и 

правозащитн

ики  

Юристы - 

эксперты в 

области 

разъяснения 

законодательств

а о порядке 

организации и 

проведения 

мирных 

собраний 

Проведены онлайн 

семинары и 

вебинары через 

платформу для 

видео конференции 

Zoom по теме 

разъяснения 

законодательства о 

мирных собраниях. 

Проведены 1 

семинар для 

государственных 

Приложение 1 
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служащих и 1 

вебинар для 

сотрудников 

правоохранительны

х органов. 

Задача 2. Подготовка региональных тренеров по разъяснению законодательства о порядке организации и проведения мирных 

собраний. Формирование сети профессиональных тренеров, которые будут разъяснять правоприменительную практику при 

реализации законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний 

1. Подготовка 

региональных 

тренеров по 

разъяснению 

законодательст

ва о порядке 

организации и 

проведения 

мирных 

собраний. 

Август-

Ноябрь 

онлайн 10 Граждане 

РК 

Юристы - 

эксперты в 

области 

разъяснения 

законодательств

а о порядке 

организации и 

проведения 

мирных 

собраний 

Проведены 

тренинги для 

тренеров для 

единообразного 

разъяснения закона 

о мирных 

собраниях 

Приложение 2 

2. Формирование 

сети 

профессиональ

ных тренеров, 

которые будут 

разъяснять 

правоприменит

ельную 

практику при 

Август-

Ноябрь 

17 регионов 10 Граждане 

РК 

Юристы - 

эксперты в 

области 

разъяснения 

законодательств

а о порядке 

организации и 

проведения 

На основе сети 

филиалов партнера 

РОО 

«Казахстанский 

союз юристов» и 

ОЮЛ «Ассоциации 

палат юридических 

консультантов» 

формируется есть 

Приложение 3 
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реализации 

законодательст

ва о порядке 

организации и 

проведения 

мирных 

собраний 

мирных 

собраний 

профессиональных 

тренеров. 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1. Онлайн 

конференция 

Ноябрь онлайн 15 Студенты-

юристы, 

юридически

е 

консультант

ы и 

адвокаты, 

государстве

нные органы 

и НПО 

- Приглашены 

студенты-юристы, 

юридические 

консультанты и 

адвокаты, 

государственные 

органы и НПО, 

проведена онлайн 

конференция с 

итогами 

реализации 

социального 

проекта. 

Приложение 4 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х 

публикаций в месяц) 

1.  Публикации в 

соцсетях 

Сентябрь-

Ноябрь 

онлайн 1 Студенты-

юристы, 

юридически

е 

консультант

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

Каждое 

мероприятие 

сопровождалось 

информационными 

и рекламными 

постами в соцсетях 

- 
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ы и 

адвокаты, 

государстве

нные органы 

и НПО 

Facebook и 

Instagram. 

 

Задача 1. Организация и проведение по 3 онлайн-семинара по разъяснению законодательства по организации и проведению мирных 

собраний в 14 областных центрах, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент (51 семинар в 17 регионах – по 3 семинара в каждом 

регионе) с участием правозащитников, НПО, правоведов и граждан, с юридическим образованием. 

 Мероприятие 1. Проведение онлайн-семинаров через платформу для видео конференции. 

 С сентября по ноябрь месяц проведены в общей сложности 17 вебинаров и 34 семинара с участием государственных служащих, 

сотрудников правоохранительных органов, представителей НПО и правозащитников вместе с юристами и адвокатами. Мероприятия 

проводились в большей части в онлайн формате, с учетом обращения Министерства информации и общественного развития для 

государственных служащих в каждой области и городах республиканского значения проводились семинары в офлайн формате. Вместе с 

этим вебинары проводились специально для сотрудников правоохранительных органов с учетом текущей практики реагирования на 

мирные собрания в стране и её улучшения. Стоит отметить, что практически во всех мероприятиях наблюдалось активное вовлечение 

приглашенных лиц-слушателей и количественные показатели были в районе от 25 человек. 

Задача 2. Подготовка региональных тренеров по разъяснению законодательства о порядке организации и проведения мирных 

собраний. Формирование сети профессиональных тренеров, которые будут разъяснять правоприменительную практику при 

реализации законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. 

 Мероприятие 1. Подготовка региональных тренеров по разъяснению законодательства о порядке организации и 

проведения мирных собраний. 

 С августа по ноябрь месяц проведены 17 вебинаров по подготовке региональных тренеров по разъяснению законодательства о 

порядке организации и проведения мирных собраний. 17 тренеров были подготовлены по итогам тренингов, содержавших 8 модулей с 

двумя видами программ подготовок. 

 Мероприятие 2. Формирование сети профессиональных тренеров, которые будут разъяснять правоприменительную 

практику при реализации законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний.  

 На основе сети филиалов РОО «Казахстанский союз юристов» и ОЮЛ «Ассоциации палат юридических консультантов» 

сформирована сеть профессиональных тренеров, которые будут разъяснять правоприменительную практику при реализации 

законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний.  

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 
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 Проведена онлайн конференция с участием всех тренеров, студентов-юристов, юридических консультантов и адвокатов, 

представителей государственных органов и НПО. 

 Информационная работа о ходе реализации проекта. 

 Каждое мероприятие сопровождалось информационными и рекламными постами в соцсетях Facebook и Instagram. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Информирование гражданского сектора об основных новеллах законодательства о мирных 

собраниях и формирования культуры организации и проведения мирных собраний в Республике 

Казахстан 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Рост уровня культуры проведения мирных собраний, сохранение стабильной общественно-

политической ситуации. 

Охват: в среднем 64 человек в каждом регионе. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Организация и 

проведение по 3 

онлайн-

семинара по 

разъяснению 

законодательств

а по 

организации и 

проведению 

мирных 

собраний в 14 

областных 

центрах, 

городах Нур-

Султан, Алматы 

Проведение онлайн-

семинаров через 

платформу для видео 

конференции 

Проведены 17 вебинаров и 

34 семинаров с участием 

государственных служащих, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, представителей 

НПО и правозащитников 

вместе с юристами и 

адвокатами. Мероприятия в 

виде вебинаров проводились 

в онлайн формате, что 

касается семинаров, то они 

были проведены в офлайн 

формате. Все 

количественные показатели 

были достигнуты и 

Резюме тренера 

 

Список участников вебинара 

 

Список участников семинара 

 

Общее количество участников 

в 2 семинарах и на 1 вебинаре 

в одном регионе 

 

Количество вебинаров 

 

Количество семинаров 

 

Количество государственных 

служащих, участвовавших на 

Не менее 10 

 

17 

 

17 

 

Не менее 45 

 

 

 

17 

 

34 

 

Не менее 5 

 

14 

 

17 

 

17 

 

1093 

 

 

 

17 

 

34 

 

18 
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и Шымкент (51 

семинар в 17 

регионах – по 3 

семинара в 

каждом 

регионе) с 

участием 

правозащитнико

в, НПО, 

правоведов и 

граждан, с 

юридическим 

образованием 

отражены в 

подтверждающих 

документах. 

одном вебинаре, семинаре 

(юристы, правоведы) в 

каждом регионе 

 

Количество сотрудников 

правоохранительных органов, 

участвовавших на одном 

вебинаре, семинаре 

(юристы, правоведы) в 

каждом регионе 

 

Количество представителей 

НПО и правозащитников, 

участвовавших на одном 

вебинаре, семинаре в каждом 

регионе 

 

Фотографии (скрины) с 

каждого мероприятия 

 

Видеозапись (с каждого 

мероприятия) 

 

 

 

 

 

Не менее 5 

 

 

 

 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

Не менее 5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

245 

 

 

49 

Задача 2. 

Подготовка 

региональных 

тренеров по 

разъяснению 

законодательств

а о порядке 

организации и 

проведения 

мирных 

собраний. 

Мероприятие 1. 

Подготовка 

региональных 

тренеров по 

разъяснению 

законодательства о 

порядке организации 

и проведения 

мирных собраний. 

Проведены 17 вебинаров по 

подготовке региональных 

тренеров по разъяснению 

законодательства о порядке 

организации и проведения 

мирных собраний. 17 

тренеров были подготовлены 

по итогам тренингов, 

содержавших 8 модулей с 

двумя видами программ 

подготовок 

Вебинар по подготовке 

тренеров 

 

Программа тренинга 

 

Количество модулей 

 

Количество тренеров 

 

Резюме тренера по подготовке 

(тренингу для тренеров) 

Не менее 2 

 

 

2 

 

Не менее 8 

 

Не менее 10 

 

Не менее 3 

17 

 

 

2 

 

8 

 

14 

 

3 
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Формирование 

сети 

профессиональн

ых тренеров, 

которые будут 

разъяснять 

правопримените

льную практику 

при реализации 

законодательств

а о порядке 

организации и 

проведения 

мирных 

собраний 

 Мероприятие 2. 

Формирование сети 

профессиональных 

тренеров, которые 

будут разъяснять 

правоприменительну

ю практику при 

реализации 

законодательства о 

порядке организации 

и проведения 

мирных собраний 

На основе сети филиалов 

РОО «Казахстанский союз 

юристов» и ОЮЛ 

«Ассоциации палат 

юридических 

консультантов» 

сформирована сеть 

профессиональных тренеров, 

которые будут разъяснять 

правоприменительную 

практику при реализации 

законодательства о порядке 

организации и проведения 

мирных собраний 

Резюме тренеров 

 

 

Устав НПО по регулированию 

деятельности юридических 

консультантов 

 

Кодекс этики юриста 

Не менее 10 

 

 

1 

 

 

 

1 

14 

 

 

1 

 

 

 

1 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

Онлайн конференция Приглашены студенты-

юристы, юридические 

консультанты и адвокаты, 

государственные органы и 

Фотографии, 

результаты работы, 

 

Список участников 

5 

 

 

1 

15 

 

 

1 
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проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

НПО. Проведена онлайн 

конференция с участием всех 

заинтересованных лиц в 

проекте. 

 

Количество участников 

 

Программа мероприятия 

 

 

Не менее 15 

 

1 

 

 

21 

 

1 

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Публикации в 

соцсетях 

Каждое мероприятие 

сопровождалось 

информационными и 

рекламными постами в 

соцсетях Facebook и 

Instagram. 

Посты в соцсетях Facebook и 

Instagram 

Не менее 2-х 

публикации в 

месяц 

41 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров человек Не менее 795 1093 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек Не менее 3 000 134989 

3.  Количество штатных работников человек 4 4 

4.  Количество привлеченных специалистов человек 1 1 

5.  Количество охваченных НПО организация 3 3 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 620 000 1 620 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 169 371 169 371 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 6 822 629 6 822 629 
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9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 3 3 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонения отсутствуют  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Социальный проект предполагал охват более 795 лиц 

в виде бенефициаров в результате проведенных мероприятии. Однако, индикаторы полученные в период завершения проектов превзошли 

все ожидания, на момент завершения проекта, количество прямых бенефициаров достигло 1093 человек, что подтверждается списками 

участников вебинаров и семинаров. По словам нашего тренера – Шырын Оразбаевой, в каждом вебинаре участвовали как минимум 25 

человек, что в целом её очень радовало. 

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

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

Данный проект функционировал в сфере разъяснения законодательства о порядке проведении и организации мирных собраний. 

Участники проекта имели возможность взаимодействия с экспертами и получить необходимую информацию для правильного применения 

норм законодательства. Поскольку измеряющие показатели в детальном описании социального проекта не были заложены, видится 

невозможность представить данные в виде до и после. Однако имеются отзывы самих участников и тренеров, которые желают продолжить 

работы по разъяснению законодательства о мирных собраниях. Иначе говоря, фактические результаты проекта будут видны в режиме 

реального времени, когда граждане будут организовывать мирные собрания согласно всем требованиям текущего законодательства, с о 

всеми разрешениями и уведомлениями. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1093 747 346 

 

 



10 

 

 
 

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 

1093 0 24 353 302 0 0 0 170 150 94 

 

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 

1040 0 0 24 490 527 45 7 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами: 

Согласно детальному описанию, социальный проект должен был охватить не менее 5 государственных служащих и сотрудников 

правоохранительных органах в каждом регионе, а также 10 представителей НПО в каждом регионе. В ходе завершения проекта 

индикаторы по данным показателям полностью достигнуты.  

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему: 

Проект был нацелен на повышение грамотности населения в сфере законодательства о порядке проведения и организации мирных собраний. 

Эксперты, которые были вовлечены для разъяснения законодательства отмечают, что данную работу нужно продолжить, так как право 

на мирные собрания гарантированы конституцией и должны быть реализованы согласно действующему законодательству. 

• устойчивость социального проекта: 

Устойчивость проекта отмечается тем, что все участники и эксперты социального проекта заинтересованы в большей осведомленности 

граждан о своих гарантированных конституцией правах на мирные собрания. 
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6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

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

образом планируется продолжить взаимодействие?  

 Содействие государственных органов только способствует большему вовлечению публичной власти и ее сотрудников, что привлекает 

только пользу. Как обычным гражданам, так и стране в целом, в частности развитию правовой общественности. 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

РОО «Казахстанский союз 

юристов» 

Привлечение экспертов для 

разъяснения законодательства 

Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, ул. Д.Кунаева 12/1 

- 

ТОО «Енсер Консалтинг» Предоставление материально-

технической базы 

Республика Казахстан, 010000, г. 

Нур-Султан, проспект Кабанбай 

батыра, дом 60, корпус 9, офис 2 

- 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным 

отчетом) 

- - - 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     

 _________________________/_________________/ _________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 


