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Сумма гранта: 40 953 000 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору, датой, местом, количеством участников. 

 

Задача 1. Организация групп общественного контроля по республике по общественно значимым вопросам.  

 Мероприятие 1. Организация групп общественного контроля по республике по общественно значимым 

вопросам с привлечением общественных советов к проведению общественного контроля.  
 

30 марта 2021 года проведено первое вводное совещание совместно с региональными лидерами ГАК, на котором принято решение 

начать работу по выстраиванию общей линии реализации проведения общественного контроля, выработать единую концепцию 

продуктивного сотрудничества с регионами, обеспечить в проекте максимальное участие жителей всех крупных и малых городов РК, 

разработать эффективную методологию, работающие инструменты. Кроме того, принято решение о реализации проекта в коллаборации с 

ОО «Общественный контроль». Данная организация имеет разветвленную сеть сотрудников во всех регионах РК, установлено рабочее 

взаимодействие с местными исполнительными органами, что позволит усилить результативность деятельности по реализации проекта.    

Разработано Положение о группах общественного контроля, подготовлен и опубликован пресс-анонс о начале проекта и о старте 

приема заявок во всех социальных сетях Гражданского Альянса, сформирована анкета в формате google-form, начат сбор заявок на участие 

в группах, разосланы письма в региональные управления внутренней политики с просьбой об информационной поддержке и привлечении 

членов общественных советов к участию в проекте. Таким образом, задача проекта по организации групп общественного контроля 

выполнена полностью. Отобраны 85 человек, сформирована база экспертов по всей стране. Необходимо отметить, что в числе каждой 

группы общественного контроля от всех регионов обязательно был представитель Общественного Совета города или области. Отсюда 

следует, что задача проекта по привлечению представителей Общественных Советов осуществлена в полной мере.   
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В задачу региональных групп общественного контроля входило участие в одной из форм общественного контроля-в общественных 

обсуждениях. 19 апреля 2021 года проведено внутреннее рабочее совещание, на котором были отобраны 85 участников рабочих групп 

путем опроса через анкету googleforms, а также выбраны руководители данных групп из числа лидеров региональных ГАК.  

21 апреля 2021 года проведена первая онлайн-диалоговая площадка в формате общественного обсуждения на онлайн-платформе 

ZOOM, на которой приняли участие все 85 региональных экспертов. Темой обсуждения стала Актуальность принятия Закона «Об 

общественном контроле». Среди активных участников необходимо отметить Валерия Цоя, Александра Братенкова, Гульнар Курбанбаеву, 

Юрия Гусакова, Алтынай Кобееву и др. Все спикеры говорили об определении функций, полномочий и ответственности субъектов и 

объектов общественного контроля, рекомендовали сформировать единый понятийный аппарат и установить единую систему принципов и 

механизмов осуществления общественного контроля. Среди рекомендаций также прозвучали следующие предложения: повысить 

профессионализм и компетенцию участников общественного контроля, не превращать общественный контроль в «псевдоконтроль», 

который будет создавать препятствия деятельности госорганов, а также внесены некоторые предложения в корректировку понятийного 

аппарата.  

20 мая 2021 года проведено второе экспертное заседание рабочих региональных групп общественного контроля в онлайн формате 

на платформе Zoom. В ходе дискуссии обсуждались такие вопросы: как исключить предпосылки формирования «псевдоконтроля», 

противодействующего нормальному функционированию органов государственного управления? Как определить необходимость 

проведения общественного контроля и выработать проверяемые нормы, методы и средства? Существует ли такая проблема, как незрелость 

неправительственного сектора в отстаивании общественных интересов при проведении общественного контроля? Необходимо ли 

формирование востребованных ключевых компетенций и подготовки полноценного общественного контролера? Каковы действенные 

механизмы вовлечения населения в проведение общественного контроля? На мероприятии выступили: Валерий Цой, Александр Братенков, 

БануНургазиева, Жанна Кайкенова, Марина Цыганкова, Гульнара Курбанбаева, Ирина Терентьева, Роза Абдуллаева, Сара Имбарова, 

Руслан Асаубаев, АзаматМусилов. По итогам второго заседания участники рабочих групп подготовят свои рекомендации и предложения 

для качественного проведения пилотного проекта по общественному контролю.  

30 июня 2021 года состоялось третье заседание рабочих групп общественного контроля, на которое спикером был приглашен Гриб 

Владислав Валерьевич, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой гражданского 

общества МГИМО. На заседании также присутствовали представители неправительственных организаций, члены общественных советов, 

гражданские активисты, общее количество участников заседания: 55 человек. Тема 3 заседания-«Общественный контроль в Казахстане и 

России: обмен опытом и экспертизой». На заседании обсуждали разнообразие субъектов, объектов, видов и методов общественного 

контроля в динамике его развития, инновационные методологические решения в общественном контроле, методы проведения 

общественного контроля за реализацией социальных проектов. По первому вопросу повестки дня выступил В.Гриб, который поделился 

российским опытом проведения общественного контроля, в РФ Закон «Об общественном контроле» принят в 2014 году. Российский спикер 

говорил о правоприменительной практике этого Закона, о формах и методах проведения гражданского контроля, о многообразии субъектов 

контроля, о кодексе этики и этических нормах, о необходимости информационной, организационной, обучающей инфраструктуры 
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общественного контроля, об организации взаимодействия между Казахстаном и Россией для эффективного проведения контроля, напомнил 

о различиях статуса общественного эксперта и общественного контролера.  

          По второму вопросу выступил В.Цой, который рассказал о методологических механизмах, целях и функциях общественного 

контроля, показал формулу контроля объекта: изучение материалов, выявление несоответствий, нарушений, оформление результатов, 

предоставление предложений, рекомендаций.  

          По третьему вопросу касательно общественного контроля за реализацией социальных проектов выступил член Общественного совета 

Алматы А.Братенков, который выразил мнение, что необходимо в критерии оценивания проектов заложить именно предполагаемые 

заявленные результаты и достижения, а не оценивать смету или детальный план. Кроме того, участники заседания говорили о 

существовании «универсальных» НПО, которые преследуют коммерческие интересы, и специально прописывают в своих учредительных 

документах несколько сфер деятельности, чтобы не пропустить ни один проект с большим государственным финансированием. Такое 

распыление своей деятельности приводит к низкому результату предоставляемых услуг, и в конечном результате неэффективному 

использованию средств государства. Также общество должно получать тот положительный эффект от функционирования НПО, который 

планируется и прописывается при составлении проектов. Кроме того, на протяжении большого периода времени выделяются огромные 

средства на одни и те же программы, закупаемые посредством государственного социального заказа. Нет анализа о необходимости и 

окупаемости данных программ. По итогам третьего заседания участники рабочих групп подготовят свои рекомендации и предложения для 

качественного проведения пилотного проекта по общественному контролю.  

Кроме участия в общественных слушаниях, группы общественного контроля осуществляют мониторинг за реализацией 

деятельности победителей конкурса малых грантов. Целью этого мониторинга является повышение эффективности реализуемых проектов 

в рамках грантового финансирования. Предметами мониторинга являются: мероприятия грантополучателя, место их проведения, состав 

участников, отклонения от детального плана реализации, преимущества и недостатки содержания плана. Рабочие группы вправе 

предоставлять свои рекомендации и замечания по ходу мониторинга. Отчет о проведении мониторинга включает в себя следующие 

данные: тема гранта, место проведения мероприятия, состав участников, содержание мероприятия. Группы общественного контроля в 

регионах провели встречи, выезжали на мероприятия, контролировали сроки. Для отчетности групп общественного контроля составлена 

анкета для заполнения.  

По результатам онлайн заседаний и обсуждений актуальных вопросов общественного контроля, выработаны рекомендации по его 

проведению. По проблемным вопросам подготовлена аналитическая справка в разрезе регионов и направлена для ознакомления в местные 

исполнительные органы. По результатам деятельности групп общественного контроля заполнена анкета обратной связи, которая показала 

решение вопросов на более чем 90 %. По активности и правовой культуре граждан подготовлена аналитическая справка, получены 

рецензии от 5 профильных НПО.  
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Задача 2. Организация конкурса малых грантов и выделение не менее 60 малых грантов (по 500 тыс. тг.) для 

проведения общественного контроля по актуальным, социально значимым вопросам. 

Мероприятие 1. Проведение конкурса малых грантов  

В течение апреля шла подготовительная работа к проведению конкурса малых грантов: было разработано, согласовано и утверждено 

Положение о конкурсе малых грантов, выработаны критерии отбора и критерии оценки, определены условия конкурса, сформированы 

образцы заявок отдельно для физических лиц, отдельно для юридических лиц, отдельно для инициативных групп, составлен образец 

детального плана заявки и сметы, список необходимых документов для участников конкурса. 

27 апреля 2021 года в социальных сетях Гражданского Альянса опубликован пресс-анонс о проведении пресс-конференции с 

участием заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК М.Кожахмета, председателя правления ЦПГИ 

Л.Диас, президента ГАК Б.Нургазиевой и директора ГАК А.Тажибаева. 28 апреля2021 года организована и проведена онлайн пресс-

конференция и ее трансляция в прямом эфире «Фейсбук» о начале реализации конкурса малых грантов в рамках проекта «Организация 

комплекса мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля». Во всех социальных сетях Гражданского Альянса 

Казахстана была опубликована информация о проведении пресс-конференции, в ходе которой были озвучены условия проведения конкурса 

малых грантов, требования к участникам и общие положения.  

В социальных сетях Гражданского Альянса размещены объявления о начале приема заявок на участие в конкурсе. Осуществлен сбор 

заявок и всех необходимых документов, проведены многочисленные телефонные консультационные услуги и разъяснительная работа 

претендентам на участие в конкурсе, выстроена система обратной связи посредством онлайн консультаций, через электронную почту и 

вотсап чаты. В связи с несоответствием подаваемых заявок тематике гранта, принято решение о продлении приема заявок на конкурс. 

Уведомление о продлении приема заявок до 31 мая 2021 года отправлено Грантодателю и одобрено.  

Продление связано с тем, что это пилотный проект по общественному контролю, который впервые реализуется в Казахстане, и  у 

организаторов конкурса есть цель сделать проект эффективным и работающим. В силу того, что не все участники достаточно отчетливо 

представляют себе суть и идею конкурса, не всегда понимают свои права, обязанности, не знают проверяемые нормы, методы  и средства 

при проведении общественного контроля, принято решение об организации прямого эфира с ответами на самые часто задаваемые вопросы. 

В связи с этим, в соцсетях было предложено направлять свои вопросы по конкурсу, и 27 мая 2021 года организован и проведен 

разъяснительный вебинар для участников конкурса, на котором они смогли задать все интересующие их вопросы. Кроме того, был 

составлен, опубликован в соцсетях и разослан список с часто задаваемыми вопросами и ответы на эти вопросы.  

   В конкурсе малых грантов могли принять участие неправительственные организации, инициативные группы, представители 

СМИ, активные граждане и лидеры общественного мнения. Была сформирована конкурсная комиссия, общее количество членов 

конкурсной комиссии – 7 человек. В нее вошли представители гражданского общества, государственных органов, партийные деятели: 

председатель комиссии- депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип, исполнительный директор Национальной волонтерской сети 

Татьяна Миронюк, заместитель председателя Народной партии Олжас Сыздыков, руководитель департамента политической работы партии 

«Nur-Otan» Гульбигаш Сыздыкова, руководитель Института местного самоуправления Сергей Худяков (СКО), вице-президент 
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Гражданского Альянса Казахстана Мурат Абенов, руководитель ОФ «Жастар Жетістіктері» Жаксыгуль Махамбетова (Мангистауская 

область).  

 На суд конкурсной комиссии были представлены 140 заявок, прошедшие предварительный отбор организаторов конкурса. Все 

заявки были в закодированном виде, без указаний информации по конкурсантам. Таким образом была исключена коррупционная 

составляющая и конфликт интересов. Также организаторами конкурса не была заранее разглашена информация о составе членов 

конкурсной комиссии.  Это было сделано в целях исключения попытки давления на членов жюри. Из 266 заявок не прошли отбор 126. 

Причина-несоответствие тематике гранта. Это можно объяснить тем, что одновременно с конкурсом малых грантов по общественному 

контролю были объявлены другие конкурсы с различной тематикой (местное самоуправление, сельские НПО, социальное 

предпринимательство и т.д)   и возможно заявители путали эти конкурсы или отправляли свои заявки нескольким грантодателям 

одновременно.  Организаторами конкурса была проведена большая работа по принятию заявок, их предварительному отбору, обратная 

связь с каждым заявителем- объяснение условий и тематики конкурса, консультации по составлению сметы, разъяснение цели и идеи 

общественного контроля. По результатам выставленных оценок жюри, были определены 60 лучших заявок.  

 Итоги конкурса малых грантов были подведены 11 июня 2021 в прямом эфире с участием всех членов жюри.  Критериями 

отбора для членов жюри были такие заявки, в которых был отражен успешный опыт работы по различным проектам, четко указаны 

характеристики целевой группы, проблемы четко обозначены, решение проблем реалистично, цель и задачи проекта четко 

сформулированы в соответствии с требованиями заявки, проектные мероприятия детально описаны, обозначены ответственность каждого 

сотрудника проекта в достижении результатов проекта, рабочий план конкретен, детализирован и реален во временных рамках реализации 

проекта, система мониторинга и оценки проекта четко прописана, бюджет детализирован, полон, подробно прописан и реалистичен, а 

также если заявка включала реалистичный план поддержания проекта после окончания финансирования.   

 Общая статистика выглядит следующим образом: из 60 заявок 50 поданы на русском языке, 10 на казахском языке. 27 заявок-

физические лица, 23 заявки-от НПО, 9- инициативные группы, 1-ИП. Сельских заявок 7, городских 53. Представленность по регионам: по 1 

заявке победило от Туркестанской и Кызылординской областей, по 2 заявки-от г.Алматы, Акмолинской, Атырауской, ЗКО,  СКО и 

Мангистауской областей, по 3 заявки победило от Актюбинской,  ВКО, Жамбылской областей, по 4 заявки-от Алматинской, 

Карагандинской областей и г.Шымкент. От Костанайской и Павлодарской областей победило по 8 заявок, и больше всего победителей в 

г.Нур-Султан-9 заявок. Направления для проведения общественного контроля выбраны самые разные: экспертиза школьных учебников, 

контроль состояния сельских дорог, мониторинг очистки озера Шалкар, контроль выполнения государственной социальной программы для 

пенсионеров «Активное долголетие», мониторинг реализации госсоцзаказов и т.д.   

 Встреча с победителями конкурса малых грантов была проведена в онлайн режиме 18 июня 2021 года с участием заместителя 

председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК М.Кожахмета, председателя правления ЦПГИ Л.Диас, президента ГАК 
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Б.Нургазиевой и директора ГАК А.Тажибаева. На этой встрече победители конкурса получили рекомендации и пожелания для 

качественного и эффективного проведения общественного контроля, а также смогли в прямом эфире задать свои вопросы заказчику и 

грантодателю проекта.  

  С 60 победителями был создан вотсап чат, где им постоянно отправлялась актуальная информация, объявления. Со всеми были 

заключены договора и отправлены два транша в размере 500 тысяч тенге. Кроме того, по просьбе победителей конкурса, составлен и 

разослан всем текст письма поддержки для его предъявления по месту требования. 12 октября 2021 года были приняты итоговые 

творческие и финансовые отчеты победителей конкурса. Во время сдачи и приема отчетов были проведены многочисленные консультации 

по формированию отчетности, по заполнению документов и предоставлению подтверждающих финансовых документов. Со всеми 

победителями подписан акт приема-передачи отчета.  

Грантополучателями были применены следующие формы общественного контроля: общественная проверка (проверка фактов и 

обстоятельств), общественная экспертиза (анализ и оценка решений, документов, действий и бездействия органов/организации), 

общественное обсуждение (публичное обсуждение с обязательным участием представителей гос. органов, НПО, общественных советов), 

общественные слушания (собрание граждан в разных сферах). Победители малых грантов в своей деятельности проводили наблюдение за 

деятельностью подконтрольных объектов, получали всестороннюю информацию о выполнении ими предписаний; анализировали 

полученные данные; предупреждали и выявляли правонарушения. Объектами общественного контроля являлись: органы государственной 

власти и подведомственные организации; иные органы и организации, осуществляющие отдельные публичные полномочия. 
Грантополучатели заполнили анкету обратной связи, по итогам которой можно сделать выводы о повышении их правовой культуры и 

социальной активности, а также о решенных проблемных вопросах в рамках проекта. Кроме того, грантополучатели по итогам проекта 

заполнили анкету оценивания эффективности проекта и дали свои рекомендации грантодателю.  

 

Задача 3. Выработка рекомендаций по реализации и развитию механизмов общественного контроля. 

Мероприятие 1. Организация конференции на онлайн-платформе ZOOM с участием всех 17 рабочих 

региональных групп по проведению общественного контроля. 
21 апреля 2021 года проведена первая онлайн-диалоговая площадка в формате общественного обсуждения на онлайн-платформе 

ZOOM, на которой приняли участие все 85 региональных экспертов. Тема обсуждения: «Актуальность принятия Закона «Об общественном 

контроле». Среди активных участников необходимо отметить Валерия Цоя, Александра Братенкова, Гульнар Курбанбаеву, Юрия Гусакова, 

Алтынай Кобееву и др. Все спикеры говорили об определении функций, полномочий и ответственности субъектов и объектов 

общественного контроля, рекомендовали сформировать единый понятийный аппарат и установить единую систему принципов и 

механизмов осуществления общественного контроля. Среди рекомендаций также прозвучали следующие предложения: повысить 

профессионализм и компетенцию участников общественного контроля, не превращать общественный контроль в «псевдоконтроль», 
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который будет создавать препятствия деятельности госорганов, а также внесены некоторые предложения в корректировку понятийного 

аппарата.  

20 мая 2021 года проведено второе экспертное заседание рабочих региональных групп общественного контроля в онлайн формате 

на платформе Zoom. В ходе дискуссии обсуждались такие вопросы: как исключить предпосылки формирования «псевдоконтроля», 

противодействующего нормальному функционированию органов государственного управления? Как определить необходимость 

проведения общественного контроля и выработать проверяемые нормы, методы и средства? Существует ли такая проблема, как незрелость 

неправительственного сектора в отстаивании общественных интересов при проведении общественного контроля? Необходимо ли 

формирование востребованных ключевых компетенций и подготовки полноценного общественного контролера? Каковы действенные 

механизмы вовлечения населения в проведение общественного контроля? На мероприятии выступили: Валерий Цой, Александр Братенков, 

БануНургазиева, Жанна Кайкенова, Марина Цыганкова, Гульнара Курбанбаева, Ирина Терентьева, Роза Абдуллаева, Сара Имбарова, 

Руслан Асаубаев, АзаматМусилов. По итогам второго заседания участники рабочих групп подготовят свои рекомендации и предложения 

для качественного проведения пилотного проекта по общественному контролю.  

30 июня 2021 года состоялось третье заседание рабочих групп общественного контроля, на которое спикером был приглашен Гриб 

Владислав Валерьевич, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой гражданского 

общества МГИМО. На заседании также присутствовали представители неправительственных организаций, члены общественных советов, 

гражданские активисты, общее количество участников заседания: 55 человек. Тема 3 заседания-«Общественный контроль в Казахстане и 

России: обмен опытом и экспертизой». На заседании обсуждали разнообразие субъектов, объектов, видов и методов общественного 

контроля в динамике его развития, инновационные методологические решения в общественном контроле, методы проведения 

общественного контроля за реализацией социальных проектов. По первому вопросу повестки дня выступил В.Гриб, который поделился 

российским опытом проведения общественного контроля, в РФ Закон «Об общественном контроле» принят в 2014 году. Российский спикер 

говорил о правоприменительной практике этого Закона, о формах и методах проведения гражданского контроля, о многообразии субъектов 

контроля, о кодексе этики и этических нормах, о необходимости информационной, организационной, обучающей инфраструктуры 

общественного контроля, об организации взаимодействия между Казахстаном и Россией для эффективного проведения контроля, напомнил 

о различиях статуса общественного эксперта и общественного контролера.  

          По второму вопросу выступил В.Цой, который рассказал о методологических механизмах, целях и функциях общественного 

контроля, показал формулу контроля объекта: изучение материалов, выявление несоответствий, нарушений, оформление результатов, 

предоставление предложений, рекомендаций.  

          По третьему вопросу касательно общественного контроля за реализацией социальных проектов выступил член Общественного совета 

Алматы А.Братенков, который выразил мнение, что необходимо в критерии оценивания проектов заложить именно предполагаемые 

заявленные результаты и достижения, а не оценивать смету или детальный план. Кроме того, участники заседания говорили о 

существовании «универсальных» НПО, которые преследуют коммерческие интересы, и специально прописывают в своих учредительных 

документах несколько сфер деятельности, чтобы не пропустить ни один проект с большим государственным финансированием. Такое 

распыление своей деятельности приводит к низкому результату предоставляемых услуг, и в конечном результате неэффективному 
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использованию средств государства. Также общество должно получать тот положительный эффект от функционирования НПО, который 

планируется и прописывается при составлении проектов. Кроме того, на протяжении большого периода времени выделяются огромные 

средства на одни и те же программы, закупаемые посредством государственного социального заказа. Нет анализа о необходимости и 

окупаемости данных программ. По итогам третьего заседания участники рабочих групп подготовят свои рекомендации и предложения для 

качественного проведения пилотного проекта по общественному контролю.  

Помимо этого, в офис Гражданского Альянса были приглашены известные общественные деятели-Айгуль Соловьева, Валерий Цой, 

Саида Таукелева, Жанна Кайкенова, которые в процессе обсуждения законопроекта «Об общественном контроле» дали свои предложения, 

идеи, рекомендации, произошел обмен опытом. Кроме этого, были обсуждены вопросы эффективной реализации социального гранта, 

посвященного проведению общественного контроля в стране. Таким образом, состоялась экспертная встреча, «мозговой штурм» 

общественных деятелей по вопросам Общественного контроля. 

Таким образом, по результатам трех онлайн заседаний и обсуждений актуальных вопросов общественного контроля, были 

выработаны рекомендации по его проведению, которые направлены для ознакомления в соответствующие уполномоченные 

государственные органы. Рекомендации направлены с целью изучения опыта рабочих региональных групп, внесения предложений по 

совершенствованию законодательства, определения актуальности и практической значимости проекта, установления соответствия между 

практической стороной реализации механизмов проведения общественного контроля и установленными положениями, обсуждения 

необходимых изменений. По итогам онлайн-конференции и отчетов мониторинговых групп, отчетов победителей конкурса малых грантов, 

выявлена общая картина трудностей, препятствий, сложностей при реализации проведения общественного контроля. На основе 

полученных данных проведен анализ и выработаны рекомендации для усовершенствования проведения общественного мониторинга, 

общественного контроля, общественной экспертизы в дальнейшем. Такой анализ и рекомендации будут особенно актуальны в свете 

ожидаемого в 2022 году принятия и подписания Закона «Об общественном контроле».  

Задача 4. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 

Мероприятие 1. Определение удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами.  
Грантополучатели являются бенефициарами проекта, и на протяжении всего периода реализации, они регулярно выражали свое 

положительное мнение о проекте. В этом можно убедиться и посредством анкетирования, которое дважды проводил НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив». Практически большинство из них отразили свое пожелание продолжения этой деятельности, так 

как был заметен очевидный результат. На вопрос анкеты «Кому, на Ваш взгляд, проект принёс наибольшую выгоду?», ответы были 

самыми разными, в зависимости от характера деятельности. Но абсолютно все ответили, что проект принес однозначно только выгоду. 

Также бенефициары отметили те проблемы, которые были решены благодаря проекту. Так как проект пилотный и проводился впервые в 

Казахстане, то все отметили его инновации и новизну, что тоже положительно характеризуется респондентами. Грантополучатели были 

вовлечены в проект в полной мере и ощутили на себе положительные изменения. Это подтверждается и анкетой обратной связи о 

повышении правовой культуры и социальной активизации участников.  Все респонденты отметили необходимость продолжения проекта, 
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закрепления достигнутых результатов и достижений. Некоторые грантополучатели отметили, что привлекли к проекту своих родных и 

знакомых, что тоже свидетельствует о высоком потенциале проекта.  

Кроме того, реализаторами проекта был проведен анализ удовлетворенности бенефициаров  предоставленными услугами 

посредством анкет обратной связи и отзывами в социальных сетях. Так, на вопрос анкеты «Насколько данный проект актуален и нуждается 

в продолжении?» абсолютное большинство ответили утвердительно, что может свидетельствовать об удовлетворенности бенефициаров. 

Так как понятно, что плохой проект никто бы не захотел продолжать и участвовать в нем.  
 

 

Насколько данный проект актуален и нуждается ли он в продолжении?  

 

 
 
На вопрос «Остались ли Вы довольны организацией мероприятий данного проекта?» все участники ответили утвердительно.  

 

 

Остались ли Вы довольны организацией мероприятий данного проекта? 
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Мероприятие 2. Итоговая презентация в прямом эфире в социальных сетях всей работы, проведенной в рамках 

проекта. Публикация итогов в социальных сетях. 

 
30 ноября 2021 года проведена итоговая презентация с участием грантополучателей, заказчиков проекта и менеджерами проекта. В 

ходе итоговой презентации были показаны слайды  обо всех итогах, результатах, успехах и достижениях.  Участниками проекта было 

отмечено, что без общественного сопровождения невозможна реализация проектов в таких важных для населения социальных темах, как 

общественный контроль. Гражданский Альянс Казахстана- это самая мощная, самая многочисленная общественная организация, и как 

показал опыт, она способна сопровождать такие масштабные проекты. Проекты дорогостоящие, и обеспечить эффективный контроль за их 

реализацией очень важно. Но не только это – важно активное вовлечение населения, чтобы жители действительно поучаствовали в их 

реализации, дали обратную связь. Все участники проекта подчеркнули, что цель общественного контроля – научить ответственных лиц 

добросовестно и компетентно исполнять свои обязанности, то есть быть эффективными. Общественный контроль-эффективная форма 

противодействия злоупотреблениям, возможным в деятельности государственного управления. 

Задача 5. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора. 

Мероприятие 1. Публичные презентации о ходе реализации проекта.  
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5 марта 2021 года в прямом эфире на странице Центра поддержки гражданских инициатив в социальной сети Фейсбук была 

проведена презентация проекта «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля». 

Директор Гражданского Альянса А.Тажибаев и менеджер проекта Т.Кайдарова выступили с презентацией и ответили на вопросы 

участников прямого эфира.  

Кроме того, 28 апреля2021 года была организована и проведена онлайн пресс-конференция и ее трансляция в прямом эфире 

«Фейсбук» о начале реализации конкурса малых грантов в рамках проекта «Организация комплекса мероприятий, направленных на 

развитие системы общественного контроля». Также было принято решение об организации прямого эфира с ответами на самые часто 

задаваемые вопросы по проекту.  

В связи с этим 27 мая 2021 года организован и проведен разъяснительный вебинар для участников конкурса, на котором они смогли 

задать все интересующие их вопросы.  

25 августа 2021 года в прямом эфире на страничке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» социальной сети «Фейсбук» 

состоялась публичная презентация хода реализации проекта. С видеопрезентацией выступили и.о.директора ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Казахстана» М.Омашев и менеджер проекта М.Сабдалина. В ходе выступления были сообщены итоги конкурса малых грантов, результаты 

деятельности региональных рабочих групп общественного контроля, а также озвучено целевое использование бюджета проекта.  

 

Мероприятие 2. Публичное размещение отчетов о реализации проекта. 
После принятия отчета и подписания акта приема-передачи итогового программного и финансового отчетов они будут 

опубликованы на официальном интернет-ресурсе НАО «ЦПГИ», на сайте и страницах в социальных сетях Гражданского Альянса. 
 

Мероприятие 3. Медиа план. Гражданский Альянс Казахстана имеет следующие интернет-ресурсы: сайт civilalliance.kz, странички в 

социальных сетях Телеграм, Фейсбук, Инстаграм. На регулярной основе там публикуются материалы и размещается соответствующий 

контент по ходу реализации проекта. Социальные сети имеют несколько тысяч подписчиков. Таким образом, информационное освещение 

проекта было в полной мере реализовано.  

https://www.instagram.com/p/CNIOoA0Ja4_/?igshid=1ozcg5wgaa43t  

https://www.instagram.com/p/CNIOxlQJXUh/?igshid=1emyjcolttdfm  

https://www.instagram.com/p/CN2fAQ4J2sM/?igshid=1kd1xrm0btxcd  

https://www.instagram.com/p/CN5W7uyJDtL/?igshid=1t9obm73wbakx  

https://www.instagram.com/p/CN5W-DWJKbI/?igshid=erghqlligiee  

https://www.instagram.com/p/CN-X1x7p7ZJ/?igshid=1ooktm9iw0nga  

https://www.instagram.com/p/CN-X6VfJl1F/?igshid=tcpvmyz0vb1k  

https://www.instagram.com/p/COKBaCUpZZz/?igshid=77sfm1omq688  

https://www.instagram.com/p/COKBdxuJh0G/?igshid=1n95ecq2fkub   

https://www.instagram.com/p/CNIOoA0Ja4_/?igshid=1ozcg5wgaa43t
https://www.instagram.com/p/CNIOxlQJXUh/?igshid=1emyjcolttdfm
https://www.instagram.com/p/CN2fAQ4J2sM/?igshid=1kd1xrm0btxcd
https://www.instagram.com/p/CN5W7uyJDtL/?igshid=1t9obm73wbakx
https://www.instagram.com/p/CN5W-DWJKbI/?igshid=erghqlligiee
https://www.instagram.com/p/CN-X1x7p7ZJ/?igshid=1ooktm9iw0nga
https://www.instagram.com/p/CN-X6VfJl1F/?igshid=tcpvmyz0vb1k
https://www.instagram.com/p/COKBaCUpZZz/?igshid=77sfm1omq688
https://www.instagram.com/p/COKBdxuJh0G/?igshid=1n95ecq2fkub
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https://www.instagram.com/p/CONSTRkJ88J/?igshid=pkxlh63i8r1h  

https://www.instagram.com/p/CONUGNYJogm/?igshid=elcv3q7eh8re  

https://t.me/civilalliance21/152  

https://t.me/civilalliance21/161  

https://t.me/civilalliance21/162   

https://t.me/civilalliance21/164  

https://t.me/civilalliance21/166  

https://t.me/civilalliance21/167  

https://t.me/civilalliance21/170  

https://t.me/civilalliance21/172  

https://t.me/civilalliance21/174    

https://t.me/civilalliance21/175  

https://t.me/civilalliance21/179  

https://t.me/civilalliance21/181   

https://www.facebook.com/watch/?v=772035606749614  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1905747869580375/  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1905748092913686/  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1920123488142813/  

https://www.facebook.com/watch/?v=131181255650230  

https://www.facebook.com/watch/?v=785909105384962  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1922485687906593/  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1922486714573157/  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1925932984228530/  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1925933904228438/  

https://www.facebook.com/azamattyk.alliance/videos/202454181685370/  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1926792097475952/  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1926792617475900/  

https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1926839277471234/  

https://www.kazpravda.kz/fresh/view/obshchestvennii-kontrol1  

https://www.instagram.com/p/COKBaCUpZZz/?utm_medium=copy_link  

https://www.instagram.com/p/COKBdxuJh0G/?utm_medium=copy_link   

https://www.instagram.com/p/CONSTRkJ88J/?utm_medium=copy_link   

https://www.instagram.com/p/CONUGNYJogm/?igshid=elcv3q7eh8re   

https://www.kazpravda.kz/fresh/view/obshchestvennii-kontrol1   

https://www.instagram.com/p/CONSTRkJ88J/?igshid=pkxlh63i8r1h
https://www.instagram.com/p/CONUGNYJogm/?igshid=elcv3q7eh8re
https://t.me/civilalliance21/152
https://t.me/civilalliance21/161
https://t.me/civilalliance21/162
https://t.me/civilalliance21/164
https://t.me/civilalliance21/166
https://t.me/civilalliance21/167
https://t.me/civilalliance21/170
https://t.me/civilalliance21/172
https://t.me/civilalliance21/174
https://t.me/civilalliance21/175
https://t.me/civilalliance21/179
https://t.me/civilalliance21/181
https://www.facebook.com/watch/?v=772035606749614
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1905747869580375/
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1905748092913686/
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1920123488142813/
https://www.facebook.com/watch/?v=131181255650230
https://www.facebook.com/watch/?v=785909105384962
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1922485687906593/
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1922486714573157/
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1925932984228530/
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1925933904228438/
https://www.facebook.com/azamattyk.alliance/videos/202454181685370/
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1926792097475952/
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1926792617475900/
https://www.facebook.com/672179289603912/posts/1926839277471234/
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/obshchestvennii-kontrol1
https://www.instagram.com/p/COKBaCUpZZz/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COKBdxuJh0G/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CONSTRkJ88J/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CONUGNYJogm/?igshid=elcv3q7eh8re
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/obshchestvennii-kontrol1
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https://www.instagram.com/p/CPD7Ry-pmfG/?utm_medium=copy_link   

https://www.instagram.com/p/CPD7ULApqoF/?utm_medium=copy_link 

 

 

Мероприятие 4. Организация и проведение нескольких интервью на республиканских телевизионных каналах, 

а также в социальных сетях, печатных СМИ и на интернет-канале Ютуб с разработчиками проекта Закона «Об 

общественном контроле», с гражданскими активистами, с экспертами, с лидерами общественного мнения и т.д. 
30 апреля 2021 года на республиканском телеканале «Хабар» в программе «Государство, управляемое обществом» было 

организовано  интервью члена рабочей группы по законопроекту «Об общественном контроле» президента Гражданского Альянса 

Казахстана Бану Нургазиевой, в котором она говорила о принципах и роли общественного контроля, о необходимости принятия Закона 

«Об общественном контроле». Кроме того, она подчеркнула, что необходимо разработать нормативно-правовую и методическую базу и 

внедрить механизмы повышения открытости государственных органов, а также обеспечить совершенствование взаимодействия органов 

исполнительной власти и общества. По ее словам, в условиях административной реформы содержание общественного контроля должно 

отражать новый характер взаимоотношений, складывающихся между государством и обществом. 

 

 

 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/CPD7Ry-pmfG/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPD7ULApqoF/?utm_medium=copy_link
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25 мая 2021 года впервые в истории законотворческой деятельности Парламента состоялось активное открытое обсуждение 

законопроекта «Об общественном контроле» с лидерами гражданского общества, в котором приняла участие президент Гражданского 

Альянса Б.Нургазиева. Предметом дискуссии стали вопросы оценки и анализа деятельности госорганов со стороны общественного 

контроля на соответствие эффективной работы и реализации ими государственных программ и госбюджета. Такая форма взаимодействия 

позволит делать более качественные законы и работу госорганов одновременно через развитие института общественного контроля в 

стране, как инструмента эффективного управления государством с привлечением самих граждан. В мероприятии приняли участие депутаты 

Парламента А.Нуркина, И.Унжакова, К.Нуров, общественные деятели Е.Жовтис, А.Соловьева, А.Козбаева, З.Батталова, государственные 

служащие министерств и ведомств. 

26 июля 2021 года в цикле передач «Реформы Токаева: курс на демократизацию. Серия 20. Методология и реформы» вышло 

интервью директора Гражданского Альянса Казахстана А.Тажибаева с одним из победителей конкурса малых грантов директором ЧУ 

«Академия системной аналитики и моделирования» Валерием Ивановичем Цоем. В программе обсуждались многие социальные вопросы 

общественного развития, в том числе актуальные проблемы проведения общественного контроля. Спикер рассказал о методологических 

механизмах, целях и функциях общественного контроля, показал формулу контроля объекта: изучение материалов, выявление 

несоответствий, нарушений, оформление результатов, предоставление предложений, рекомендаций.  

В.Цой в своем интервью также отметил, что важнейшее условие эффективности общественного контроля – доступ к необходимой 

информации. В связи с этим, при разработке проекта Закона необходимо зафиксировать нормы, обеспечивающие открытость информации о 

деятельности органов исполнительной власти, а также порядок запроса и предоставления информации институтам и структурам 

гражданского общества. В ключевых положениях проекта Закона, целесообразно отразить гарантии безопасности гражданина в связи с его 

участием в организации, проведении и обсуждении результатов общественного контроля, в частности, запрет на преследование гражданина 

в связи с его законным участием в организации и проведении мероприятий общественного контроля.  
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Организовано и размещено в социальной сети «Фейсбук» интервью с общественным деятелем, членом рабочей группы по 

законопроекту «Об общественном контроле» А.Соловьевой. В ходе беседы она ответила на такие вопросы:  служит ли выносимый на 

обсуждение законопроект общественному благу? Решает ли он задачи, поставленные перед Правительством? Существует ли потребность в 

обществе в принятии данного законопроекта, знают ли граждане о проблемах, существующих в данной сфере регулирования?  Насколько 

информированы граждане о целях законопроекта, знакомы ли с содержанием его основополагающих норм? Какая форма проведения 

общественных обсуждений на данной стадии разработки законопроекта будет наиболее эффективной и результативной при минимальных 

временных и финансовых затратах? Должны ли быть ограничения прав на участие в общественном контроле? Должны ли результаты 

общественного контроля быть основанием для проведения государственного контроля? И многие другие вопросы.  

Мероприятие 5. Создание серии видеороликов с лучшими победителями конкурса малых грантов.  

 По окончании проекта состоялось внутреннее рабочее совещание по определению 5 победителей в рамках конкурса малых грантов, 

на котором присутствовали  сотрудники ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана», общее количество 8 человек. Обсуждали выбор лучших 

участников для создания серии видеороликов об их деятельности в рамках проекта. Решили: используя анализ эффективности деятельности 

по проектам, определить следующих 5 лучших участников:  

1. ОО «Тамшыбулак», руководитель Тулемисова Жанат Ерхановна 

2.  ОФ «Решимость и единство действий», руководитель Мандрыкин Александр Васильевич; 
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3. Инициативная группа под руководством Суймековой Рысбике Касымовны; 

4. Общественный активист Молдир Амангельдиева 

5. Неправительственная организация «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы», руководитель Дастан Исламбек.   

Таким образом, с этими победителями создана серия видеороликов, трансляция и размещение которых состоялось на сайте и в социальных 

сетях Гражданского Альянса, а также на интернет-ресурсах НАО «Цпги».   

https://drive.google.com/drive/folders/1MQl2DdULOvoYPz4jvOrkTK29hV_bpbxf?usp=sharing  

 

 

 
Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Развитие системы общественного контроля, активизация деятельности общественных советов, 

поддержка общественных советов к проведению общественного контроля 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Целью проекта и ожидаемым результатом от реализации проекта является развитие системы 

общественного контроля и повышение активности граждан, их правовой культуры в участии в 

общественном контроле. При реализации проекта планировалось активное информирование граждан об 

общественном контроле, формах и методах, повышение правовой грамотности участников 

общественного контроля, гражданских активистов и других граждан. Объективная преграда для участия 

в общественном контроле обычных граждан-правовая необразованность у некоторых общественников, 

что усложняет реализацию механизмов общественного контроля. Сложность системы общественного 

контроля приводит к исключению из него обычных граждан, поэтому следует вовлечь большее их число 

в систему общественного контроля и получение ими минимальной компетенции. Победителями 

конкурса малых грантов в рамках проекта стали 60 участников, из которых 23-представители 

неправительственных организаций, юридические лица. Остальные 37 заявок поступили от физических 

лиц. То есть люди проводили общественный контроль, проявив свою гражданскую инициативу, без 

образования «юридического лица» и осуществляли активную деятельность без государственной 

регистрации.  Так как пилот проектный, и реализация подобного гранта осуществлялась впервые в 

стране, большинство победителей конкурса малых грантов впервые участвовали в проведении  

https://drive.google.com/drive/folders/1MQl2DdULOvoYPz4jvOrkTK29hV_bpbxf?usp=sharing
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общественного контроля. Таким образом, их участие прямое доказательство и свидетельство роста 

общественного сознания, что может послужить хорошим стимулом для участия граждан в процессах 

принятия решений на благо своего района, города, местного сообщества, страны в целом.   

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

1.Организация 

групп 

общественного 

контроля по 

республике по 

общественно 

значимым 

вопросам. 

 

Организация 

групп 

общественно

го контроля 

по 

республике 

по 

общественно 

значимым 

вопросам с 

привлечение

м 

общественн

ых советов к 

проведению 

общественно

го контроля.  

 

Группы 

общественного 

контроля приняли 

участие в 3 онлайн 

общественных 

слушаниях по 

обсуждению 

актуальных проблем 

законопроекта «Об 

общественном 

контроле», 

выработали 

рекомендации по 

реализации и 

развитию механизмов 

общественного 

контроля с целью 

внесения 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства. 

Кроме того, ими 

проведен мониторинг 

деятельности 

Количество групп 

общественного 

контроля (в 

количестве 5 

человек в каждой 

группе) 

 

Аналитическая 

справка в разрезе 

регионов по 

проблемным 

вопросам с 

направлением в 

МИО 

 

Решенные вопросы, 

поднятые в ходе 

проведенного 

общественного 

контроля 

 

 

 

 

 

85 человек 

 

 

 

 

 

1 справка 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

86,7%  

 

 

 
 

 

Разработано  

Положение о группах 

общественного 

контроля, подготовлен 

и опубликован пресс-

анонс о начале проекта 

и о старте приема 

заявок во всех 

социальных сетях 

Гражданского Альянса, 

сформирована анкета в 

формате google-form, 

начат сбор заявок на 

участие в группах, 

разосланы письма в 

региональные 

управления внутренней 

политики с просьбой об 

информационной 

поддержке и 

привлечении членов 

общественных советов 

к участию в проекте. 

Таким образом, задача 
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победителей конкурса 

малых грантов, на 

основе которого 

выявлена общая 

картина трудностей и 

препятствий при 

реализации 

проведения 

общественного 

контроля.  

Аналитическая 

справка по 

активности 

граждан и их 

правовой культуре 

в участии в 

общественном 

контроле с 

рецензией не менее 

5 профильных НПО 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

проекта по организации 

групп общественного 

контроля выполнена 

полностью. Отобраны 

85 человек, 

сформирована база 

экспертов по всей 

стране. Необходимо 

отметить, что в числе 

каждой группы 

общественного 

контроля от всех 

регионов обязательно 

был представитель 

Общественного Совета 

города или области. 

Отсюда следует, что 

задача проекта по 

привлечению 

представителей 

Общественных Советов 

осуществлена в полной 

мере.   

 

 

2.Организация 

конкурса 

малых грантов 

и выделение не 

менее 60 малых 

грантов (по 500 

тыс. тг.) для 

проведения 

Проведение 

конкурса 

малых 

грантов  

 

В результате 

конкурсного отбора 

членами жюри были 

отобраны 60 лучших 

заявок на проведение 

общественного 

контроля во всех 17 

регионах страны. 

Направление 

малых грантов по 

актуальным, 

социально-

значимым 

вопросам 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

 

 

Более 40 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный 

контроль призван 

способствовать 

повышению уровня 

участия граждан в 

государственном 

управлении, 

повышению 
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общественного 

контроля по 

актуальным, 

социально 

значимым 

вопросам. 

 

Направления 

деятельности были 

самые различные: 

Общественный 

контроль уличной 

рекламы в г.Алматы, 

контроль парков и 

скверов в г.Актау, 

экспертиза школьных 

учебников, 

мониторинг цен на 

продукты в 

г.Шымкент, контроль 

в местах лишения 

свободы в 

Карагандинской 

области, контроль 

сохранения 

гендерного равенства 

в госструктурах, 

инфраструктура для 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

состояние детских 

площадок в г.Атырау 

и т.д. Конкурс малых 

грантов показал 

наглядно наиболее 

острые и 

злободневные 

проблемы в стране. Те 

проблемы, в которых  

грантполучатели 

Решенные 

проблемные 

вопросы, в рамках 

реализации малых 

грантов 

 

 

 

 

 

Повышение 

активности 

граждан по 

правовой культуре 

участия в 

общественном 

контроле 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 60% 

100 % 
Удалось ли Вам 

решить проблемные 

вопросы в рамках 

реализации малых 

грантов? 

 

 
 

 

На 98,1% 
 

 

 

 
 

 

 

открытости и 

прозрачности 

деятельности 

государственных 

органов, реализации 

гражданских 

инициатив, 

обеспечению обратной 

связи между обществом 

и государством, 

развитию гражданского 

правосознания, 

вовлечению населения 

в процесс по 

противодействию 

коррупции. 

Общественный 

контроль в Казахстане 

сегодня перешагнул от 

ступени становления в 

активную фазу 

реализации. Однако, 

наряду с 

положительными 

тенденциями, следует 

отметить острую 

необходимость в 

принятии Закона «Об 

общественном 

контроле», который 

должен быть направлен 
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хотели провести 

общественный 

контроль в первую 

очередь. По итогам 

этого анализа 

написана 

аналитическая 

справка по 

актуальным 

проблемам. 

на регулирование всех 

взаимоотношений в 

данной сфере. 

Результаты проекта 

наглядно  

свидетельствуют о 

возросшей гражданской 

и социальной 

активности-более 94 % 

участников проекта 

отметили повышение 

уровня своей 

политической правовой 

культуры.  

 

 

3.Выработка 

рекомендаций 

по реализации 

и развитию 

механизмов 

общественного 

контроля. 
 

Организация 

конференци

и на онлайн-

платформе 

ZOOM с 

участием 

всех 17 

рабочих 

региональны

х групп по 

проведению 

общественно

го контроля. 

 

Общественные 

слушания 

представляют собой 

одну из форм 

общественного 

контроля. В ходе 

слушаний все 

заинтересованные 

участники имеют 

возможность 

высказаться по 

имеющимся у них 

замечаниям и внести 

свои предложения по 

Рекомендации по 

реализации и 

развитию 

механизмов 

общественного 

контроля  

 

Письмо о 

направлении 

рекомендаций в 

уполномоченные 

органы 

 

Не менее 20 

рекомендации 

 

 

 

 

 

не менее 3 

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

Широкий спектр 

нормативных правовых 

актов и иных актов 

принимаемых на самых 

различных уровнях, в 

отсутствие 

структурообразующего 

закона, приводит к 

тому, что принципы 

общественного 

контроля, 

закрепленные в 

Конституции и 

конституционных 

законах Республики 
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изменению 

представленного 

проекта. Проведение 

общественных 

слушаний может 

проводиться по 

любому вопросу, 

затрагивающему 

общественные 

интересы. В 

Казахстане практика 

проведения 

общественных 

слушаний успешно 

прижилась. Группы 

общественного 

контроля в ходе 

общественных 

обсуждений 

выработали свои 

рекомендации по 

реализации и 

развитию механизмов 

общественного 

контроля, которые 

были направлены в 

уполномоченные 

государственные 

органы.  

 

Казахстан, не всегда 

получают адекватное 

отражение в 

конкретных законах и 

положениях. Поэтому 

рекомендации 

непосредственных 

участников 

общественного 

контроля, 

подкрепленные 

реальной практикой и 

опытом,  внесут 

необходимые 

изменения по 

совершенствованию 

законодательства.   
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4.Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

1.Определен

ие 

удовлетворе

нности 

бенефициар

ов 

предоставле

нными 

услугами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализаторами 

проекта был проведен 

анализ 

удовлетворенности 

бенефициаров  

предоставленными 

услугами посредством 

анкет обратной связи 

и отзывами в 

социальных сетях. 

Так, на вопрос анкеты 

«Насколько данный 

проект актуален и 

нуждается в 

продолжении?»,  

абсолютное 

большинство 

ответили 

утвердительно, что 

может 

свидетельствовать об 

удовлетворенности 

бенефициаров.  
 

 

Насколько данный 

проект актуален и 

нуждается ли он в 

продолжении?  

 

Анализ 

удовлетворенности 

бенефициаров 

предоставленными 

услугами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

удовлетворенн

ости целевой 

аудитории не 

менее 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

100 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее полноценная 

реализация 

общественного 

контроля была 

затруднена 

значительными 

информационными, 

временными и 

материальными 

препятствиями. Теперь  

можно выделить еще 

одну форму 

общественного 

контроля-выражение 

общественного мнения. 

Общественное мнение 

сегодня на пике 

актуальности. Каждый 

гражданин знает и 

понимает, что даже 

мнение одного 

человека является 

важным и создает 

общественное мнение, 

которое приобретает 

реальную силу. 

Посредством анкеты 

гугл формы менеджеры 

проекта смогли 

выявить общественное 

мнение участников 

проекта по вопросу их   
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На вопрос «Остались 

ли Вы довольны 

организацией 

мероприятий данного 

проекта?» все 

участники ответили 

утвердительно.  

 

 

Остались ли Вы 

довольны 

организацией 

мероприятий данного 

проекта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворенности 

условиями проекта. 

Они все выразили свое 

желание и готовность 

продолжить этот 

проект, что является 

показателем 

выполнения этой 

задачи. 
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2. Итоговая 

презентация 

проекта 

 

 

 

 

 
Итоговая презентация 

проекта, которая 

состоялась 30 ноября 

2021 года, включала в 

себя подведение всех 

итогов проекта, 

начиная со старта в 

марте 2021 года: 

программу малых 

грантов (конкурс 

грантов среди 

организаций и 

инициативных групп 

на реализацию 

проектов). Разработка 

положения о 

программе малых 

грантов. Заседание 

комиссии по отбору 

заявок и 

присуждению малых 

грантов. Заключение 

договоров с 

грантополучателями. 

Старт реализации 

проектов. Реализация 

 

 

 

Презентация об 

итогах проекта 

 

 

 

1 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

На итоговую 

презентацию проекта 

30 ноября 2021 года 

были приглашены все 

победители конкурса 

малых грантов, 

которые смогли в 

прямом эфире доступно 

изложить свой опыт 

при проведении 

деятельности в рамках 

проекта, поделиться 

своими успехами и 

достижениями, 

результатами и 

трудностями. Данный 

обмен мнениями 

послужит хорошим 

опытом для 

дальнейшего 

продвижения этого  

пилотного проекта.  
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проектов. 

Осуществление 

мониторинга за 

реализацией малых 

грантов. Реализация 

проектов. Закрытие 

малых грантов. Сбор 

и обработка отчетов 

об использовании 

грантовых средств. 

 

 

5.Информацио

нная работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора.  

Публичные 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода реализации 

проекта неоднократно 

состоялись его 

презентации с целью 

максимального 

информирования 

общественности, 

освещения хода его 

проведения. Так, 5 

марта 2021 года в 

прямом эфире на 

странице Центра 

поддержки 

гражданских 

инициатив в 

социальной сети 

Фейсбук была 

проведена 

презентация проекта 

«Организация 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации 

проекта планировалось  

активное 

информирование 

граждан об 

общественном 

контроле, его формах и 

методах, повышение 

правовой грамотности 

участников, сбор и 

обобщение 

информации об 

общественном 

контроле,  

информирование 

граждан по тематике 

общественного 

контроля, наиболее 
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комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

развитие системы 

общественного 

контроля». Директор 

Гражданского 

Альянса А.Тажибаев и 

менеджер проекта 

Т.Кайдарова 

выступили с 

презентацией и 

ответили на вопросы 

участников прямого 

эфира.  

Кроме того, 28 

апреля2021 года 

была организована и 

проведена онлайн 

пресс-конференция и 

ее трансляция в 

прямом эфире 

«Фейсбук» о начале 

реализации конкурса 

малых грантов в 

рамках проекта 

«Организация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

развитие системы 

общественного 

контроля». Также 

было принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актуальной на текущий 

момент. В ходе 

проведенных 

публичных 

презентаций эта задача 

была полностью 

выполнена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение об 

организации прямого 

эфира с ответами на 

самые часто 

задаваемые вопросы 

по проекту.  

В связи с этим 

27 мая 2021 года 
организован и 

проведен 

разъяснительный 

вебинар для 

участников конкурса, 

на котором они 

смогли задать все 

интересующие их 

вопросы.  

25 августа 

2021 года в прямом 

эфире на страничке 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

социальной сети 

«Фейсбук» состоялась 

публичная 

презентация хода 

реализации проекта. С 

видеопрезентацией 

выступили 
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2.Организац

ия интервью 

с 

разработчик

ами 

законопроек

та «Об 

общественно

м контроле». 

 

 

 

и.о.директора ОЮЛ 

«Гражданский Альянс 

Казахстана» 

М.Омашев и 

менеджер проекта 

М.Сабдалина. В ходе 

выступления были 

сообщены итоги 

конкурса малых 

грантов, результаты 

деятельности 

региональных 

рабочих групп 

общественного 

контроля, а также 

озвучено целевое 

использование 

бюджета проекта.  

 

Проект нового Закона 

«Об общественном 

контроле» абсолютно 

открыт к широкому 

обсуждению и уже 

опубликован на 

правительственном 

портале «Открытые 

НПА» и на сайте 

МИОР РК. Каждый 

гражданин может 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективная преграда 

для участия в 

общественном 

контроле обычных 

граждан-правовая 

необразованность у 

некоторых 

общественников, что 

усложняет реализацию 

механизмов 

общественного 

контроля. Поэтому 

необходимо получение 
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3.Создание 

видеоролико

в 

высказать свое 

мнение и дать 

предложения. Это 

коллективный труд 

всех членов рабочей 

группы, куда вошли 

все заинтересованные 

стороны, в том числе 

эксперты-юристы, 

правозащитники, 

общественные 

деятели.  
 

 

 

 

 

 

Подготовленные 

видеоролики за 

короткое время 

хронометража 

раскрывают 

детальный план 

проведения 

общественного 

контроля, знакомят с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

минимальной 

компетенции. Данная 

серия интервью дает 

социальный эффект в 

плане разъяснения 

основ общественного 

контроля, определения  

понятийного аппарата,  

объектов и субъектов, 

форм общественного 

контроля, конфликта 

интересов при 

осуществлении 

общественного 

контроля и 

рекомендаций по 

результатам 

общественного 

контроля. 

 

 

Отсутствие 

возможности повлиять 

на контролируемый 

объект является 

отличием 

общественного 

контроля от 

государственного, 

обладающего 

публичными 

механизмами 

принуждения. При этом 



30 

 

 
 

достижениями и 

результатами. 

 

 

 

 

 

все же результаты 

общественного 

контроля могут 

послужить основанием 

для проведения 

государственного 

контроля. Победители 

конкурса малых 

грантов по 

общественному 

контролю 

продемонстрировали 

свои достижения в этих 

роликах. Так, было 

возбуждено уголовное 

и административное 

дело после 

резонансных 

публикаций 

грантополучателей.  
 

 

 

       

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе:  человек 60 Более 100 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 500 000 Более 1 млн человек 
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3. Количество штатных работников человек 4 4 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 10 Более 40 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация 20 23 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 3 780 000 3 772 381 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 383 868 376 372 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 6 166 741 6 166 741 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 17 организаций 17 организаций 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _Отклонений не было, проект осуществлялся строго в соответствии с планом. 

Единственное-задержка второго транша по вине грантодателя, вследствие чего пришлось подписать допсоглашение с грантополучателями 

о продлении приема итоговых отчетов до 12 октября.    

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Общественный контроль в Казахстане сегодня 

перешагнул от ступени становления в активную фазу реализации, чему способствовали принятие ряда законов, затрагивающих 

общественный контроль. Наряду с положительными тенденциями в институционализации общественного контроля следует отметить 

острую необходимость в принятии Закона «Об общественном контроле», который должен быть направлен на регулирование всех 

взаимоотношений в данной сфере. Общественный контроль как новое выражение гражданской ответственности казахстанского общества 

требует совершенно определенного правового поля, которое лишь косвенно затронуто в законах «Об общественных советах» и «О 

государственных услугах. Данный пилотный проект по общественному контролю впервые реализуется в Казахстане и абсолютно очевидна 

его актуальность в свете предстоящего подписания Закона «Об общественном контроле». В законопроект возможно внесение поправок, 

изменений и дополнений с учетом практического опыта проведения общественного контроля победителями конкурса малых грантов и 

членами рабочих групп. По итогам проекта  выявлена общая картина возможных препятствий при реализации проведения общественного 

контроля и выработаны соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательства. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта  
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«Общественным объединением «Тамшыбулак» в ходе реализации проекта для достижения цели был проведен мониторинг доступа к 

качественной питьевой воде жителей сел Аксуского района, анализ государственного бюджетирования в части проверки и контроля 

качества питьевой воды, рассылка писем - запросов  ЛПР (лица принимающие решения) через электронный портал egov.kz «Открытое 

Правительство». По результатам проведенного анализа и оценки анкетных данных, имеющим проблемные вопросы по доступу к чистой 

воде являются село Арасан и село Капал Аксуского района. В ходе проведенного соцопроса было выявлено, что жители села Арасан в 

течение нескольких лет остаются без водоснабжения, часть села пьют воду, вытекающую из болотистого места, что приводит к 

постоянным кишечным заболеваниям. В связи с этим, ОО «Тамшыбулак» через электронный портал egov.kz «Открытое Правительство» 

отправлены запросы для решения данных проблем акиму Аксуского района Базарханову Е.С., руководителю управления энергетики и 

ЖКХ Танекенову,Руководителюуправления здравоохранения Алматинской области Ниязбекову У.А. Благодаря  проекту получены 

положительные результаты в ходе реализации плановых мероприятий: в настоящее время усилиями проекта, в консолидации с местным 

сообществом и госорганами решен вопрос доступа к чистой питьевой воде для жителей села Капал. Кроме этого маслихатом Аксуского района 

рассмотрен вопрос о выделении из бюджетных средств дополнительно 2 млн.тенге на установку 2-х дополнительных гасителей давления 

воды для села Капал (устранение выявленных проблем в ходе проекта). Вопросы водоснабжения села Арасан находятся на общем 

контроле.  Успешная реализация проекта означает улучшение состояния здоровья и условий жизни населения сел Аксуского района. 

Чем доступнее источники воды, тем больше времени остаётся для продуктивной работы, что особенно актуально для сельских жителей.   

Благодарность жителей села – хорошая оценка данному проекту!   

 

ОО «Тамшыбулак», Тулемисова Жанат, 8707 181 11 79 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

60 26 34 

 

Социальный статус по категориям: 
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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 

60 - 16 - 18 - 21 1 23 1 - 

 

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 

 - - 7 9 23 11 10 

 

Результаты социального проекта: В рамках проекта общественные контролеры взаимодействовали с госорганами, но зачастую 

получали от них лишь формальные «отписки», многие отмечали  отсутствие возможности повлиять на контролируемый объект. Данное 

явление является скорее даже не недостатком, а отличием общественного контроля от государственного, обладающего публичными 

механизмами принуждения. Однако некоторые результаты общественного контроля смогли послужить основанием для проведения 

государственного контроля, что продемонстрировали некоторые участники проекта.  

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

показателей, описанием качественных сдвигов): Известный общественный активист Исламбек Дастан провел общественный контроль 

расходования бюджетных средств на ремонт школ в Байзакском районе Жамбылской области. При проведении контроля выявились факты  

привлечения учителей на бесплатные работы по ремонту образовательных учреждений, хотя средства из бюджета были выделены на 

специалистов. Эти данные были растиражированы СМИ, сюжет об этом был показан на Первом канале Евразия. В отношении директора 

школы начато административное расследование.  

Данияр Дуйсенбаев из Костанайской области в рамках проекта провел рейды по внутриобластным направлениям на предмет выявления 

нелегальных пассажирских перевозок. Совместно с местной полицейской службой из 252 нарушений по нелегальным перевозкам 163  

нарушителя  удалось привлечь к ответственности на 6,3 миллионов тенге, из которых 3.9 миллионов уже взыскано в бюджет.  



34 

 

 
 

 

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

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):_Амангельдиева Молдир в рамках реализации проекта опубликовала пост в 

социальной сети Facebook о строительстве водопровода в селе Сарга Бейнеуского района Мангистауской области. Этот пост вызвал 

широкий общественный резонанс, после чего был показан сюжет на республиканском телеканале «Qazaqstan”, опубликованы ряд 

материалов в СМИ. Кроме того, Департаментом экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской  

области возбуждено уголовное дело в отношении Самата Бисенова, руководителя отдела строительства Бейнеуского района, который 

обвиняется в хищении около 200 млн.тенге, выделенных из госбюджета на строительство водопровода.   

устойчивость социального проекта/социальной программ: Общественный Фонд «Единство и решимость действий» (руководитель 

Мандрыкин Александр, Актюбинская область). Тема заявки: «Мониторинг плана генеральной застройки села Берчогур, Шалкарского 

района, Актюбинской области». При реализации проекта выявилось несоответствие в реальности  плана генеральной застройки  в части 

инженерного обеспечения (газ, канализация, электричество, водопровод) и объектов (поля фильтрации и мусорный полигон) на 1 мрлд. 

тенге! После проведенного общественного контроля планируется корректировка  проекта и замена работ без увеличения бюджета. 

 

 

 

 

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? Партнерами проекта являются региональные лидеры Гражданского Альянса 

Казахстана, с которыми выстроена общая линия реализации проведения общественного контроля, выработана единая концепция 

продуктивного сотрудничества с регионами, обеспечено в проекте максимальное участие жителей всех крупных и малых городов РК, 

разработана эффективная методология, работающие инструменты. Кроме того, реализация проекта осуществлена в коллаборации с ОО 

«Общественный контроль», так как данная организация имеет разветвленную сеть сотрудников во всех регионах РК. Было установлено 

рабочее взаимодействие с местными исполнительными органами (Управления внутренней политики и Управления общественного развития 

всех регионов), что позволило усилить результативность деятельности по реализации проекта.    

 

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. 
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Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

города  Астаны» 

 

 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 378 23 54,  

17112030@mail.ru 

 

+7 771 999 03 60 

Kameda@inboх.ru 

Сергеев Владислав 

Алексеевич 

 

 

Еспенова Махаббат 
Максутовна 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Акмолинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 570 31 66 

cultura.psi@mail.ru; 

 

Терентьева Ирина 

 Михайловна 

 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Национальная сеть 

информационно – ресурсных 

центров» Алматы 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 7991700                                                    
info-rc@inbox.ru; 

 

+7 777 262 97 83 

Авершин Константин 

Викторович 

 

Кобеева Алтынай 

Орманкалиевна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Актюбинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7  701 494 44 54 

daigul2007@yandex.ru; 

Дюсенова Айгуль 

 Егизбаевна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Алматинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 777 358 57 53 

womencenter@mail.ru; 

НурмухановаЖанар 

Болатовна 
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ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Атырауской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 527 55 08 

S_alibek@mail.ru 
 

 

+7 775 680 4640 

СемгалиевАлибек 

Аманжанович 

 

 

Джайлаубаева Данагул 

Бағытжанқызы 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Восточно-Казахстанской 

области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 777 235 23 93 
chernyshov.ukg@gmail.com; 

 

+7 772 031 540 

Чернышов Олег 

 Владимирович 

 

Бобрышева Ольга Александровна 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Гражданский альянс 

Жамбылской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

  

ОЮЛ «Ассоциация Гражданский 

Альянс Западно - Казахстанской 

области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 702 726 25 24 

Gaz_ko@mail.ru 

 

+ 7 776 155 66 56 

ТапишевАслан 

 Нурланович 

 

Тенишева Светлана Владимировна 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Карагандинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 707 693 1557 

guliak2004@mail.ru 

Курбанбаева Гульнара 

Туретаевна 
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Общественный фонд 

«Гражданский Альянс 

Костанайской области «ГрИн» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 777 248 80 99 

utebaeva-d@mail.ru; 

Утебаева Динара 

 Каирбековна 
 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Кызылординской области» 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 7027285554 
Umai.kz@mail.ru 

 

Изден Анар                                                   

Жарылкасыновна 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Мангыстауской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 702-517-6605 

jibek_aktau@mail.ru 

Ахметова Жибек 

Аманбаевна 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Павлодарской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 705-207-4501 

pavlodarga@gmail.com; 

Могилюк Светлана Владимировна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Северо-Казахстанской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 390 12 12 

irms@mail.ru; 

Мухамеджанов Жанат 

Кабдолрахимович 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Южно-Казахстанской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 702 491 70 56 

ga_uko@mail.ru 

            Намазбаева Инара 

Абдугаппаровна 
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ОЮЛ «Гражданский альянс г. 

Шымкент» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 7017188444 

ga.shymkent@gmail.com 

 

 

+ 7 708 592 78 67 

 

 

Билисбеков Жумагали 

Даулетбекович 
 

Азырханов Юсуп                

Русланович 

 

 

Управление внутренней 

политики г. Нур-Султан 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 702 291 02 72 Бабамуратов Даурен 

Абуталиполвич 
 

Управление внутренней 

политики г. Алматы 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+ 701-888-96-63 Есдаулетов 

ДиасРахметұлы 

Управление внутренней 

политики Акмолинской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7017220563 Уразбаева Ляззат 

Аманжоловна 

Управление внутренней 

политики Актюбинской области  

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 701-245-38-66 Амренова 

Алтынай Байкадамовна 

Управление внутренней 

политики Алматинской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 775-500-00-01 Азмуханов 

Қанат Қадыржанұлы 

Управление внутренней 

политики Костанайской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7059909977 

+7 7013600059 

Есдаулетов Рахмет 

Разбекович 

mailto:ga.shymkent@gmail.com
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Управление внутренней 

политики Атырауской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 701-183-01-83 Мекеев Жанат 

Жумагазинович 

Управление внутренней 

политики Восточно – 

Казахстанской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7776006060 Садубаев Алмас 

Кадирбекович 

Управление внутренней 

политики Западно - 

Казахстанской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7026813942 Кадралиев Дархан 

Каныбекулы 

Управление внутренней 

политики Карагандинской 

области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7-701-077-29-79 Құсайын Ерлан 

Бейсембайұлы 

Управление внутренней 

политики Костанайской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7018889087 Журкабаев Марат 

Кенжебаевич 

Управление внутренней 

политики Кызылординской 

области  

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 701-525-09-53 Казбекова 

Мира Жомартқызы 

 

Управление внутренней 

политики Мангыстауской 

области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 701 434 57 30 

 

Нурдаулетов Амангали 

Сулейменович 

Управление внутренней 

политики Павлодарской области  

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7054001215 Байтенов Азамат 

Нурсерикович 

Управление внутренней 

политики Северо – 

Казахстанской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 702-925-16-11 

+7 702-365-90-96 

Оспанов Кемел 

Карашиевич 
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Управление внутренней 

политики Туркестанской области  

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7028046081 Шотанов  Муратжан 

Шукирханулы 

 

Управление внутренней 

политики г. Шымкент. 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7775027676 Осербаев Ансар 

Жанабайулы 

 

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 

реализа

ции 

(геогра

фия 

проекта

) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 

Проведение 

общественного 

мониторинга 

качества 

оказания 

государственных 

услуг 

Одним из направлений 

общественного контроля, 

который осуществляют 

сегодня 

неправительственные 

организации, является 

мониторинг качества 

оказания 

государственных услуг. 

Именно процесс 

оказания 

государственных услуг 

является одним из самых 

чувствительных аспектов 

взаимоотношения 

государства и граждан.  

Повышение 

значимости 

органов и 

субъектов 

общественн

ого 

мониторинг

а на 

законодател

ьном 

уровне.  

 

Внедрить 

механизмы 

повышения 

открытости 

государственных 

органов, а также 

обеспечить 

совершенствовани

е взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти и общества. 

Необходимо создать 

действенные каналы 

влияния гражданского 

общества на 

подготовку и принятие 

затрагивающих их 

права и законные 

интересы решений 

органов 

исполнительной 

власти. Должны быть 

созданы механизмы: 

раскрытия информации 

о деятельности 

40 000 000 РК 

Это 

поспособствует 

вовлечению все 

большего 

количества 

НПО и граждан 

в вопросы 

принятия 

решений по 

социально-

значимым 

вопросам. Для 

каждого 

гражданина в 

отдельности и 
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В настоящее время 

важно не только 

законодательно 

закрепить общественный 

мониторинг как 

самостоятельный 

институт, определить его 

понятие, задачи и 

принципы, но и 

расширить его 

возможности в 

регламентации 

деятельности 

конкретных 

государственных 

органов, поскольку 

только при наиболее 

возможной прозрачности 

деятельности 

государственных 

органов и только при 

серьезном внимании к 

рассмотрению 
соответствующих 

обращений граждан и их 

объединений 

общественный 

мониторинг  будет иметь 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления; 

проведения публичных 

обсуждений 

подготавливаемых 

решений; проведения 

общественной 

экспертизы социально 

значимых решений 

органов 

исполнительной 

власти; включения 

представителей 

гражданского общества 

в коллегии надзорных 

органов, рабочие 

группы, другие 

структуры по 

подготовке 

нормативных правовых 

актов и иных 

затрагивающих права и 

законные интересы 

граждан и организаций 

решений органов 

исполнительной 

власти; создания и 

общественности

, в целом, 

наступит новый 

этап в 

формировании 

государства 

подотчетного 

населению, где 

может найти 

свое отражение 

гражданская 

позиция 

каждого 

человека.  
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большое  значение. деятельности при 

органах 

исполнительной власти 

общественных советов 

с участием 

представителей 

гражданского 

общества; определения 

рейтингов органов 

исполнительной власти 

и органов местного 

самоуправления по 

критерию открытости. 

(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; 
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      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

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

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

Министерство информации и 

общественного развития РК 

Комитет по делам гражданского 

общества 

 

Министерство индустрии и 

инфраструктурного развития РК 

Комитет автомобильных дорог 

 

Акимат Актюбинской области 

Акимат Мангистауской области 

Акимат Алматинской области 

 

Департамент бюро национальной 

статистики Агентства по 

стратегическому планированию и 

реформам РК 

Осуществление общественного контроля 

должно иметь надлежащую правовую 

основу и четко обозначенные границы.  

Рекомендуется строгое соблюдение методик, 

технологии и правил общественного 

контроля.  

Все факты должны быть доказуемы и 

задокументированы в листе наблюдения и 

акте.  

Общественный контроль не должен 

ухудшать существующую ситуацию и 

провоцировать негативные последствия.  

 

Должна быть презумпция невиновности 

проверяемых – не допускать 

«обвинительного уклона», враждебности, 

избыточной подозрительности.  

Исх. 288 от 23.11.2021 года 

 

 

 

 

Исх. 289 от 23.11.2021 года 

 

 

 

 

Исх.290 от 23.11.2021 года 

 

 

Исх.291 от 23.11.2021 года 

 

 

Исх.292  от 23.11.2021 года 

 

 

Исх.293 от 23.11.2021 года 
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Необходимо повышение значимости органов 

и субъектов общественного контроля на 

законодательном уровне.   

 

Следует вовлечь большее число граждан в 

систему общественного контроля.  

Рекомендовано ввести в правовое поле 

общественного контроля широкий круг 

представителей гражданского общества.  

Необходимо проработать механизмы 

финансирования организационного 

обеспечения деятельности общественных 

контролеров.  

Общественному контролеру следует 

обеспечивать и лично отвечать за 

достоверность предоставленной им 

информации в рамках общественного 

контроля.  

Недопустима подмена целей общественного 

контроля, его использование в качестве 

инструмента давления на власть и, как 

следствие, дискредитация самой идеи 

общественного контроля.  

Рекомендуется выделить общественное 

 

Исх.294 от 23.11.2021 года 
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мнение как одну из форм общественного 

контроля.  

Следует обосновать закрепление в 

законодательстве полномочий 

общественных инспекций и групп 

общественного контроля, осуществляющих 

общественных контроль.  

 

Рекомендуется сформировать пул, единый 

реестр общественных экспертов, 

общественных инспекторов.  

 

В целях оказания содействия общественным 

контролерам необходима организация 

взаимодействия с уполномоченными 

органами власти.  

 

Следует ввести практику общественного 

обсуждения особо значимых 

законопроектов, в т.ч. на специальных 

электронных ресурсах, это позволит 

улучшить качество принимаемых решений, 

учитывать интересы разных групп 

населения.  

 

Следует вовлечь большее число граждан в 

систему общественного контроля.  
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Право на организацию и проведение 

общественного контроля целесообразно 

предоставить группам граждан, которые 

могут объединиться без образования 

юридического лица и осуществлять 

деятельность без государственной 

регистрации.  

 

Следует обращать особое внимание на 

ситуации, которые могут привести к 

возникновению конфликта интересов.  

 

Должна быть презумпция невиновности 

проверяемых – не допускать 

«обвинительного уклона», враждебности, 

избыточной подозрительности.  

 

Необходимо зафиксировать нормы, 

обеспечивающие открытость информации о 

деятельности органов исполнительной 

власти, а также порядок запроса и 

предоставления информации институтам и 

структурам гражданского общества.  

 

Для полноценной реализации 

общественного контроля необходимо 

поддерживать и укреплять гражданское 

общество. Следует вовлекать его в 

обсуждение наиболее 
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актуальных общегосударственных задач с 

целью их решения. Общественный диалог, 

открытость, оперативное реагирование на 

нужды людей являются главными 

приоритетами в деятельности 

государственных органов. Для 

формирования активного гражданского 

общества необходимо повысить авторитет 

неправительственных организаций. 

 

 

Общее количество страниц отчета:  47 


