
1. Наименование проекта: Разъяснение основных приоритетов и реализации Послания 

Главы государства «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства» 

2. Общественное Объединение  «Центр гражданской инициативы»  

 

3. Цель проекта:  Закрепить в сознании казахстанцев принципы основных приоритетов и 

реализации Послания Главы государства «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» через организацию и проведение в городе 

организационно-практических мероприятий. 

Задачи проекта:  

 Проведение не менее 7 обучающих семинар-тренингов  во всех районах города для 

членов ИПГ 

 Создать группу из числа не менее 10 компетентных экспертов по разъяснению 

приоритетов Послания.  

 Изготовление методического пособия с содержанием методов и принципов 

разъяснения Послания  в мягком переплете для раздачи на семинарах-тренингах и 

членам ИПГ 

 Размещение и освещения мероприятий проводимых в рамках проекта в СМИ. 

 

4. Краткое описание проведенных мероприятий (название, формат, дата и место 

проведения, целевая аудитория); 

Выполненная работа в ходе реализации проекта: 

 Разработано и выпущено методическое пособие,  раздаточный материал в количестве 

2000 экз; 

 Организованы и проведены семинары для членов ИПГ в семи районных акиматов 

города Алматы: 

1. 13.06.2014г. в Ауэзовском районом акимате  для 31 человек из числа ИПГ района; 

2. 19.06.2014г. в Бостандыкском  районом Акимате 63 человека из числа ИПГ района; 

3. 30.06.2014г. в Жетысуском районом Акимате 33 человека из числа ИПГ района; 

4. 25.07.2014г. в Медеуском районом Акимате  40 человек из числа ИПГ района; 

5. 08.08.2014г. в Алмалинском районне, на базе Алматинского колледжа полиграфии, 

конференц-зал, 1 этаж, 33 человека из числа ИПГ района; 

6. 09.09.2014г. в Турксибском районе, на базе Турксибского районного филиала  партии 

Нур Отан,  ул. Зорге 11, мажилис зал 1 этаж., 42 человека из числа ИПГ района; 

7. 16.09.2014г. в Алатауском районе, в здании Акимат Алатауского района, конференц-зал, 

5 этаж. 26 человек из числа ИПГ и актива района.  

 Организованы и проведены рабочие встречи среди трудовых коллективов г.Алматы 

1. Поликлиника №16, (сотрудники, мед.работники поликлиники) (Ауэзовский р-н); 

2. Департамент внутренних дел (сотрудники миграционной полиции г.Алматы); 

3. Отдел внутренних дел Турксибского района (сотрудники); 

4. АО «Локомотивное депо» (сотрудники) 

 Итоговая конференция: «Участие институтов гражданского общества в разъяснении 

основных приоритетов   Послания Главы государства «Казахстанский путь – 2050»: 

Единая цель, единые интересы, единое будущее». (Качественный состав: представители 

НПО, этно-культурные объединения, молодежные организации, члены Ассамблеи народа 

Казахстана по г.Алматы, депутат маслихата г.Алматы, государственных структур, 

политологи, ученные) 

 

 

 



5. Достигнутые результаты цели; 

Проект достиг своей цели, на основании запланированных мероприятий указанных в 

технической спецификации заказчиком,  по таким показателям как разработка и выпуск 

методического пособия и презентации в количестве 2000 экз. и был роздан в раздаточном 

материале для членов ИПГ в семи районах города Алматы для дальнейшей разъяснительной  

работы по теме проекта; сформирована группа экспертов из числа членов ИПГ и актива 

районов, изъявившие желания сотрудничать в качестве лекторов на предприятиях города в 

количестве 22 человек.   Проведены встречи в четырех  трудовых коллективах города 

Алматы с охватом 164 человек.  Анализ анкет обратной связи показал в разрезе районов, в 

целом положительный результат.  

На итоговой конференции подвели итоги работы ИПГ и всего проекта, а также подняли 

вопросы о недостаточном материале по отдельным направлениям содержания послания 

(например, в системе здравоохранения и правоохранительных органах).,спикер 

мероприятия, разработчик методического пособия констатировал недостаточный 

целенаправленный отбор членов  ИПГ  по Посланию Главы государства народу Казахстана. 

Члены Ассамблеи народа Казахстана города Алматы выразили свою поддержку в их 

участии в качестве лекторов, учитывая, что многие являются преподаватели высших 

учебных заведений, известные ученые  страны. По итогам мероприятия выработали 

рекомендации для государственных органов, для информационно-пропагандистского 

актива, общественных организаций 

6. Ссылка на координатора социального проекта от НПО (Ф.И.О., телефоны, электронный 

адрес): Координатор проекта - Амирсеитова Эльмира Жамаловна,  267 63 71, info-

rc@inbox.ru 
 

 



 

 

 



 

 


