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Данная презентация является 

результатом проекта «Социальный 

аудит как механизм вовлечения 

общественности» Илийский район, 

Алматинской области, при 

поддержке Фонда Сорос-Казахстан 



Социально-гражданский базис 

«Болашак» был основан в 2002 году. 

Руководитель – Абилова Роза 

Михаиловна 



Цели и задачи СА 
 

Общественная оценка произведенных работ по 

программе «Ак булак» 

Усиление подотчетности и прозрачности в программе 

«Ак булак» 

Объединить в один голос общественность(жалобы, 

предложения 

Повысить уровень осведомленности местного 

сообщества о работах и услугах производимых на их 

территории по программе «Ак булак» 

Улучшение доступа к информации граждан о 

государственных программах 

Улучшение координации с подрядчиками 

Повышение качества реализации программы «Ак булак» 

Повысить гражданскую активность населения 

 

 



Государственная программа 

«Ак булак» 
• Цель - Обеспечение 80% сельской 

местности, 100% городов чистой 

питьевой водой 

• Задачи – реконструкция и 

строительство систем водоснабжения 

• Бюджет на 2011-2020: 1,274 трлн тенге 

 

 



Государственная программа «Ак 

булак» 

• В 2011 – 2014 годах в Илийском районе были 

профинансированы 4 объекта на сумму 828 

млн. тенге: 

 
Боралдай Тлендиева 

Туймебаева Жетыген 



Проект проходил в 3 этапа: 

Подготовительный 

Социальный аудит 

Общественный 
Форум 



I этап: Подготовительный 

• Получена отчетность по 
программе «Ак булак» за 
2013-14 гг. 

Предоставление 
отчетов 

• Обучено 24 волонтера 
социальному аудиту 

Обучение 
Социальному 

аудиту 

• Отчеты проанализированы и 
консолидированы в формах 
простых для понимания 

Консолидация 
отчетов 



II этап: Социальный аудит 

• Собраны данные о 4 объектах 
водоснабжения 

Сбор информации, 
проверка отчетов 

• Проведен осмотр объектов 
Визуальный осмотр 

площадки 

• Проведены интервью с акимами 
района и округов, начальником ЖКХ 

Интервью с 
должностными 

лицами 

• Проведены Общественные 
слушания в 4 населенных пунктах 

Собрание с членами 
советов 

общественности 

• Разработана методология и 
Руководство по проведению СА 

Подготовка кейс-
стади о проведении 
социального аудита 



III этап: Общественный Форум 

Проведение 
Общественного 

Форума 

Принятие мер 
по жалобам 

Отчет о 
принятом 
решении 



Результат анкетирования 









Тренинг «Социальный аудит» 



Результат визуального осмотра 



П. Боралдай 





П. Туймебаева 





П. Тлендиева 







Общественные слушания 



П. Боралдай 



П. Туймебаев 



Выводы 

- Недостаточное освещение госпрограммы «Ак булак» в СМИ 

- Подрядная организация не информирует жителей о работах 

- Подрядная организация создает неудобства во время работ 

- Инфраструктура, в частности дороги, остались в 

неисправном состоянии после работ 

 



Спасибо за внимание!!! 


