
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Роль  частного сектора и 
заказчиков/разработчиков в 
осуществлении процедур 

участия общественности на 
примере  реализации программ 

и проектов водоснабжения в 
Казахстане» 

. 
 (Петрова Людмила, директор  

ОО «Ангел», г.Атбасар, Казахстан) 



Законодательная база в РК – возможности 
участия для общественности  

 Закон Республики Казахстан от 23 октября 2000 года N 92-II ЗРК 
  «Ратифицировать Конвенцию о доступе к информации, участию  

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды, совершенную в Орхусе 
(Дания)  25 июня 1998 года. Президент РК» 

 2010 год - Постановление Правительства РК № 573 «Об утверждении 
Правил оценки эффективности деятельности исполнительных органов, 
финансируемых из областного бюджета, бюджетов города 
республиканского значения, столицы, местных исполнительных 
органов». 

 2011 год - Приказ Министра экономического развития и торговли РК № 
50 «Об утверждении порядка привлечения неправительственных 
организаций (общественных объединений), независимых экспертов 
при формировании общей оценки эффективности деятельности 
государственных органов». 

 28 ноября 2012 года был подписан Указ Президента РК «Об 
утверждении Концепции развития местного самоуправления в 
Республике Казахстан» за номером 438 

 Закон Республики Казахстан  «О государственных услугах»  от 15 
апреля 2013 года. 

 



 В  Казахстане в 2002-2010 годах была 
реализована  государственная  
Программа  «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» 
 
 В  мае 2011 года начата реализация 

новой Программы развития 
водоснабжения «Ак-Булак», 
рассчитанная  до 2020 года. Целью 
программы «Ак булак»  является 
обеспечение населения качественной 
питьевой водой и услугами 
водоотведения  
   

 





Из Программы «Ак булак на 
2011-2020 годы»:  

 «Одним из системных подходов при реализации 
Программы «Ак булак» будет организация должного 
взаимодействия и координации действий между 
центральными государственными органами и 
местными исполнительными органами, 
потенциальными инвесторами, научными 
институтами, НПО, эксплуатационными 
предприятиями».  

 (больше в самой Программе об участии 
общественности в реализации мероприятий в рамках 
Программы ничего не отмечено)  

 



Действия частного сектора и 
заказчиков/разработчиков в осуществлении 

процедур участия общественности  
обычно составляют:  

 Публичные слушания или сельский сход 
граждан, в основном информационного 
характера о предстоящем повышении тарифов 
на пользование водой и знакомство жителей со 
сметой подведения воды в дома (лишь на 
завершающей стадии реализации проекта). 
 Иногда делегируют полномочия региональным 

филиалам Демократической партии «НурОтан» 
– формальный подход к общественному 
участию (все госслужащие являются членами 
этой партии).      



На этапах планирования и реализации  Программ и  
проектов водоснабжения,  общественное участие 
частным  сектором и заказчиком/разработчиком 
практически не выполняется.    

 При  реализации программ «Питьевая вода» и «Ак 
булак»  допущены факты неэффективного 
использования бюджетных средств 

 Многочисленные выявления некачественного 
строительства и реконструкции водоводов, 
нанесение вреда окружающей среде из-за 
нарушений строительных норм  

 Нарушаются сроки выполнения ремонтно-
строительных работ  

 Не достаточное обеспечение качества питьевой 
воды – Программа конечной цели не достигает 





Так, по данным Генеральной Прокуратуры РК (www.prokuror.kz), 
из-за вышеуказанных и других причин,  государству был 

причинен ущерб в размере более 250 млн.тенге  
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Возможные причины практического отсутствия 
частного сектора и заказчиков/разработчиков в 

осуществлении процедур участия 
общественности (на примере  реализации 

программ и проектов водоснабжения)    
 Незнание/не достаточное понимание процедур и 

механизмов участия общественности 
 Нежелание выполнять дополнительную работу.  
 Отсутствие нужных кадров/экспертов; нет нужной 

статьи в бюджете проекта – не учитывается 
финансирование для участия общественности.  

 Отсутствие достаточного контроля, нежелание быть 
подотчетными перед общественностью    

 Соблазн пользоваться существующими лазейками 
коррупционной составляющей  

    



Но при проявлении  инициативы общественного участия 
от НПО или местного сообщества частный  сектор и 
заказчик/разработчики в регионах оказывают 
необходимую поддержку:   
  Помощь НПО в организации публичных слушаний, сельских сходов, 
семинаров, круглых столов (информирование населения и 
заинтересованных, бесплатное помещение/оборудование, иногда 
транспорт, выступление с докладом/предоставление информации по 
запросам, готовы к диалогу с общественностью).   

 Возможно  даже видео-интервью для общественности с участием 
подрядчика и заказчика, разъяснение, комментирование действий.   

 Помощь в организации «горячей линии»; в распространении анкет 
 Помощь НПО в организации информационной  кампании среди 

сельских  жителей по вопросам разъяснения основ экономии воды в 
быту.  

 Подрядчик и Заказчик в последнее время реагируют на замечания 
общественности и стараются исправить недоработки в регионах 
(например, звонок от жителей об открытом колодце или не зарытых 
траншеях) 









Частный сектор/бизнес может оказать 
практическую поддержку в реализации 

государственных проектов:  
 Например, по Программе «Ак булак» проведение 

воды от колодца до границ забора домовладельцев 
– за счет гос.бюджета. Подведение воды в дома – за 
собственный счет жителей. Общественные 
водозаборные колонки на улицах убираются. 
Уязвимые/малоимущие группы населения рискуют 
остаться без воды.  

 За счет средств частного сектора ( Фонда «Кока – 
Кола») через проект НПО более 50 семей из трёх 
сельских населенных пунктов с низким уровнем 
достатка смогли провести воду в дома и установить 
приборы учета воды.  

 



Пример взаимодействия частного сектора, 
заказчика/государства и НПО 

 В с.Маншук Акмолинской области много лет 
существует проблема с обеспечением питьевой 
водой. По разным причинам это село не попадает в 
государственную  Программу. После проведения 
ряда мероприятий и подготовки обращений от 
общественности, частный сектор, Фонд «Кока – 
Кола», через НПО профинансировал разработку 
проектно – сметной документации на реконструкцию 
водопровода в с. Маншук. Между НПО и областной 
администрацией (заказчик) был заключен 
Меморандум о сотрудничестве. Одним из пунктов 
Меморандума является: «2.2.3. Обеспечить 
включение с. Маншук в план по реализации 
Программы «Ак булак» на 2016 – 2017 гг.  
 



Механизмы общественного участия, прежде  всего, позволят: 

 Оценить  эффективность реализации разработанных 
программ, направленных на обеспечение питьевой водой 
сельчан  

 Оценить воздействие строительных работ на 
окружающую среду (часто нарушается дорожное 
покрытие, вырубаются деревья без восстановления и др.) 

 Выявлять  факты нецелевого использования средств, 
выделенных на строительство водопроводов в селах.  

  Оказывать  услуги населению по строительству и 
обслуживанию водопроводов в сельской местности более 
качественно.  

 Повышать социальную активность населения и роль 
общественного участия в разработке и реализации 
государственных программ.  

 Создание конструктивного диалога между 
представителями власти и общественностью/снижение 
социального напряжения 
 



  Участие граждан в оценке  качества 
предоставляемых услуг населению 
необходимо со стадии 
планирования/разработки  
Программы на местном уровне и до 
сдачи объекта в эксплуатацию (чего 
пока не делается).  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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