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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ ҚОҒАМДЫҚ 

КЕЛІСІМ КЕҢЕСТЕРІНІҢ ФОРУМЫ 
2015 жылғы 27 қазанда Астанадағы «Тілеп» Қобыз сарайы» көп 

функциялы концерт залында Қазақстан халқы Ассамблеясы Қоғамдық 

келісім кеңестерінің форумы өтті.    

Аталған іс-шараның мақсаты - Қазақстан халқы Ассамблеясы Қоғамдық 

келісім кеңестерін одан әрі нығайту және дамыту.    

Форум жұмысына ҚХА мүшелері, ҚР Парламентінің  депутаттары, 

мемлекеттік және кәсіподақ органдарының өкілдері, облыстық және 

аудандық мәслихаттардың хатшылары, округтер мен аудандардың әкімдері, 

әкімдердің орынбасарлары, олардың кеңесшілері мен әкімдіктердегі бөлім 

басшылары, өңірлік Қоғамдық келісім кеңестерінің мүшелері, этномәдени 

бірлестіктердің басшылары, Ардагерлер кеңестерінің, ҚХА Журналистер 

клубының өкілдері қатысты. 

ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Ералы Тоғжанов өз 

сөзінде мынадай цифрларды мысалға келтірді: «Қазіргі кезде 1 722 кеңес, 

соның ішінде облыстық деңгейде 10, қалалық деңгейде 77, аудандық деңгейде 

47 және ауылдық деңгейде 1 377 кеңес, сондай-ақ ірі кәсіпорындар 

ұжымдарында 111 Қоғамдық келісім кеңесі жұмыс істейді. Жыл басынан 

бері қарай кеңестер саны 252-ге көбейді, әсіресе қалалық деңгейде және ірі 

кәсіпорындарда жақсы өсті». Ол сондай-ақ, Қоғамдық келісім кеңестерінің 

ҚХА Төрағасы – ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы 

бойынша құрылғанын атап көрсетті. Қоғамдық келісім кеңестерінің міндеті 

мемлекеттік реформаларды іске асырудың басты шарттары ретінде 

тұрақтылықты, азаматтық татулықты, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 

бірлікті нығайту болып табылады. 

Форум жұмысында өңірлердегі ҚХА Қоғамдық келісім кеңестерінің 

тәжірибелерімен бөлісу, ұйым қызметінің елдегі қоғамдық келісім мен 

ұлттық бірлікті нығайтумен байланысты жаңа нысандарын іздестіру 

көзделді.    

Форумға қатысушылардың бірі, Нағи Ілиясов атындағы селолық округтың 

(Қызылорда облысы) қоғамдық келісім кеңесінің басшысы Нұрмағамбет 

Қуандықов өз сөзінде қоғамдық келісім кеңесінің маңыздылығын атап 

көрсетті. «ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатының арқасында 

2013 жылдан бастап өңірлер әкімдіктерінің жанынан облыстық, қалалық, 

аудандық және селолық деңгейлерде, сондай-ақ елдегі ірі кәсіпорындар 

ұжымдарында ҚХА қоғамдық келісім кеңестері құрылды.Бүгінде бұны – 

халық пен үкімет арасындағы алтын көпір деуге болады. Олар этносаралық 

қатынастардағы тұрақтылықтың нығая түсуіне ықпал етеді», - деді ол. 
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Сондай-ақ, іс-шара барысында өңірлердегі Қоғамдық келісім кеңестерінің 

түрлі бағыттар бойынша атқарылатын қызметінің бағдарламалары 

таныстырылды.  

Форум қорытындысы бойынша жергілікті жерлердегі Қоғамдық келісім 

кеңестерінің рөлін жаңадан бекітілген заңнамалық нормаларға сәйкес 

күшейтуге бағытталған шаралар әзірленетін болады. Форум соңында 

қатысушылардың Мемлекет басшысына арнаған үндеуі қабылданды.    
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ФОРУМ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 
27 октября 2015 года в г. Астане, в многопрофильном концертном зале 

«Тілеп Кобыз Сарайы» состоялся Форум Советов общественного 

согласия Ассамблеи народа Казахстана. 

Цель данного мероприятия - дальнейшее укрепление и развитие Совета 

общественного согласия Ассамблеи народа Казахстан. 

В работе форума приняли участие члены АНК, депутаты Парламента РК, 

представители государственных и профсоюзных органов, секретари 

областных и районных маслихатов, акимы округов и районов, заместители 

акимов, советники и руководители отделов акиматов, члены региональных 

Советов общественного согласия, руководители этнокультурных 

объединений, Советов ветеранов, Клуба журналистов АНК. 

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Ералы 

Тугжанов в своем выступлении привел следующие цифры: «В настоящее 

время действует 1 722 совета, в том числе 10 на областном, 77 на 

городском, 47 на районном и 1 377 на сельском уровнях, а также 111 

советов общественного согласия в коллективах крупных предприятий. Рост 

числа с начала года составил 252 совета, особенно на уровне городов и 

крупных предприятий». Он также отметил, что советы общественного 

согласия созданы по поручению председателя АНК - Президента РК 

Нурсултана Назарбаева. Задачей общественных советов является укрепление 

стабильности, гражданского мира, общественного согласия и 

общенационального единства, как главных условий реализации 

государственных реформ. 

Форум предусматривал обмен опытом работы в регионах Советов 

общественного согласия АНК, поиск новых форм в деятельности 

организации, связанных с укреплением общественного согласия и 

национального единства в стране. 

Один из участников форума, руководитель совета общественного согласия 

сельского округа им. Наги Илиясова (Кызылординская область) Нурмагамбет 

Куандыков в своем выступлении отметил важность советов общественного 

согласия. «Благодаря политике Президента РК Нурсултана Назарбаева с 

2013 года при акиматах регионов на областном, городском, районном и 

сельском уровнях, а также в коллективах крупных предприятий были 

созданы Советы общественного согласия АНК.Сегодня – это золотой мост 

между народом и правительством. Они содействует укреплению 

стабильности в межэтнических отношений», - сказал он. 
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Также в ходе мероприятия прошли презентации программы деятельности 

Советов общественного согласия в регионах по различным направлениям. 

По итогам Форума были разработаны меры, направленные на усиление роли 

Советов общественного согласия на местах в соответствии с новыми 

утвержденными законодательными нормами. В завершении участниками 

Форума было принято Обращение к Главе государства. 
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Интеграторы общественного согласия 

Создание и перспективы деятельности общественных советов при всех 

государственных органах в Казахстане, широкое привлечение 

общественности к участию в экономических и политических процессах, 

происходящих в стране, выполнение поручений Президента РК и Плана 

нации "100 конкретных шагов". Эти и другие вопросы обсуждались на 

форуме советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана. 

Доказанная эффективность 

В заседании приняли участие депутаты Парламента, председатели и 

члены советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана, 

руководители центральных и местных государственных органов, 

председатели этнокультурных объединений.  

Главным вопросом повестки дня стала деятельность советов 

общественного согласия АНК в регионах республики. Как подчеркнул 

заместитель Председателя ассамблеи – заведующий секретариатом АНК 

Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, в реализации всех 

направлений Плана нации "100 конкретных шагов" вопросы общественного 

согласия являются стержневым элементом. 

– Глава государства два года назад поставил перед ассамблеей задачу 

создания советов общественного согласия, – напомнил глава секретариата 

АНК. – В 2013 году было создано 14 70 советов, к 2015 году их число 

выросло до 1 722.  

По его словам, действуют 10 советов на областном уровне, на 

городском – 77, районном – 147 и на сельском уровне – 1 377 организаций, а 

также 111 советов в коллективах крупных предприятий страны. За прошлый 

год советами проведено более 2 500 мероприятий, затрагивающих 

актуальные вопросы развития общества. 

– Цифры говорят сами за себя. Советы общественного согласия 

фактически выступают в роли моста, обеспечивающего взаимодействие всех 

общественных институтов с государственными, в том числе местными 

исполнительными органами, – отметил Ералы Тугжанов. 

Особо он отметил работу советов в регионах. Так, в Восточно-

Казахстанской области при совете созданы и активно действуют пять 

экспертных рабочих групп по вопросам ЖКХ, экологии и здравоохранения, 

устойчивого развития региона, межэтнических отношений, молодежной 

политики. Решены вопросы бюджетного финансирования обеспечения 

населения лекарственными средствами на амбулаторном уровне. В 

больницах введены дополнительные телефоны для записи на прием, 
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электронный реестр больных. Впервые в Казахстане создан центр 

экологической безопасности, разработаны программы по ликвидации 

радиоактивных пятен, на 46% снижены выбросы автотранспорта. 

Советом общественного согласия Кызылординской области проведены 

мероприятия, посвященные соблюдению норм Закона "О языках" в лечебных 

учреждениях, по культуре обслуживания населения в общественном 

транспорте, инициирован проект по строительству комплекса иппотерапии 

для детей с ДЦП. В районах организовано движение по поддержке 

малообеспеченных семей, работа совета старейшин по предупреждению 

конфликтов среди молодежи этнических групп. 

– Нам необходимо обобщить опыт работы советов общественного 

согласи во всех регионах Казахстана, отметить хорошие предложения и их 

практическую реализацию в тех или иных направлениях, – добавил Ералы 

Тугжанов. 

Спикер акцентировал внимание на том, что основная задача советов 

общественного согласия – обеспечение интеграции усилий государства и 

общества по достижению стратегических целей. И в этом контексте советы 

берут на себя ряд функций в по исполнению поручений Главы государства и 

пяти институциональных реформ.  

– Важное направление – интегрировать структуру гражданского 

общества в вопросах укрепления казахстанской идентичности, 

общественного согласия и общенационального единства, – отметил Ералы 

Тугжанов. – Советы могут также выступать универсальной диалоговой 

площадкой для обсуждения любых актуальных проблем населения, для 

выработки и принятия конструктивных решений, осуществлять открытое и 

гласное обсуждение наиболее значимых проблем, доведение общественного 

мнения до государственных органов. 

Кроме того, советы могут обеспечивать взаимодействие институтов 

гражданского общества и власти в любых конфигурациях и форматах, 

осуществлять общественный контроль реализации местными 

государственными органами мероприятий по социально-экономическому 

развитию на местах, а также мониторинг проблем населения, инициировать и 

поддерживать общественно значимые проекты. 

Говоря о дальнейшем укреплении советов общественного согласия, 

спикер перечислил предлагаемые меры. Так, в институциональной сфере 

предлагается принять типовое положение о советах общественное согласия 

на региональном уровне, в котором будут отражены задачи и функции 

советов, полномочия и основные направления деятельности. Вносится 

предложение о создании при АНК республиканской комиссии по 

координации деятельности советов общественного согласия для выработки 

единых подходов к деятельности на региональном уровне. 

– В информационной сфере необходимо на базе интернет-портала АНК 

создать единый информационный ресурс советов общественного согласия 

РК, включая веб-страницы региональных подразделений, – добавил Ералы 

Тугжанов. – В методологической сфере в течение 2016 года необходимо 



организовать обучение членов советов общественного согласия социальным 

технологиям, методам работы в сфере общественного контроля, медиации в 

Академии государственного управления. 

Новый формат работы 

О создании правового поля для другой формы взаимодействия 

гражданского общества и госорганов, – общественных советов – рассказал на 

форуме депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сейдуманов. Он сообщил, 

что профильный закон уже принят Парламентом и направлен на подпись 

Главе государства. Планируется, что общественные советы (ОС) будут 

создаваться во всех государственных органах, как на центральном, так и на 

региональном уровне, а также в органах местного самоуправления. Схема 

этих организаций была разработана частично на основе опыта работы 

советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана. 

– Проект закона "Об общественных советах" был разработан во 

исполнение 99-го шага Плана нации "100 конкретных шагов", – уточнил 

Серик Сейдуманов. – На необходимость усиления роли общественных 

советов Глава государства неоднократно обращал внимание. Когда началось 

рассмотрение законопроекта в рабочих группах при Национальной комиссии 

по модернизации в мае этого года, поступило предложение сделать советы 

общественного согласия под эгидой АНК основной формой, по которой 

можно было бы реализовать идею Президента. Мы рассмотрели и оценили 

важность работы, которая проводится этими советами. 

Продумывая схему формирования и деятельности будущих ОС, 

рабочие группы изучали различные модели формирования общественных 

советов, учли предложения депутатов Парламента, маслихатов, акиматов, 

других государственных органов, общественных объединений. 

Рассматривался также и международный опыт.  

– В мире существует много моделей общественных советов как 

консультативных механизмов между обществом и властью, – отметил 

депутат. – В демократических странах мнение общественности по тем или 

иным вопросам оказывает существенное влияние на процесс формирования 

государственной политики. В разных странах есть различные подходы к 

формированию ОС: избрание общественностью, назначение госорганами, 

уведомительный порядок получения членства. Широкое распространение 

получила смешанная форма, – в территориальные советы представители 

избираются, а в советы при госорганах – назначаются. Но всегда 

представительство общественности в ОС преобладает. 

Еще один важный момент, который подчеркнул Серик Сейдуманов – 

несмотря на то, что решения общественных советов в разных странах имеют 

рекомендательный характер, они обязательны для рассмотрения 

госорганами, а ход реализации рекомендаций находится под контролем 

общественности. 

– В итоге было решено создать в Казахстане новые многопрофильные 

общественные советы, в полной мере соответствующие реализации шага 99-

го Плана нации «100 конкретных шагов», – подытожил мажилисмен. 



Так, в 99-м шаге – "усиление роли общественных советов при 

государственных органах и акимах" речь идет об обсуждении ОС 

выполнения стратегических планов и программ развития территорий; 

бюджетов, отчетов, достижения целевых индикаторов, проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан; 

проектов программных документов. Также в Плане нации отмечается, что 

закрепление статуса и полномочий общественных советов законом повысит 

прозрачность принятия государственных решений.  

– Рабочая группа определила следующие механизмы в отношении 

общественных советов: их основные функции должны реализовываться через 

представительство различных групп населения с целью оказания влияния 

общественности на процессы, указанные Президентом, – пояснил Серик 

Сейдуманов. – В соответствии с новым законопроектом, будут созданы 

полноценные ОС в регионах и госорганах. При этом важно подчеркнуть, что, 

согласно законопроекту, общественный совет будет консультативным, 

совещательным и наблюдательным органом. Ранее подобные советы всегда 

были только консультативно-совещательные. Теперь же они усиливаются 

наблюдательной функцией. 

В итоге, согласно проекту закона, ОС будут образовываться 

общественными институтами, совместно с министерствами, центральными 

исполнительными органами, входящими в состав Правительства РК, 

органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту РК, 

за исключением специальных государственных органов. Также советы 

появятся при органах местного государственного управления по вопросам их 

компетенции и органах местного самоуправления в пределах 

соответствующей административно-территориальной единицы.  

– Консультативно-совещательные органы при министерствах, 

образованные в ином порядке, чем предусмотрено этим законом, равно, как и 

некоммерческие организации, после вступления в действие закона не смогут 

носить названия "общественных советов", – подчеркнул депутат. – Это 

наименование будет закреплено только за теми советами, которые создаются 

в соответствии с законом. Все остальные структуры должны назваться иначе. 

Он отметил, что основными принципами формирования и деятельности 

общественных советов являются автономность, самостоятельность, 

общественное начало. ОС создаются, как форма взаимодействия общества и 

власти, инструмент влияния общества на дела государства. 

По его словам, в законопроекте прописана примерная универсальная 

структура формирования ОС. Возглавлять его будет авторитетный 

общественный деятель, не состоящий на госслужбе и работающий на 

общественных началах. Председатель избирается на заседании совета, имеет 

право участвовать на заседаниях акимата, маслихатов, коллегий 

государственных органов, с правом совещательного голоса. Секретарь ОС – 

совмещаемая должность. На республиканском уровне функции секретаря 

возлагаются на ответсекретаря или заместителя руководителя центрального 

госоргана. В регионах обязанности секретаря ОС могут быть возложены на 



работника аппарата акима или аппарата маслихата. Состав ОС формируется 

по квотному принципу, – не менее двух третей должны составлять 

представители общественности. Состав совета утверждается на сессии 

маслихата. В республиканских органах – приказом руководителя 

министерства. 

Особое внимание при разработке модели общественных советов 

уделялось сфере общественного контроля. Поэтому список функций ОС, 

помимо указанных в шаге 99-м Плана нации, был дополнен еще рядом 

пунктов. В частности, в него включены общественный мониторинг, 

общественные слушания, общественная экспертиза и заслушивание отчетов о 

результатах работы государственных органов, направленных на выявление 

несоответствия деятельности госоргана требованиям законодательства и 

общественным интересам.  

– Советы будут не только органом, повышающим прозрачность 

приятия государственных решений, но также и фактором развития 

гражданского общества и школой воспитания государственных служащих за 

счет постоянной коммуникации общества и власти, – резюмировал Серик 

Сейдуманов. 

Также в ходе форума прошли презентации программы деятельности 

советов общественного согласия в регионах по различным направлениям. 

По итогам мероприятия были разработаны меры, направленные на 

усиление роли советов общественного согласия на местах в соответствии с 

новыми утвержденными законодательными нормами. В завершение 

участниками форума было принято обращение к Главе государства. 

Автор: Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ 

  



http://www.kazpravda.kz/rubric/obshchestvo/v-mazhilise-vstretilis-chleni-ank-i-
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В Мажилисе встретились члены АНК и участники Форума 

советов общественного согласия 
 

После обмена мнениями гости посетили 

зал совместных заседаний палат 

Парламента. 
В Мажилисе состоялась встреча депутатской 

группы "Ассамблея народа Казахстана" с 

участниками Форума советов 

общественного согласия, 

сообщает Kazpravda.kz.  

Обратившись с приветственным словом к гостям из всех регионов 

Казахстана, заместитель председателя Мажилиса Абай Тасбулатов рассказал 

о деятельности палаты по законодательному обеспечению Плана нации "100 

конкретных шагов". При этом вице-спикер отметил возрастающую роль 

советов общественного согласия в жизни многонационального Казахстана. 

Выступивший в развитие темы заместитель Председателя АНК – 

заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы 

Тугжанов остановился на вопросах взаимодействия депутатской группы с 

советами общественного согласия. А о том, как работает в парламентских 

стенах само депутатское объединение, поведал депутат Мажилиса Егор 

Каппель. Значение евразийской идеи Президента Нурсултана Назарбаева в 

укреплении единства и согласия раскрыл в своей речи депутат Мажилиса 

Виктор Киянский.  

После обмена мнениями гости посетили зал совместных заседаний палат 

Парламента, а также другие достопримечательности Дома Мажилиса. 

Проведенная депутатами экскурсия завершилась коллективным 

фотографированием. 
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Путь к социальной справедливости  
29 Окт 2015  

Интересы граждан страны в 

госорганах будут 

представлять  общественные советы. 

Усиление их роли в обеспечении 

взаимодействия власти и населения 

обсудили на форуме советов 

общественного согласия Ассамблеи 

народа Казахстана Закрепление статуса и 

усиление роли общественных советов 

при госорганах в части обсуждения выполнения программ развития 

территорий, бюджетов и всего прочего повысят прозрачность принятия 

государственных решений.  Об этом говорится в 99 шаге Плана нации «100 

конкретных шагов». Проект Закона «Об общественных советах» уже 

разработан. Помимо консультативной и совещательной, на них возложена и 

наблюдательная функция.   Возглавлять их будут видные общественные 

деятели, к чьим мнениям прислушивается население, не состоящие на 

госслужбе. Сегодня в стране действуют 1722 совета общественного согласия 

АНК, созданные по поручению Главы государства. Их работа направлена на 

решение актуальных проблем населения.  

По словам заместителя председателя Ассамблеи - заведующего 

секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанова, 

фактически они являются мостом, обеспечивающим взаимодействие всех 

общественных институтов с государственными, в том числе местными 

исполнительными органами. - Советы могут выступать универсальной 

диалоговой площадкой для обсуждения любых актуальных проблем 

населения, для выработки и принятия конструктивных решений, 

осуществлять открытое и гласное обсуждение наиболее значимых проблем, 

доведение общественного мнения до государственных органов, - сказал он. 

Ералы Тугжанов также отметил необходимость создания на базе портала 

АНК единого информационного ресурса советов, где бы размещались и веб-

страницы региональных подразделений.   Также следует организовать 

обучение их представителей социальным технологиям, методам работы в 

сфере общественного контроля, медиации в Академии государственного 

управления. В рамках форума о своей деятельности рассказали 

представители региональных советов. 
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Қазақстанда Қазақстан халқы Ассамблеясы қоғамдық 

келісімінің 1 722 кеңесі жұмыс істеуде -Е.Тоғжанов  
 

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елімізде 

Қазақстан халқы Ассамблеясы қоғамдық 

келісімінің 1 722 кеңесі жұмыс істеп 

жатыр. Бұл туралы Ассамблея 

Төрағасының орынбасары Ералы 

Тоғжанов «Тілеп қобыз сарайында» өтіп 

жатқан ҚХА қоғамдық келісім 

кеңестерінің форумында мәлім етті. 

«Қазір 1 722 кеңес жұмыс істеп жатыр, 

соның ішінде 10 облыстық, 77 қалалық, 47 аудандық және 1 377 ауылдық 

деңгейде, сонымен қатар 111 қоғамдық келісім кеңесі ірі кәсіпорындардың 

ұжымдарында жұмыс істеуде.  Жыл басынан бері 252 кеңеске өсті, әсіресе 

қала және ірі кәсіпорындар деңгейінде», - деді Е.Тоғжанов. 

ҚХА Төрағасының орынбасары қоғамдық келісім кеңестері  Ассамблея 

төрағасы - ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша 

құрылғанын еске салды. 

Форумға ҚХА мүшелері,  Парламент депутаттары, облыстық және аудандық 

мәслихаттардың хатшылары, әкімдердің орынбасарлары, олардың 

кеңесшілері, этномәдени бірлестіктердің жетекшілері, мемлекеттік 

органдардың және кәсіподақтардың, ардагерлер кеңестерінің, ҚХА 

журналистер клубының өкілдері қатысуда.  
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В стране действуют 1 722 совета общественного согласия 

Ассамблеи народа Казахстана -Е.Тугжанов  
 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 

действуют 1 722 совета общественного 

согласия Ассамблеи народа Казахстана. Об 

этом сообщил заместитель председателя 

Ассамблеи Ералы Тугжанов в ходе Форума 

советов общественного согласия АНК, 

проходящем в «Тілеп Кобыз Сарайы». 

«В настоящее время действует 1 722 совета, в том числе 10 на областном, 77 

на городском, 47 на районном и 1 377 на сельском уровнях, а также 111 

советов общественного согласия в коллективах крупных предприятий. Рост 

числа с начала года составил 252 совета, особенно на уровне городов и 

крупных предприятий», - сказал Е.Тугжанов. 

Зампред АНК напомнил, что советы общественного согласия созданы по 

поручению председателя Ассамблеи-Президента РК Нурсултана Назарбаева. 

Задачей общественных советов является укрепление стабильности, 

гражданского мира, общественного согласия и общенационального единства, 

как главных условий реализации реформ. В этом году советами было 

проведено более 2 500 различных мероприятий, которые непосредственно 

затрагивают актуальные прблемы  общества.  

В форуме принимают участие члены АНК, депутаты Парламента, секретари 

областных и районных маслихатов, акимы округов и районов, заместители 

акимов, их советники, руководители этнокультурных объединений, 

представители государственных органов и профсоюзов, советов ветеранов, 

клуба журналистов АНК. По итогам форума будут разработаны меры, 

направленные на усиление роли советов общественного согласия на местах в 

соответствии с новыми утвержденными законодательными нормами. 
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А.Тасболатов отметил возрастающую роль 
Советов общественного согласия в Казахстане 
 

Сегодня в Мажилисе состоялась встреча депутатской группы «Ассамблея 

народа Казахстана» с участниками Форума Советов общественного 

согласия, передает BNews.kz. 

Обратившись с приветственным словом к гостям со всех регионов Казахстана, 

заместитель председателя Мажилиса Абай Тасболатов вкратце рассказал о 

деятельности палаты по законодательному обеспечению Плана нации «100 

конкретных шагов». При этом вице-спикер отметил возрастающую роль Советов 

общественного согласия в жизни многонационального общества Казахстана. 

 

Как отмечается в сообщении пресс-службы Мажилиса, выступивший в развитие 

темы заместитель председателя АНК, заведующий секретариатом АНК Ералы 

Тугжанов остановился на вопросах взаимодействия депутатской группы с 

Советами общественного согласия. А о том, как работает в парламентских стенах 

само депутатское объединение, рассказал депутат Мажилиса Егор Каппель. 

 

Значение Евразийской идеи Президента Н.А. Назарбаева в укреплении единства 

и согласия раскрыл в своей речи депутат Мажилиса Виктор Киянский. 

 

Напомним, в депутатскую группу входят девять депутатов Мажилиса, избранных 

от Ассамблеи народа Казахстана, а также еще 12 депутатов от всех трех 

парламентских фракций политических партий в Мажилисе. 
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Форум советов общественного согласия Ассамблеи народа 

Казахстана 
Е.Тугжанов: В настоящее время действует 1 722 совета, в том числе 10 

на областном, 77 на городском, 47 на районном и 1 377 на сельском уровнях, 

а также 111 советов общественного согласия в коллективах крупных 

предприятий. Рост числа с начала года составил 252 совета, особенно на 

уровне городов и крупных предприятий 

28.10.2015 / политика и общество 

Пресс-служба РГУ "Қоғамдық келісім", 27 октября 

27 октября 2015 года в г. Астане, в многопрофильном концертном зале 

"Тілеп Кобыз Сарайы" состоялся Форум Советов общественного согласия 

Ассамблеи народа Казахстана. 

Цель данного мероприятия – дальнейшее укрепление и развитие Совета 

общественного согласия Ассамблеи народа Казахстан. 

В работе форума приняли участие члены АНК, депутаты Парламента РК, 

представители государственных и профсоюзных органов, секретари 

областных и районных маслихатов, акимы округов и районов, заместители 

акимов, советники и руководители отделов акиматов, члены региональных 

Советов общественного согласия, руководители этнокультурных 

объединений, Советов ветеранов, Клуба журналистов АНК. 

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Ералы 

Тугжанов в своем выступлении привел следующие цифры: "В настоящее 

время действует 1 722 совета, в том числе 10 на областном, 77 на городском, 

47 на районном и 1 377 на сельском уровнях, а также 111 советов 

общественного согласия в коллективах крупных предприятий. Рост числа с 

начала года составил 252 совета, особенно на уровне городов и крупных 

предприятий". Он также отметил, что советы общественного согласия 

созданы по поручению председателя АНК – Президента РК Нурсултана 

Назарбаева. Задачей общественных советов является укрепление 

стабильности, гражданского мира, общественного согласия и 

общенационального единства, как главных условий реализации 

государственных реформ. 

Форум предусматривал обмен опытом работы в регионах Советов 

общественного согласия АНК, поиск новых форм в деятельности 

организации, связанных с укреплением общественного согласия и 

национального единства в стране. 

Один из участников форума, руководитель совета общественного согласия 

сельского округа им. Наги Илиясова (Кызылординская область) Нурмагамбет 

Куандыков в своем выступлении отметил важность советов общественного 

согласия. "Благодаря политике Президента РК Нурсултана Назарбаева с 2013 
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года при акиматах регионов на областном, городском, районном и сельском 

уровнях, а также в коллективах крупных предприятий были созданы Советы 

общественного согласия АНК. Сегодня – это золотой мост между народом и 

правительством. Они содействует укреплению стабильности в 

межэтнических отношений", – сказал он. 

Также в ходе мероприятия прошли презентации программы деятельности 

Советов общественного согласия в регионах по различным направлениям. 

По итогам Форума были разработаны меры, направленные на усиление роли 

Советов общественного согласия на местах в соответствии с новыми 

утвержденными законодательными нормами. В завершении участниками 

Форума было принято Обращение к Главе государства. 

  



http://news.rambler.ru/world/31745842/ 

 
В стране действуют 1 722 совета общественного согласия 

Ассамблеи народа Казахстана -Е.Тугжанов  
 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане действуют 1 722 совета 

общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана. Об этом сообщил 

заместитель председателя Ассамблеи Ералы Тугжанов в ходе Форума 

советов общественного согласия АНК, проходящем в «Тілеп Кобыз Сарайы». 

«В настоящее время действует 1 722 совета, в том числе 10 на областном, 77 

на городском, 47 на районном и 1 377 на сельском уровнях, а также 111 

советов общественного согласия в коллективах крупных предприятий. Рост 

числа с начала года составил 252 совета, особенно на уровне городов и 

крупных предприятий», - сказал Е.Тугжанов. 

Зампред АНК напомнил, что советы общественного согласия созданы 

по поручению председателя Ассамблеи-Президента РК Нурсултана 

Назарбаева. Задачей общественных советов является укрепление 

стабильности, гражданского мира, общественного согласия и 

общенационального единства, как главных условий реализации реформ. В 

этом году советами было проведено более 2 500 различных мероприятий, 

которые непосредственно затрагивают актуальные прблемы  общества.  

В форуме принимают участие члены АНК, депутаты Парламента, 

секретари областных и районных маслихатов, акимы округов и районов, 

заместители акимов, их советники, руководители этнокультурных 

объединений, представители государственных органов и профсоюзов, 

советов ветеранов, клуба журналистов АНК. По итогам форума будут 

разработаны меры, направленные на усиление роли советов общественного 

согласия на местах в соответствии с новыми утвержденными 

законодательными нормами. 
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Форум советов общественного согласия Ассамблеи народа 

Казахстана 
Дата: вчера в 09:53 Категория: Общество 

Пресс-служба АНК,  27 октября 

27 октября 2015 года в г. Астане, в многопрофильном концертном зале 

«Тілеп Кобыз Сарайы» состоялся Форум Советов общественного согласия 

Ассамблеи народа Казахстана. 

Цель данного мероприятия – дальнейшее укрепление и развитие Совета 

общественного согласия Ассамблеи народа Казахстан. 

В работе форума приняли участие члены АНК, депутаты Парламента 

РК, представители государственных и профсоюзных органов, секретари 

областных и районных маслихатов, акимы округов и районов, заместители 

акимов, советники и руководители отделов акиматов, члены региональных 

Советов общественного согласия, руководители этнокультурных 

объединений, Советов ветеранов, Клуба журналистов АНК. 

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Ералы 

Тугжанов в своем выступлении привел следующие цифры: «В настоящее 

время действует 1 722 совета, в том числе 10 на областном, 77 на городском, 

47 на районном и 1 377 на сельском уровнях, а также 111 советов 

общественного согласия в коллективах крупных предприятий. Рост числа с 

начала года составил 252 совета, особенно на уровне городов и крупных 

предприятий». Он также отметил, что советы общественного согласия 

созданы по поручению председателя АНК – Президента РК Нурсултана 

Назарбаева. Задачей общественных советов является укрепление 

стабильности, гражданского мира, общественного согласия и 

общенационального единства, как главных условий реализации 

государственных реформ. 

Форум предусматривал обмен опытом работы в регионах Советов 

общественного согласия АНК, поиск новых форм в деятельности 

организации, связанных с укреплением общественного согласия и 

национального единства в стране. 

Один из участников форума, руководитель совета общественного 

согласия сельского округа им. Наги Илиясова (Кызылординская область) 

Нурмагамбет Куандыков в своем выступлении отметил важность советов 

общественного согласия. «Благодаря политике Президента РК Нурсултана 

Назарбаева с 2013 года при акиматах регионов на областном, городском, 

районном и сельском уровнях, а также в коллективах крупных предприятий 

были созданы Советы общественного согласия АНК. Сегодня – это золотой 
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мост между народом и правительством. Они содействует укреплению 

стабильности в межэтнических отношений», – сказал он. 

Также в ходе мероприятия прошли презентации программы 

деятельности Советов общественного согласия в регионах по различным 

направлениям. 

По итогам Форума были разработаны меры, направленные на усиление 

роли Советов общественного согласия на местах в соответствии с новыми 

утвержденными законодательными нормами. В завершении участниками 

Форума было принято Обращение к Главе государства. 

По сообщению сайта Nomad.su 
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ФОРУМ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 
27 Октября |  2015г.  

 

27 октября 2015 года в г. Астане, в многопрофильном концертном зале 

«Тілеп Кобыз Сарайы» состоялся Форум Советов общественного согласия 

Ассамблеи народа Казахстана. 

Цель данного мероприятия -

 дальнейшее укрепление и 

развитие Совета 

общественного согласия 

Ассамблеи народа Казахстан. 

В работе форума приняли 

участие члены АНК, депутаты 

Парламента РК, представители 

государственных и 

профсоюзных органов, 

секретари областных и 

районных маслихатов, акимы 

округов и районов, заместители акимов, советники и руководители отделов 

акиматов, члены региональных Советов общественного согласия, 

руководители этнокультурных объединений, Советов ветеранов, Клуба 

журналистов АНК. 

Форум предусматривал обмен опытом работы в регионах Советов 

общественного согласия АНК, поиск новых форм в деятельности 

организации, связанных с укреплением общественного согласия и 

национального единства в стране. 

Акмолинскую  область представлял заместитель председателя Совета 

общественного согласия Сандыктауского района Мусханов Жамул 

Вахитович, председатель чечено- ингушского Этнокультурного 

объединения «Зама» . 

Выступая на форуме  Жамул Мусханов в своем выступлении  отметил 

важность Советов общественного согласия. 

- «Именно Советы общественного согласия сегодня  должны стать 

инициаторами конкретных мер, направленных на развитие  сельских 

территорий, в оперативном порядке реагировать на запросы граждан, 

помогать им в сложных условиях. Только конкретные дела способны 

сплачивать людей, укреплять в них уверенность в завтрашнем дне». 

Реализацией 4 реформы Плана Нации «Единство и Идентичность» 

является  работа, направленная на дальнейшее укрепление гражданского 

мира, межэтнического и межконфессионального согласия. 

http://akmol.kz/news/read/15192/index.html


 
  

Совет общественного согласия Сандыктауского района строит свою работу 

в тесном контакте с этнокультурными объединениями чечено-ингушским 

центром «Зама», филиалом Акмолинского областного общества немцев 

«Видергебурт» по направлению поддержания мира и согласия в регионе, 

стабильных межэтнических и межконфессиональных отношений, 

регулирования конфликтных ситуаций. 

В Сандыктауском районе создано 14 общественных Советов: один 

районный и 13 сельских. В состав Совета вошли представители ветеранских 

организаций, политических партий, лидеры общественных организаций, 

неправительственных организаций, этнокультурных объединений, 

государственных органов и средств массовой информации.  

С начала текущего года в районе проведено  38  заседаний Советов, где 

рассматривались вопросы  укрепления межэтнического и 

межконфессионального согласия, дальнейшего развития советов, 

благоустройства населенных пунктов, оказание социальной помощи 

малоимущим гражданам, развития предпринимательства и  занятости на 

селе. 

По итогам Форума были разработаны меры, направленные на усиление 

роли Советов общественного согласия на местах в соответствии с новыми 

утвержденными законодательными нормами. В завершении участниками 

Форума было принято Обращение к Главе государства. 

  



http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id24903/1/1 

 
МАЖИЛИС СЕГОДНЯ: ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА АНК - 

ФОРУМ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ  
Астана, 27 октября, Дом Мажилиса. Сегодня 

27 октября, в Мажилисе депутатская группа АНК встречается с 

участниками Форума Советов общественного согласия (16-00, вторник, 

конференц-зал, второй этаж). ххх В депутатскую группу входят девять 

депутатов Мажилиса, избранных от Ассамблеи Народа Казахстана. Это: 

Жуматай Алиев - член Комитета Мажилиса по социально-культурному 

развитию, Мурат Ахмадиев - член Комитета Мажилиса по социально-

культурному развитию, Егор Каппель - член Комитета Мажилиса по 

вопросам экологии и природопользованию, Роман Ким - член Комитета 

Мажилиса по аграрным вопросам, Ахмет Мурадов - член Комитета 

Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию. В составе этой 

группы также Надежда Нестерова - член Комитета Мажилиса по 

экономической реформе и региональному развитию, Зухра Саяпова - член 

Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, Юрий Тимощенко - член 

Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, 

Розакул Халмурадов - член Комитета Мажилиса по аграрным вопросам. 
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https://www.youtube.com/watch?v=rrb1sUnDzMw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrb1sUnDzMw

