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АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В рамках инициативы «Укрепление национального потенциала НПО 

Казахстана по праву на достаточное жилище в контексте экономических, 

социальных и культурных прав» при поддержке ОФ «Фонд развития 

парламентаризма в Казахстане» ОФ «Экология-Молодежь-Инициатива-

Развитие», г. Усть-Каменогорск был реализован проект «Оценка 

эффективности работы МИО по решению проблем граждан, проживающих в 

дачных массивах». Целью проекта было проведение независимого анализа 

деятельности местных исполнительных органов власти в направлении 

создания условий для проживания на пригородных дачных массивах и 

обеспечению права граждан на достаточное жилище на примере ситуации в 

г. Усть-Каменогорск и Семей. 

Приглашаем вас принять участие во встрече-презентации 27 декабря 

2022 года с 11:00 до 12:30, мероприятие пройдет в онлайн формате на 

платформе ZOOM. Во время встречи будут презентованы итоги 

проведенного исследования, а также пройдет обсуждение и совместная 

выработка рекомендаций по теме исследования. 

Просим вас предоставить список специалистов, которые смогут 

принять участие в нашем мероприятии, с указанием фамилии, имени, 

должности и контактного телефона для рассылки ссылки на конференцию 

ZOOM до 23 декабря 12:00. Список участников отправлять на почту 

emir_foundation@mail.ru  

Контактный телефон для ваших вопросов +7 705 173 08 13, Елагин 

Сергей. 

Заранее благодарим Вас за согласие принять участие в мероприятии. 
 

 
С уважением 

Директор фонда «ЭМИР»  

Елагин Сергей Андреевич 
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Программа мероприятия 

 

27 декабря 2022 года 

 

Презентация результатов исследования «Оценка эффективности работы МИО по 

решению проблем граждан, проживающих в дачных массивах» 

 

10-10:05 Подключение участников к конференции 

10:05-10:10 Приветственное слово. Директор Фонда 

ЭМИР – Елагин Сергей 

10:10-10:25 Презентация итогов исследования – этап 1 

«Контент-анализ СМИ» 

10:25-10:35 Вопросы-ответы по первой части 

презентации 

10:35-11:00 Презентация итогов исследования – этап 2 

«Анализ работы государственных 

органов» 

11:00-11:20 Вопросы-ответы по второй части 

презентации 

11:20-12:00  Обсуждение итогов исследования, 

разработка рекомендаций по теме проекта 

12:00-12:30 Дополнительное время для вопросов-

ответов, обменом мнениями. Окончание 

конференции  

 


