
Список статей и полезных ссылок по теме «Общественный совет» 

 
1. Голос каждого будет услышан (газета «Казахстанская правда» 04.06.2016г.) 

http://www.kazpravda.kz/fresh/view/golos-kazhdogo-budet-uslishan/ 
2. Под народным контролем (газета «Казахстанская правда» 13.05.2016г.) 

http://www.kazpravda.kz/fresh/view/pod-narodnim-kontrolem/ 
3. Усилить контроль общественного совета (газета «Казахстанская правда» 

17.06.2016г.)  http://www.kazpravda.kz/fresh/view/usilit-rol-obshchestvennih-sovetov/ 
4. Эпоха глобальных перемен (газета «Казахстанская правда» 24.08.2016г.) 

http://www.kazpravda.kz/fresh/view/epoha-globalnih-peremen/ 
5. Конкретные проблемы – рациональные решения (газета «Казахстанская правда» 

21.07.2016г.) http://www.kazpravda.kz/fresh/view/konkretnie-problemi--ratsionalnie-
resheniya/ 

6. Обсуждены и рассмотрены актуальные вопросы [Об утверждении состава 
Общественного совета Аба йского района] // Абай-ақиқат. – 2016. – 28 февраля 
(№8). - С.1 

7. Блялов, К. Народный контроль // Абай-ақиқат. – 2016. – 19 марта (№11). - С.2 
8. Филипенко, Н. Первые шаги Общественного совета (100 конкретных шагов) // 

Абай-ақиқат. – 2016. – 16 апреля (№15). - С.7  
9. Филипенко, Н. Взаимодействие власти и общества (Общественный совет) // Абай-

ақиқат. – 2016. – 28 мая (№21). - С.2  
10. Все внимание – детям! (Общественный совет) // Абай-ақиқат. – 2016. – 11 июня 

(№23). - С.3 
11. Филипенко, Н.Актуальные вопросы в центре внимания Общественного совета 

(Заседания) // Абай-ақиқат. – 2016. – 2 июля (№26). - С.2  
12. Беседа о главном (Встречи) [Ознакомление о проводимой в районе работой 

Общественного совета и планах на будущее] // Абай-ақиқат. – 2016. – 16 июля 
(№28). - С.2  

13. Филипенко, Н. Общественный контроль за качеством работ, проводимых в рамках 
реализации государственных программ (Общественный совет) // Абай-ақиқат. – 
2016. – 30 июля (№30). - С.3  

14. Филипенко, Н. В центре внимания Общественного совета Абайского района – 
защита прав пациентов на получение качественной медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения (Общественный совет) // Абай-ақиқат. – 2016. – 30 
июля (№30). - С.3  

15. Филипенко, Н. Молодежь – на просто будущее страны, это ее настоящее 
(Общественный совет) // Абай-ақиқат. – 2016. – 20 августа (№33). - С.2  

16. Общественный совет - это площадка для обсуждения насущных вопросов развития 
региона - Н. Абт (10.04.2016г.) http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=51090 

17. На заседании Общественного совета Карагандинской области обсуждены вопросы 
по земельной реформе http://karaganda-region.gov.kz/rus/news/8986 

18. Общественный совет Карагандинской области утвердил отчёт главы региона 
(29.02.2016г.) http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=49811 

19. Общественный совет Карагандинской области признавался в любви акиму 
Абдибекову (02.03.2016г.) https://informburo.kz/novosti/obshchestvennyy-sovet-
karagandinskoy-oblasti-priznavalsya-v-lyubvi-akimu-abdibekovu.html 

20. Об общественных советах в Карагандинской области http://shanyrak.kz/?p=2242 
 
 
 

 



 


