ПРОЕКТ
«ГРАЖДАНСКИЙ
КОНТРОЛЬ»

Wipon

USO_Bot (Telegram)

«Гражданский контроль»
USO_Bot и Wipon – Платформа гражданского контроля

ЦЕЛЬ
представить возможность
населению контролировать ход
строительства, ремонта и качество
покрытия автомобильных дорог

ЭФФЕКТ
проведение анализа по текущей
ситуации качества дорог согласно
полученной информации
оперативно реагировать на
запросы казахстанцев по поводу
качества дорожного полотна

Порядок подачи жалобы
Ситуационный центр
МИИР РК

Жалоба от гражданина
Исполнение по жалобе

Подача жалобы

АО «НК «КазАвтоЖол»

С помощью Wipon

1
Гражданин

3

4

Сортировка

Модерация

9

5
-

Верификация
Учет
Контроль

8

Местные
исполнительные органы

с помощью USO_Bot

7
статус
периодически
обновляется

статус
периодически
обновляется

1) Контролировать
качество покрытия
дорожного
полотна
смогут
жители
каждого
населенного
пункта Казахстана

ТОО «Казахавтодор», подрядчик

2
Подача жалобы

2)
Осуществление
подачи
жалобы
будет
возможно
через
приложение
Wipon и USO_Bot
(Telegram)

3)
Сортировка
жалоб
по
дорогам
(республикаская,
областная)
с
учетом
полученных
данных
от
googlemaps,
yandex и д.р.

6
Регламент
реагирования

РГПнаПХВ «НЦКДА»,
платформа Wipon, USO_Bot

4)
В
роли
модератора
и
контролирующего
органа выступает
РГПнаПХВ
«НЦКДА»

5)
РГПнаПХВ
«НЦКДА»
после
распределения
направляет жалобы
для рассмотрения и
исполнения в МИО и
АО
«НК
«КазАвтоЖол»

6) Для качественного
и
своевременного
исполнения
будет
разработан
Регламент
реагирования между
МИИР РК, РГПнаПХВ
«НЦКДА, АО «НК
«КазАвтоЖол», МИО.

При исполнении МИО, АО «НК
«КазАвтоЖол»:
- производят градацию жалоб на
краткосрочноную, среднесрочную,
долгосрочную;
- уведомляет модератора о статусе;
- в
зависимости
от
градации
уведомляет гражданина о сроках
рассмотрения жалобы;
- При
исполнение
необходимо
оформить
ответ
согласно
утвержденной
форме
ответа
(фото/видео, описание и т.д.)

7) МИО, АО «НК
«КазАвтоЖол»
направляет для
подтверждения
исполнения
модератору

8)
РГПнаПХВ
«НЦКДА» ведет
контроль,
подтверждение и
учет
статуса
исполнения

9)
После
подтверждения
ответ направляется
заявителю

Проведение конкурса
Типы розыгрыша
Самые активные
участники
(республиканская
дорога)
Самый активный участник
определяется по количеству
поданных жалоб среди
пользователей

за исключением обращений не
подлежащих рассмотрению

Самые активные
участники
(областная дорога)
Самый активный участник
определяется по количеству
поданных жалоб среди
пользователей

Призы
О, счастливчик!

Победитель определяется методом
случайного выбора среди
пользователей, по истечению
1 месяца с момента начала
объявления конкурса

Планшеты – 6 победителей
Телефоны – 12 победителей
5000 тенге на баланс – 15 победителей

за исключением обращений не
подлежащих рассмотрению

за исключением обращений не
подлежащих рассмотрению

Этапы проведения
1-ый этап проведения конкурса

2-ой этап проведения конкурса

3-ий этап проведения конкурса

1) Самый
активный
участник
(республикаская дорогая)
2) Самый
активный
участник
(областная дорогая)
3) О, счастливчик
Призы: 1 планшет, 2 телефона,
4 (баланс)

1) Самый
активный
участник
(республикаская дорогая)
2) Самый
активный
участник
(областная дорогая)
3) О, счастливчик
Призы: 2 планшета, 4 телефона,
5 (баланс)

1) Самый
активный
участник
(республикаская дорогая)
2) Самый
активный
участник
(областная дорогая)
3) О, счастливчик
Призы: 3 планшета, 6 телефона,
6 (баланс)

По истечению 1 месяца

По истечению 3 месяцев

По истечению 6 месяцев

