
1. Достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта 

Дети и образование, досуг и культурные 

мероприятия

ОФ «Центр образования и культуры имени 

Каюма Мухамедханова»

Алматы

Дети и образование, досуг и культурные 

мероприятия

ОФ "Фонд Next Time" Астана

Дети и образование, досуг и культурные 

мероприятия

Общественный фонд «Центр альтернативного 

образования «Достижения молодых»

Алматы

Дети и образование, досуг и культурные 

мероприятия

ОО «Единая детско-юношеская организация  

«Жас Ұлан» СКО

СКО

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни 

Ребенок и здоровье ОО "Лига женщин творческой инициативы" Алматы

Ребенок и здоровье ОЮЛ "Ассоциация детских и молодежных 

организаций Павлодарской области"

Павлодарская область

Ребенок и здоровье Общественный фонд  «Семей-ЯП» Астана

Ребенок и здоровье Общественный фонд  «Асыл заман» Павлодарская область

Дети с ограниченными возможностями ОО «Кредо» Карагандинская обл

Дети с ограниченными возможностями «Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область

РегионГрант атауы/Наименование гранта Қатысушы/Участник (наименование 

НПО)



Дети с ограниченными возможностями «Жомарт» мүгедектерге, балдары мүгедек ата-

аналарына және тұрмыстық жағдайы төмен 

азаматтарға көмек көрсету» ҚБ

Кызылординская обл

Дети с ограниченными возможностями ОО «Спешиал Олимпикс» Алматы

Дети с ограниченными возможностями Общественный фонд «БолашакК» Атырауская обл

Дети с ограниченными возможностями Общественный фонд «Фонд поддержки, 

помощи детям и подросткам Казахстана с 

аутизмом и другими проблемами в развитии 

«Ашық Әлем»

Алматы

Дети с ограниченными возможностями Общественное объединение инвалидов 

«Реабилитационный Центр «САМАЛ» 

Павлодарская область

Дети с ограниченными возможностями  Общественный фонд «Клуб» Добряков – 

Павлодар»

Павлодарская область

Дети с ограниченными возможностями ОО инвалидов «Куат» Алматинская область

Дети с ограниченными возможностями ОО «Федерация спортсменов инвалидов 

«Жігер-М»

Алматинская область

Дети с ограниченными возможностями Частный Фонд информационной поддержки 

развития общества

ВКО

Дети с ограниченными возможностями Частный фонд “Pioneer Concept” Алматы

Дети с ограниченными возможностями ОФ Өркениетті келешек Мангистауская обл

Дети с ограниченными возможностями Общественный Фонд «Особенный мир» ВКО

Дети с ограниченными возможностями Объединение индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

«Казахстанская ассоциация дошкольных 

организаций»

Астана

Дети с ограниченными возможностями ОФ "Научно-образовательный фонд 

"Синергия" ("SYNERGY")

Костанайская обл

Дети с ограниченными возможностями Корпоративный фонд «BI-Жұлдызай» Астана

Дети с ограниченными возможностями «Қазақ соқырлар қоғамы» 

қоғамдық бірлестігінгің «Төле би-Шу»

 корпоративтік қоры

Жамбылская обл

3. Охрана окружающей среды 

Дети и состояние окружающей среды "Жастар үні" жастар қоғамдық бірлестігі Алматы



Дети и состояние окружающей среды ОО "Угам" ЮКО

Дети и состояние окружающей среды Корпоративный фонд  «Центр устойчивого 

производства и потребления»

Алматы

Дети и состояние окружающей среды «Көптілділік және мәдениет мектебі» ҚҚ Павлодарская область

Дети и состояние окружающей среды ОФ "Фонд Next Time" Астана

Дети и состояние окружающей среды Общественный фонд «Экологический Фонд 

Казахстана»

Астана

Дети и состояние окружающей среды ОО "Восточно-Казахстанское молодежное 

информационно-аналитическое агентство"

ВКО

Дети и состояние окружающей среды ОФ "Поддержки ветеранов и инвалидов 

войны в Афганистане "ЧИСТЫЕ 

ПОМЫСЛЫ ДОБРЫЕ ДЕЛА"

Алматы

Дети и состояние окружающей среды РОО "Общество Выпускников Казахстанских 

Лицеев"

Астана

Дети и состояние окружающей среды Общественное объединение «Павлодарский 

Дом географии»

Павлодарская область

Дети и состояние окружающей среды РОО "Экологический альянс Байтак 

Болашак"

Астана

Дети и состояние окружающей среды Общественное объединение «Женский луч» Акмолинская область

Дети и состояние окружающей среды Республиканский штаб молодежных 

трудовых отрядов "Жасыл ел"

Астана

Дети и состояние окружающей среды ОО "Общенациональное движение «KZ-

2050»

Астана

Дети и состояние окружающей среды ОО «Научно-правовой центр развития 

гражданского общества»

Астана

Дети и состояние окружающей среды ОО «Human Health Institute» Астана

Дети и состояние окружающей среды ОО Гильдия продюсеров, режиссеров, 

операторов, фотографов и сценаристов 

«ПРОФ-С»

Астана

Дети и состояние окружающей среды ОО ЭКОМ Павлодарская область

Дети и состояние окружающей среды РОО Posadiderevo.kz Алматы

Дети и состояние окружающей среды Учреждение неправительственная 

организация «Экосфера»

Алматы



Дети и состояние окружающей среды ОО Творческий Центр Арт-терапии 

«ОкеанАрт»

Астана

4. Поддержка молодежной политики и 

детских инициатив Организация деятельности социальных 

служб для молодежи в сельской местности

Общественное студенческое объединение «За 

будущее Казахстана»

СКО

Организация деятельности социальных 

служб для молодежи в сельской местности

МОФ «Хазірет» Мангистауская обл

Организация деятельности социальных 

служб для молодежи в сельской местности

МОО "Союз молодежи Темиртау" Карагандинская область

Уважение взглядов ребенка ОФ «Врачи против наркотиков» Павлодарская область

Уважение взглядов ребенка ОФ "Eurasian Expert Council" Астана

 Дети и предпринимательство "Жастар үні" жастар қоғамдық бірлестігі Алматы

 Дети и предпринимательство ОФ "Фонд Next Time" Астана

 Дети и предпринимательство Объединение индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

«Неправительственная организация 

Ассоциация налогоплательщиков и 

бухгалтеров» 

Карагандинская обл

 Дети и предпринимательство Объединение юридических лиц 

«Казахстанская ассоциация индустрии 

детских товаров»

Алматы

 Дети и предпринимательство РОО "Общество Выпускников Казахстанских 

Лицеев"

Астана

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

У «Центр образования и новых 

инновационных технологий» ОФ

Алматы

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

«Жанашыр» халықаралық қайырымдылық 

қоры қоғамдық қоры

Алматы

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

ОО «Организация Скаутского Движения 

Казахстана»

Павлодарская область



Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қоры 

Алматы

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

ФОИПЮЛ "Республиканская Ассоциация 

"Асыл бала" по Костанайской области

Костанайская обл

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

 Общественный фонд «Клуб» Добряков – 

Павлодар»

Павлодарская область

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

ОО "Инновационные практики" Алматинская область

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

Общественное объединение «Павлодарский 

Дом географии»

Павлодарская область

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

РОО "Общество Выпускников Казахстанских 

Лицеев"

Астана

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

РОО "Единая детско-юношеская организация 

"ЖАС УЛАН"

Астана

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

ОФ "Поддержки ветеранов и инвалидов 

войны в Афганистане "ЧИСТЫЕ 

ПОМЫСЛЫ ДОБРЫЕ ДЕЛА"

Алматы

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

РОО "Единая детско-юношеская организация 

"ЖАС УЛАН"

Карагандинская обл

Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и молодежи 

Общественное объединение «Союз ветеранов 

Афганистана и локальных войн Республики 

Казахстан»

ЮКО

Информационная поддержка 

государственной молодежной политики

Общественный фонд «Укрепление семейных 

отношений «Аялы алақан»

Мангистауская обл

Информационная поддержка 

государственной молодежной политики

Общественный фонд

 «Жігер. Абырой. Сана»

Астана

Информационная поддержка 

государственной молодежной политики

Общественный фонд "Soft Evolution" Алматы



Информационная поддержка 

государственной молодежной политики

ОФ "Поддержки ветеранов и инвалидов 

войны в Афганистане "ЧИСТЫЕ 

ПОМЫСЛЫ ДОБРЫЕ ДЕЛА"

Алматы

Информационная поддержка 

государственной молодежной политики

ОФ Союз молодых патриотов Астана

Информационная поддержка 

государственной молодежной политики

ОФ "Фонд Next Time" Астана

Информационная поддержка 

государственной молодежной политики

ОО Гильдия продюсеров, режиссеров, 

операторов, фотографов и сценаристов 

«ПРОФ-С»

Астана

Осуществление общественного 

мониторинга по вопросам социальной 

поддержки и обеспечению занятости 

МОО "Активная молодежь" СКО

Осуществление общественного 

мониторинга по вопросам социальной 

поддержки и обеспечению занятости 

молодежи

Общественный фонд «AikynBolashak Астана

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

ОФ Неправительственный экологический 

фонд имени И.А.Вернадского в РК

Астана

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

«Көптілділік және мәдениет мектебі» ҚҚ Павлодарская область

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

ОИПЮЛ «Ассоциация внутреннего и 

въездного туризма Жамбылской области»

Жамбылская обл

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

«Тарбағатай табиғаты» экологиялық 

қоғамдық бірлестігі

ВКО

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

Общественное студенческое объединение «За 

будущее Казахстана»

СКО

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қоры 

Алматы

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

"Жолдас" СПИД-сервистік ұйымдарының 

ассоциациясы

ЮКО

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

ОЮЛ "Туристкая ассоциация Восточного-

Казахстана"

ВКО

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

КФ "Фонд Евразия в Центральной Азии" Алматы

Развитие внутреннего молодежного 

туризма

Общественное объединение «Умит» ЮКО



Развитие внутреннего молодежного 

туризма

ОО "Павлодарский дом географии" Павлодарская область

Разработка и реализация социальной  

службы (общенационального проекта) по 

социализации и развитию  молодежи 

Казахстана

Общественный фонд имени «Карабекова 

Агабека»

Астана

Разработка и реализация социальной  

службы (общенационального проекта) по 

социализации и развитию  молодежи 

Казахстана

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Национальная волонтерская 

сеть»  

Астана

Разработка и реализация социальной  

службы (общенационального проекта) по 

социализации и развитию  молодежи 

Казахстана

РОО "Единая детско-юношеская организация 

"ЖАС УЛАН"

Астана

Проведение мероприятий по 

популяризации государственного языка 

среди молодежи

Республиканское молодежное общественное 

объединение  «Союз КВН Казахстана»

Астана

Проведение комплекса мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию 

молодежи

РОО «Организация ветеранов» Астана

Проведение комплекса мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию 

молодежи

ОО «Союз ветеранов Афганистана и 

локальных войн Республики Казахстан»

ЮКО

Проведение комплекса мероприятий по 

поддержке молодых семейных пар

ОО "Областной греческий национально-

культурный центр "Эльпида"

Павлодарская область

Проведение комплекса мероприятий по 

поддержке молодых семейных пар

МОО "Кенжекөл жастары" Павлодарская область

Молодежь и инновации Республиканский штаб молодежных 

трудовых отрядов "Жасыл ел"

Астана

Молодежь и инновации ОФ «Казахстанский Фонд Развития 

Менеджмента» 

Алматы

Молодежь и инновации Корпоративный фонд «Болашак» по городу 

Алматы»

Алматы

Молодежь и инновации ЧФ "Enactus Kazakhstan" Алматы



Реализация проекта "Молодежный 

кадровый резерв", направленного на 

обучение молодежи, владеющих 

организаторскими навыками и лидерскими 

качествами, а также руководителей 

молодежных организаций

Общественное объединение "Ассоциация 

степендиатов Международной степендии 

Президента РК "Болашак"

Астана

Реализация проекта "Молодежный 

кадровый резерв", направленного на 

обучение молодежи, владеющих 

организаторскими навыками и лидерскими 

качествами, а также руководителей 

молодежных организаций

МОО "Союз молодежи Темиртау" Карагандинская область

Развитие творческого потенциала молодых 

писателей, поэтов и журналистов

Организация мероприятий по поддержкее 

творческой молодежи в рамках фестиваля 

«БӘЙТЕРЕК-fest»

КФ «Национальный Дельфийский Комитет» Астана

Организация мероприятий по поддержкее 

творческой молодежи в рамках фестиваля 

«БӘЙТЕРЕК-fest»

Общественный Фонд «Центр молодежной 

политики «ZhasStar»

Астана

Организация мероприятий по поддержкее 

творческой молодежи в рамках фестиваля 

«БӘЙТЕРЕК-fest»

Общественный фонд "Поддержки ветеранов 

и инвалидов войны в Афганистане" "Чистые 

помыслы добрые дела"

Алматы

Организация мероприятий по поддержкее 

творческой молодежи в рамках фестиваля 

«БӘЙТЕРЕК-fest»

Общественный фонд "Комитет Дельфийских 

игр"

Астана

Организация мероприятий по поддержкее 

творческой молодежи в рамках фестиваля 

«БӘЙТЕРЕК-fest»

МОО Культурно-Досуговая Студия 

"Промень"

Павлодарская область



Организация мероприятий по 

патриотическому  воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля                 «Туған жер»

У «Центр образования и новых 

инновационных технологий» ОФ

Алматы

Организация мероприятий по 

патриотическому  воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля                 «Туған жер»

«Абай жолы ұлттық құндылықтар мектебі» 

ҚҚ

Алматы

Организация мероприятий по 

патриотическому  воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля                 «Туған жер»

КФ «Национальный Дельфийский Комитет» Астана

Организация мероприятий по 

патриотическому  воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля                 «Туған жер»

"Нұр шаңырақ" қоғамдық қоры Костанайская обл

Организация мероприятий по 

патриотическому  воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля                 «Туған жер»

Общественный фонд "Комитет Дельфийских 

игр"

Астана

Организация мероприятий по 

патриотическому  воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля                 «Туған жер»

МОО Культурно-Досуговая Студия 

"Промень"

Павлодарская область

Организация мероприятий по 

патриотическому  воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля                 «Туған жер»

Региональное МОО "Центр творческих 

проектов"

Павлодарская область

Организация мероприятий по 

патриотическому  воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля                 «Туған жер»

"Дүниежүзі Қазақтарының қауымдастығы" 

Республикалық Қоғамдық бірлестігі

Астана

5. Решение гендерных проблем 

Проведение информационно-

разъяснительной и образовательной 

работы по профилактике бытового насилия 

в организациях образования всех типов, 

трудовых коллективах

ОФ «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана»

Алматы



Проведение информационно-

разъяснительной и образовательной 

работы по профилактике бытового насилия 

в организациях образования всех типов, 

трудовых коллективах

ОФ «Научно-образовательный центр 

«Synergy»

Костанайская обл

Проведение информационно-

разъяснительной и образовательной 

работы по профилактике бытового насилия 

в организациях образования всех типов, 

трудовых коллективах

ОО "Общество женщин малых 

предпринимателей"

Кызылординская обл

Проведение информационно-

разъяснительной и образовательной 

работы по профилактике бытового насилия 

в организациях образования всех типов, 

трудовых коллективах

ОО " Общество Красного Полумесяца 

Республики Казахстан"

Алматы

Проведение информационно-

разъяснительной и образовательной 

работы по профилактике бытового насилия 

в организациях образования всех типов, 

трудовых коллективах

ЧФ "Коргау-Астана" Астана

Проведение мероприятий по преодолению 

обычаев, наносящих вред развитию и 

здоровью девочек, в противодействии 

нарушениям прав девочек с учетом 

особенностей культуры и традиций 

этносов

ОФ "Волонтеры Кызылорды" Кызылординская обл

Проведение мероприятий по преодолению 

обычаев, наносящих вред развитию и 

здоровью девочек, в противодействии 

нарушениям прав девочек с учетом 

особенностей культуры и традиций 

этносов

ОО "Лига женщин творческой инициативы" Алматы

Проведение мероприятий по преодолению 

обычаев, наносящих вред развитию и 

здоровью девочек, в противодействии 

нарушениям прав девочек с учетом 

особенностей культуры и традиций 

этносов

МОО "Адал" Павлодарская область



Проведение мероприятий по преодолению 

обычаев, наносящих вред развитию и 

здоровью девочек, в противодействии 

нарушениям прав девочек с учетом 

особенностей культуры и традиций 

этносов

ОО«Дарья» ЮКО

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

ОФ "Газиза" ВКО

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қоры 

Алматы

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

ОФ поддержки развития языков «Менің 

тілім»

Павлодарская область

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

МОО "Адал" Павлодарская область

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

«Women of Kazakhstan» Алматы

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

ОО Гильдия продюсеров, режиссёров, 

операторов, фотографов, сценаристов «ПРОФ-

С» 

Астана

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

КФ «Национальный Дельфийский Комитет» Астана

Формирование имиджа современной 

казахской девушки, восприятие образа 

казахских девушек

ОО "Ассоциация деловых женщин 

Казахстана" (Республиканский статус)

Астана

Недопущение правонарушений в 

отношении женщин в сфере семейно-

бытовых отношений

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область



Недопущение правонарушений в 

отношении женщин в сфере семейно-

бытовых отношений

Общественное объединение «Общество 

Красного Полумесяца Республики Казахстан»

Алматы

Недопущение правонарушений в 

отношении женщин в сфере семейно-

бытовых отношений

ОО«Дарья» ЮКО

Недопущение правонарушений в 

отношении женщин в сфере семейно-

бытовых отношений

ОО "Умит" ЮКО

Недопущение правонарушений в 

отношении женщин в сфере семейно-

бытовых отношений

ЧФ "Коргау-Астана" Астана

6. Поддержка социально уязвимых слоев 

населения 

Создание информационно-

консультационной службы для людей с 

ограниченными возможностями в 

Казахстане

ОО «Общество поддержки граждан-

инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата «Yмiт-Надежда»

Костанайская обл

Создание информационно-

консультационной службы для людей с 

ограниченными возможностями в 

Казахстане

Общественный фонд "Народный бизнес" Павлодарская область

Создание информационно-

консультационной службы для людей с 

ограниченными возможностями в 

Казахстане

ОФ "Клуб" Добряков - Павлодар Павлодарская область

Создание информационно-

консультационной службы для людей с 

ограниченными возможностями в 

Казахстане

ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью 

«Шырак»

Алматы

Создание информационно-

консультационной службы для людей с 

ограниченными возможностями в 

Казахстане

Общественное объединение инвалидов 

«Реабилитационный Центр «САМАЛ» 

Павлодарская область

Создание информационно-

консультационной службы для людей с 

ограниченными возможностями в 

Казахстане

ОО "Общество инвалидов города Астаны" Астана



Создание информационно-

консультационной службы для людей с 

ограниченными возможностями в 

Казахстане
Павлодарское Общественное Объединение 

Инвалидов «СТИМУЛ-KZ»

Павлодарская область

7. Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей. Защита 

прав детей 

Ребенок и семья ОФ "Ел Арай" Кызылординская обл

Ребенок и семья ОО "Центр развития и социальной помощи 

населению "Мой дом"

Карагандинская обл

Ребенок и семья Негосударственное образовательное 

учреждение "SOS Детская деревня Алматы"

Алматы

Ребенок и семья ОФ  "Поддержки ветеранов и инвалидов 

войны в Афганистане "ЧИСТЫЕ 

ПОМЫСЛЫ ДОБРЫЕ ДЕЛА" 

Алматы

Ребенок и семья ОФ «Благотворительный фонд «Аспан 

Арыстаны»

Астана

Ребенок и семья РОО "Общество выпускников казахстанских 

лицеев"

Астана

Ребенок и его права: недискриминация ОО «Кредо» Карагандинская обл

Ребенок и его права: недискриминация ОФ "Фонд Next Time" Астана

Ребенок и его права: недискриминация ОИПЮЛ "Казахстанская ассоциация 

дошкольных организаций"

Астана

Ребенок и его права: недискриминация ОО «Центр медиации и восстановительного 

правосудия «Tura bi»

Астана

Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

Общественное объединение «Мир Добра» Карагандинская обл

Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

ОФ "Общественное движение против 

насилия над детьми "НеМолчиДети.kz"

Алматы

Ребенок и закон ОФ "Право" Астана

Ребенок и закон Общественное Объединение «Мейірім» Мангистауская обл



Независимый монитринг и анализ 

ситуации в области защиты прав детей

Общественный фонд «Талдыкорганский 

региональный фонд содействия занятости»

Алматинская область

Независимый монитринг и анализ 

ситуации в области защиты прав детей

РОО «Бақытты бала» Астана

Независимый монитринг и анализ 

ситуации в области защиты прав детей

ЧФ "Институт Европейского права и прав 

человека" 

Астана

Независимый монитринг и анализ 

ситуации в области защиты прав детей

ОФ «Благотворительный фонд «Аспан 

Арыстаны»

Астана

Ребенок и правосудие Молодежное общественное объединение 

«Сыр ұландары»

Кызылординская обл

Ребенок и правосудие ОО "Центр развития и адаптации "Феникс" ВКО

Проведение мониторинга, анализа и 

исследований в сфере прав детей

ОО "Институт экономической экспертизы" Астана

Проведение мониторинга, анализа и 

исследований в сфере прав детей

ОФ "Фонд Next Time" Астана

Проведение мониторинга, анализа и 

исследований в сфере прав детей

РОО «Бақытты бала» Астана

Проведение мониторинга, анализа и 

исследований в сфере прав детей

ОФ "Фонд Ассамблеи народа Казахстана" Астана

Организация деятельности 

информационной службы «Горячая линия 

для детей Казахстана «111»

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область

Организация деятельности 

информационной службы «Горячая линия 

для детей Казахстана «111»

ОФ  "Поддержки ветеранов и инвалидов 

войны в Афганистане "ЧИСТЫЕ 

ПОМЫСЛЫ ДОБРЫЕ ДЕЛА" 

Алматы

Организация деятельности 

информационной службы «Горячая линия 

для детей Казахстана «111»

РОО "Единая детско-юношеская организация 

Жас Улан"

Астана

Организация деятельности 

информационной службы «Горячая линия 

для детей Казахстана «111»

ОФ "Eurasian Expert Council" Астана

8.Содействие в трудоустройстве 

граждан 



Организация деятельности службы по 

трудоустройству                                                                                 

Проведение обучения среди сельского 

населения

ОО «Женский луч» Акмолинская область

Организация деятельности службы по 

трудоустройству                                                                                 

Проведение обучения среди сельского 

населения

Учреждение Консалтинг-Центр «ЗУБР» ВКО

Организация деятельности службы по 

трудоустройству                                                                                 

Проведение обучения среди сельского 

населения

Частного Фонда информационной поддержки 

развития общества

ВКО

Организация деятельности службы по 

трудоустройству                                                                                 

Проведение обучения среди сельского 

населения

ОФ «Несiбе» Костанайская обл

Организация деятельности службы по 

трудоустройству                                                                                 

Проведение обучения среди сельского 

населения

Общественный фонд «AikynBolashak Астана

9. Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций.  

Расширение участия НПО в процессе 

принятия решений и повышения 
Повышение устойчивости и развитие 

республиканских и местных общественных 

советов 

ЧФ «Институт культурного развития» Алматы

Повышение устойчивости и развитие 

республиканских и местных общественных 

советов 

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана»

Астана

Участие граждан в принятии решений ЧУ "Институт развития местного 

самоуправления"

СКО

Участие граждан в принятии решений «Абай жолы ұлттық құндылықтар мектебі» 

ҚҚ

Алматы

Участие граждан в принятии решений «Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область

Участие граждан в принятии решений «Open society» ҚҚ Астана



Участие граждан в принятии решений ОФ «Центр развития местного 

самоуправления»

ВКО

Участие граждан в принятии решений ОО «Общество Содействия 

Автомобилистам»

Карагандинская обл

Участие граждан в принятии решений ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский 

Альянс Мангистауской области по вопросам 

развития общества» 

Мангистауская обл

Участие граждан в принятии решений ОФ «International Fund  «Global Success of 

people» " (Адамдардың елеулі жетістіктері)"

Алматы

Участие граждан в принятии решений ОО «Научно-правовой центр развития 

гражданского общества»

Астана

Участие граждан в принятии решений ОФ "Eurasian Expert Council" Астана

Формирование правовой культуры и 

правосознания общества 

«Абай жолы ұлттық құндылықтар мектебі» 

ҚҚ

Алматы

Формирование правовой культуры и 

правосознания общества 

ЧФ "Институт Европейского права и прав 

человека" 

Астана

Передача части государственных функций 

представителям гражданского сектора с 

учетом расчета финансового и социального 

эффекта

ОФ "Десента" Павлодарская область

Передача части государственных функций 

представителям гражданского сектора с 

учетом расчета финансового и социального 

эффекта

ОФ «International Fund  «Global Success of 

people» " (Адамдардың елеулі жетістіктері)"

Алматы

Усиление роли гражданского сектора через 

апробирование методики измерения 

Индекса развития гражданского общества 

в разрезе регионов, на основе 

международного опыта

ОО "Институт экономической экспертизы" Астана



Усиление роли гражданского сектора через 

апробирование методики измерения 

Индекса развития гражданского общества 

в разрезе регионов, на основе 

международного опыта

ОФ «Центр альтернативного образования 

«Достижения молодых»

Алматы

Усиление роли гражданского сектора через 

апробирование методики измерения 

Индекса развития гражданского общества 

в разрезе регионов, на основе 

международного опыта

РОО "Общество выпускников казахстанских 

лицеев"

Астана

Усиление роли гражданского сектора через 

апробирование методики измерения 

Индекса развития гражданского общества 

в разрезе регионов, на основе 

международного опыта

Учреждение «Социологический ресурсный 

центр» 

ЮКО

Усиление роли гражданского сектора через 

апробирование методики измерения 

Индекса развития гражданского общества 

в разрезе регионов, на основе 

международного опыта

ОФ "Десента" Павлодарская область

Внедрение методологии по учету вклада 

НКО в социально-экономическое развитие 

на основе международного опыта стран 

ОЭСР 

СКФ «ЗУБР» ВКО

Повышение уровня взаимодействия 

государства и неправительственных 

организаций

Частный фонд «ТРИНТА» ВКО

Повышение уровня взаимодействия 

государства и неправительственных 

организаций

ОО "Научно-исследовательская Ассоциация 

"Институт демократии"

Астана

Повышение уровня взаимодействия 

государства и неправительственных 

организаций

Частного Фонда информационной поддержки 

развития общества

ВКО



Повышение уровня взаимодействия 

государства и неправительственных 

организаций

ОЮЛ в форме ассоциации «Национальная 

волонтерская сеть» 

Астана

Повышение уровня взаимодействия 

государства и неправительственных 

организаций

ОО «Общенациональное движение 

«Казахстан-2050»

Астана

Повышение уровня взаимодействия 

государства и неправительственных 

организаций

ОФ «International Fund  «Global Success of 

people» " (Адамдардың елеулі жетістіктері)"

Алматы

Повышение потенциала средств массовой 

информации по освещению деятельности 

гражданского сектора 

"Ұлттық Интернет Ассоциациясы" заңды 

тұлғалардың бірлестігі

Астана

Повышение потенциала средств массовой 

информации по освещению деятельности 

гражданского сектора 

«Жерұйық» қоғамдық бірлестігі Алматы

Повышение потенциала средств массовой 

информации по освещению деятельности 

гражданского сектора 

ОО для душевнобольных клубный дом 

"Альрами"

Павлодарская область

Повышение потенциала средств массовой 

информации по освещению деятельности 

гражданского сектора 

Общественный фонд "Soft Evolution" Алматы

Мониторинг и оценка воздействия 

проектов НКО за счет международного и 

государственного финансирования

ОФ "Институт национальных и 

международных инициатив развития"

Алматы

Мониторинг и оценка воздействия 

проектов НКО за счет международного и 

государственного финансирования

Учреждение Консалтинг-Центр «ЗУБР» ВКО

Мониторинг и оценка воздействия 

проектов НКО за счет международного и 

государственного финансирования

ОФ "Eurasian Expert Council" Астана

Повышение уровня взаимодействия НПО и 

государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан

«Абай жолы ұлттық құндылықтар мектебі» 

ҚҚ

Алматы



Повышение уровня взаимодействия НПО и 

государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан

Частный фонд «Евразийский правозащитный 

центр»

Астана

Повышение уровня взаимодействия НПО и 

государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан

Общественное объединение 

«Талдыкорганский региональный центр 

поддержки женщин»

Алматинская область

Повышение уровня взаимодействия НПО и 

государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан

Общественный фонд «Семей-ЯП» Астана

Повышение уровня взаимодействия НПО и 

государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан

Общественное объединение «Общество 

Красного Полумесяца Республики Казахстан»

Алматы

Повышение уровня взаимодействия НПО и 

государственных органов по вопросам 

защиты прав граждан

Общественный фонд "Нұрлы бағдар" Алматы

Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

ОФ "Центр социальных и политических 

исследований "Стратегия"

Алматы

Создание информационной службы для 

развития волонтерской деятельности

Общественный фонд «Клуб» Добряков – 

Павлодар»

Павлодарская область

Создание информационной службы для 

развития волонтерской деятельности

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Национальная волонтерская 

сеть» 

Астана

Создание информационной службы для 

развития волонтерской деятельности

Зерайна қоғамдық қоры Астана

Создание информационной службы для 

развития волонтерской деятельности

Общественный фонд "Союз молодых 

патриотов"

Астана



Анализ ситуации фактов расовой 

(национальной) дискриминации. Оказание 

правовой помощи и правовое просвещение 

о фундаментальных правах человека, в т.ч. 

связанных недискриминацией по расовому 

(национальному, этническому) признаку 

Общественное обьединение «Қоғамдық пікір 

институты»

Астана

Анализ ситуации фактов расовой 

(национальной) дискриминации. Оказание 

правовой помощи и правовое просвещение 

о фундаментальных правах человека, в т.ч. 

связанных недискриминацией по расовому 

(национальному, этническому) признаку 

Общественный фонд «Центр альтернативного 

образования «Достижения молодых»

Алматы

Анализ ситуации фактов расовой 

(национальной) дискриминации. Оказание 

правовой помощи и правовое просвещение 

о фундаментальных правах человека, в т.ч. 

связанных недискриминацией по расовому 

(национальному, этническому) признаку 

Общественное объединение 

«Талдыкорганский региональный центр 

поддержки женщин»

Алматинская область

Анализ ситуации с реализацией прав 

человека в отдаленных регионах страны, 

включая сельские населенные пункты

Общественный фонд «Центр альтернативного 

образования «Достижения молодых»

Алматы

Анализ ситуации с реализацией прав 

человека в отдаленных регионах страны, 

включая сельские населенные пункты

Общественное объединение 

«Талдыкорганский региональный центр 

поддержки женщин»

Алматинская область

Анализ ситуации с реализацией прав 

человека в отдаленных регионах страны, 

включая сельские населенные пункты

Корпоративный Фонд «ЕРЕКШЕ ТАҢДАУ-

ШЕЛЕК» Общественного Объединения 

«Общество Неунывающих Инвалидов»

Алматинская область



Укрепление возможностей национальных 

правозащитных институтов для 

продвижения прав людей с ограниченными 

возможностями

Частный Фонд «Фонд поддержки и развития 

инноваций «ТЕНГРИ»

Алматы

Укрепление возможностей национальных 

правозащитных институтов для 

продвижения прав людей с ограниченными 

возможностями

ОО «Общество поддержки граждан-

инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата «Yмiт-Надежда»

Костанайская обл

Укрепление возможностей национальных 

правозащитных институтов для 

продвижения прав людей с ограниченными 

возможностями

Частное учреждение «Институт 

гуманитарных исследований и проектов»

Астана

Укрепление возможностей национальных 

правозащитных институтов для 

продвижения прав людей с ограниченными 

возможностями

Общественное  Объединение  «Ассоциация 

женщин с инвалидностью «Шырак»

Алматы

Укрепление возможностей национальных 

правозащитных институтов для 

продвижения прав людей с ограниченными 

возможностями

ОО «Комиссия по правам людей с 

ограниченными возможностями имени К. 

Иманалиева»

Алматы

Развитие общенационального диалога и 

гражданского участия в процессах 

государственного управления (проведение 

VIII Гражданского форума Казахстана)
Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана»

Астана

Продвижение программы модернизации 

общественного сознания

ОФ "Газиза" ВКО

Продвижение программы модернизации 

общественного сознания

ОО "Общенациональное движение 

"Қазақстан-2050"

Астана

Продвижение программы модернизации 

общественного сознания

ОФ "International Fund "Global Success of 

people"

Алматы



Продвижение программы модернизации 

общественного сознания

"Адырна" ұлттық-этнографиялық бірлестігі" 

ҚҚ

Алматы

Продвижение программы модернизации 

общественного сознания

Общественный фонд "Союз молодых 

патриотов"

Астана

Обзор текущего состояния и перспективы 

развития современного гражданского 

общества Казахстана

Зерайна қоғамдық қоры Астана

Обзор текущего состояния и перспективы 

развития современного гражданского 

общества Казахстана

ОФ "Eurasian Expert Council" Астана

Разработка и издание Национального 

доклада о тенденциях развития 

неправительственного сектора в 

Республике Казахстан

ОФ "Институт национальных и 

международных инициатив развития"

Алматы

Разработка и издание Национального 

доклада о тенденциях развития 

неправительственного сектора в 

Республике Казахстан

Частное учреждение «Научно-

исследовательский институт регионального 

развития»

Карагандинская обл

Разработка и издание Национального 

доклада о тенденциях развития 

неправительственного сектора в 

Республике Казахстан

Общественное объединение «Научно- 

исследовательская Ассоциация «Институт 

демократии»

Астана

Разработка и издание Национального 

доклада о тенденциях развития 

неправительственного сектора в 

Республике Казахстан

Общественный фонд «Центр альтернативного 

образования «Достижения молодых»

Алматы

Разработка и издание Национального 

доклада о тенденциях развития 

неправительственного сектора в 

Республике Казахстан

РОО "Общество Выпускников Казахстанских 

лицеев"

Астана

Разработка и издание Национального 

доклада о тенденциях развития 

неправительственного сектора в 

Республике Казахстан

Общественный фонд "Десента" Павлодарская область



Разработка и издание Национального 

доклада о тенденциях развития 

неправительственного сектора в 

Республике Казахстан

ОФ "Eurasian Expert Council" Астана

Организация и развитие деятельности 

республиканского гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна»

ОФ "КАМЕДА" Астана

Организация и развитие деятельности 

республиканского гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна»

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Гражданский Альянс 

Казахстана»

Астана

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Акмолинской 

области 

Объединение юридических лиц Ассоциация 

«Гражданский альянс Акмолинской области»

Акмолинская область

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Акмолинской 

области 

Общественный фонд "Sara" Акмолинская область

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Актюбинской 

области 

ОЮЛ «Ассоциация неправительственных 

организаций Актюбинской области» 

Актюбинская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Алматинской 

области 

У «Центр образования и новых 

инновационных технологий» ОФ

Алматы

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Алматинской 

области 

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область



Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Алматинской 

области 

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации «Гражданский Альянс 

Алматинской области»

Алматинская область

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Атырауской 

области 

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Восточно-

Казахстанской области 

СКФ «ЗУБР» ВКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Восточно-

Казахстанской области 

ОЮЛ "Гражданский Альянс ВКО" ВКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Жамбылской 

области 

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Жамбылской 

области 

Жамбыл облыстық пікірсайыс одағы "Еркін 

пікір" жастар қоғамдық бірлестігі

Жамбылская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Жамбылской 

области 

ОЮЛ "Ассоциация НКО Жамбылской 

области"

Жамбылская обл



Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Жамбылской 

области 

ОЮЛ "Ассоциация гражданский Альянс  

Жамбылской области"

Жамбылская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Западно-

Казахстанской области 

Частный фонд «Фонд содействия научным 

исследованиям»

ЗКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Западно-

Казахстанской области 

Общественное объединение «Гауhар жолы» ЗКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Западно-

Казахстанской области 

ОО «Центр творческих инициатив «Шабыт» ЗКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Мангистауской 

области 

Объединение юридических лиц в форме 

ассоциации "Гражданский альянс 

Мангистауской области по вопросам 

развития общества"

Мангистауская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Мангистауской 

области 

Молодежный общественный фонд "Хазірет" Мангистауская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Карагандинской 

области 

Объединение индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

Неправительственная организация 

"Ассоциация налогоплательщиков и 

бухгалтеров"

Карагандинская обл



Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Костанайской 

области 

ОФ «Гражданский альянс Костанайской 

области «ГрИн»

Костанайская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в 

Кызылординской области 

Общественный фонд «Информационно-

ресурсный центр «Открытое Гражданское 

Общество»

Кызылординская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в 

Кызылординской области 

Общественное объединение "Общество 

женщин малых предпринимателей"

Кызылординская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в 

Кызылординской области 

Ассоциация Гражданский Альянс 

Кызылординской области

Кызылординская обл

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Павлодарской   

области 

ОФ Павлодарский штаб студенческих 

строительных и молодежных отрядов Жасыл 

Ел

Павлодарская область

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Павлодарской   

области 

ОЮЛ "Гражданский Альянс Павлодарской 

области"

Павлодарская область

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Северо-

Казахстанской области 

Общественное-объединение "Единая детско-

юношеская организация "Жас Ұлан"

СКО



Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Северо-

Казахстанской области 
Молодежное общественное объединение 

«Молодежь за здоровый образ жизни»

СКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Южно-

Казахстанской области 

Общественное объединение Береке ЮКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Южно-

Казахстанской области 

Общественное объединение Умит ЮКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Южно-

Казахстанской области «Жалын жастар ұйымы» қоғамдық бірлестігі 

ЮКО

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в г. Астана 

Общественный фонд "Камеда" Астана

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки 

неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в г. Алматы 

ОФ "Информационно-ресурсный центр" Алматы

Продвижение гражданского диалога и 

участия, как основы местного 

самоуправления

ЧУ "Институт развития местного 

самоуправления"

СКО

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

«Жанашыр» халықаралық қайырымдылық 

қоры қоғамдық қоры

Алматы

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область



Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

"Жерұйық" қоғамдық бірлестігі Алматы

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

Объединение индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

Неправительственная организация 

"Ассоциация налогоплательщиков и 

бухгалтеров"

Карагандинская обл

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

Общественное объединение "Семей Жастар 

Ассамблеясы"

ВКО

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

"Отандас-Ел" Республикалық қоғамдық 

бірлестігі

Алматы

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

"Қазақстан медиаторлар ассоциациясы 

(одағы)" заңды тұлғалар бірлестігі

Астана

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

"Оралмандарды бейімдеу орталығы" ВКО

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

Общественный фонд "Aikyn Bolashak" Астана

Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)

"Дүниежүзі Қазақтарының қауымдастығы" 

Республикалық Қоғамдық бірлестігі

Астана

Организация мероприятий по 

продвижению государственного языка 

среди НПО

Разъяснение норм и правил по реализации 

государственного социального заказа, 

грантов и премий для НПО

Частный фонд Институт культурного 

развития

Алматы 

Разъяснение норм и правил по реализации 

государственного социального заказа, 

грантов и премий для НПО

Общественный фонд "Камеда" Астана



Разъяснение норм и правил по реализации 

государственного социального заказа, 

грантов и премий для НПО

Общественный фонд "Комитет Дельфийских 

игр"

Астана

Организация общественного контроля 

наиболее актуальных проблем, 

поднимаемых общественностью 

«Азаматтық бақылау»

Проведение проекта «Әлеуметтік 

бастамалар картасы»

ОФ "Фонд Next Time" Астана

Проведение проекта «Әлеуметтік 

бастамалар картасы»

ОЮЛ в форме Ассоциации "Национальная 

волонтерская сеть"

Астана

Проведение проекта «Әлеуметтік 

бастамалар картасы»

Общественный фонд "Союз молодых 

патриотов"

Астана

10. Охрана историко-культурного 

наследия

Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной 

жизненной ситуации

ОФ Неправительственный экологический 

фонд имени И.А.Вернадского в РК

Астана

Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной 

жизненной ситуации

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область

Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной 

жизненной ситуации

Общественное объединение  "Районный 

детско -молодежный туристский клуб 

"ТРИТОН"

Алматинская область

Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной 

жизненной ситуации

Общественное объединение инвалидов 

"Реабилитационный Центр "САМАЛ"

Павлодарская область

Военно-патриотическое наследие ОЮЛ «Ассоциация детских и молодежных 

организаций Костанайской области»

Костанайская обл

Военно-патриотическое наследие «Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область

Военно-патриотическое наследие ОО "Алматинская областная организация 

ветеранов войны в Афганистане"

Алматинская область



Военно-патриотическое наследие «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қоры 

Алматы

Военно-патриотическое наследие ОЮЛ "Ассоциация детских и молодежных 

организаций Павлодарской области"

Павлодарская область

Военно-патриотическое наследие Общественное объединение "Общественный 

центр Әлем"

Павлодарская область

Военно-патриотическое наследие Общественный фонд "Союз молодых 

патриотов"

Астана

Туған жерге - тағзым «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қоры 

Алматы

Туған жерге - тағзым United Citizens Fund қоғамдық қоры Алматы

Туған жерге - тағзым Общественный фонд " International Fund 

"Global Success of people"

Алматы

Туған жерге - тағзым Общественный фонд "Союз молодых 

патриотов"

Астана

Туған жерге - тағзым

Общественное объединение «Қанжығалы»

Акмолинская область

11. Укрепление общественного согласия 

и национального единства. 

Дерадикализация обществаПродвижение идеи общественного 

согласия и общенационального единства в 

блогосфере и социальных сетях 

«Ел-шежіре» Қайырымдылық қоры қоғамдық 

қоры

Алматы

Продвижение идеи общественного 

согласия и общенационального единства в 

блогосфере и социальных сетях 

Общественный фонд "Международный фонд 

защиты слова "Әділ сөз"

Алматы

Продвижение идеи общественного 

согласия и общенационального единства в 

блогосфере и социальных сетях 

"Ұллтық интернет ассоциациясы" заңды 

тұлғалар бірлестігі

Астана

Продвижение идеи общественного 

согласия и общенационального единства в 

блогосфере и социальных сетях 

Общественный фонд "Комитет Дельфийских 

игр"

Астана



Организация мероприятий по 

консолидации этнокультурных 

объединений Казахстана в поддержку 

идеологической платформы «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного 

сознания» 

Общественное объединение "Алматинский 

областной русский центр"

Алматинская область

Продвижение основных направлений 

духовной модернизации общества в 

молодежной среде Ассамблеи народа 

Казахстана 

Общественный фонд "Мосты согласия" Астана

Продвижение основных направлений 

духовной модернизации общества в 

молодежной среде Ассамблеи народа 

Казахстана 

Общественный фонд "Международный центр 

"Жария"

Астана

Организация реабилитации и адаптации 

лиц, пострадавших от радикальной 

идеологии

Общественный фонд «Информационно-

пропагандистский и реабилитационный центр 

«Акниет»

Астана

Организация реабилитации и адаптации 

лиц, пострадавших от радикальной 

идеологии

РОО «Контртеррористический комитет» Астана

Организация реабилитации и адаптации 

лиц, пострадавших от радикальной 

идеологии

Городское общественное объединение 

молодежи "За будущее Казахстана"

ВКО

Организация реабилитации и адаптации 

лиц, пострадавших от радикальной 

идеологии

Общественный фонд "Поддержки ветеранов 

и инвалидов войны в Афганистане" "Чистые 

помыслы добрые дела"

Алматы

Организация реабилитации и адаптации 

лиц, пострадавших от радикальной 

идеологии

 Общественный фонд "Нұр ғасыр -2050" Акмолинская область

Обеспечение эффективного 

функционирования специального 

исламского Интернет-портала «Kazislam»

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область



Обеспечение эффективного 

функционирования специального 

исламского Интернет-портала «Kazislam»

Общественное объединение «Конгресс 

религиоведов»

Астана

Обеспечение эффективного 

функционирования специального 

исламского Интернет-портала «Kazislam»

United Citizens Fund қоғамдық қоры Алматы

Обеспечение эффективного 

функционирования специального 

исламского Интернет-портала «Kazislam»

Общественный фонд «Зайырлы қоғам» Астана

Организация работы центра по поддержке 

традиционных духовных ценностей

«Абай жолы ұлттық құндылықтар мектебі» 

ҚҚ

Алматы

Организация работы центра по поддержке 

традиционных духовных ценностей

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық 

бірлестігі

Алматинская область

Организация работы центра по поддержке 

традиционных духовных ценностей

РОО «Контртеррористический комитет» Астана

Организация работы центра по поддержке 

традиционных духовных ценностей

Общественное объединение "Сахих ұрпақ" Алматы 

Организация работы центра по поддержке 

традиционных духовных ценностей

Общественный фонд «Информационно-

пропагандистский и реабилитационный центр 

«Акниет»

Астана

Организация работы центра по поддержке 

традиционных духовных ценностей

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қоры 

Алматы

Организация деятельности «Горячей 

линии» по оказанию консультативной и 

практической помощи в сфере 

религиозных отношений

Объединение юридических лиц «Ассоциация 

центров исследования религий»

Астана



Организация деятельности «Горячей 

линии» по оказанию консультативной и 

практической помощи в сфере 

религиозных отношений

Общественное объединение "Zhastar for 

Peace"

Астана

Организация деятельности «Горячей 

линии» по оказанию консультативной и 

практической помощи в сфере 

религиозных отношений

Общественное объединение "Конгресс 

религиоведов"

Астана

Организация деятельности «Горячей 

линии» по оказанию консультативной и 

практической помощи в сфере 

религиозных отношений

 Общественный фонд "Нұр ғасыр -2050" Акмолинская область

Организация деятельности «Горячей 

линии» по оказанию консультативной и 

практической помощи в сфере 

религиозных отношений

Общественный фонд «Зайырлы қоғам» Астана

Развитие взаимодействия с 

международными институтами в сфере 

профилактики экстремизма

Общественный фонд "Soft Evolution" Алматы 

Развитие взаимодействия с 

международными институтами в сфере 

профилактики экстремизма

ОФ "Eurasian Expert Council" Астана


