Информация о заявителях конкурса на предоставление грантов НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив»
Дети и образование, досуг и культурные
мероприятия

1. ОФ «Центр образования и культуры
имени Каюма Мухамедханова»
2. ОО «Альянс новых инициатив»
3. ООИ «АЙРИЗ-қамқор»
4. ОФ «Altyn Besik Qory»

Ребенок и здоровье

5. ОЮЛ «Ассоциация детских и
молодежных организаций Павлодарской
области
6. ЧФ «Фонд поддержки и развития
«ТЕНГРИ»
7. ОО «Лига женщин творческой
инициативы»
8. ОО «Альянс новых инициатив»
9. ГООМ «За будущее Казахстана»
10. ОФ «Семей-ЯП»

11. ОО «Центр экономического и
гражданского образования ЮКО
«Интеллект»

12. Филиал РОО «Казахстанский альянс
медицинских организаций» по
Карагандинской области
13. ОФ «TANDAU FOUNDATION»
Дети с ограниченными возможностями

14. ОО «Молодежное общество инвалидов»
15. ОО «Молодежное общество инвалидов»
16. ОО «Жаңа жетісу білімі»
17. Филиал Объединения индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
«Казахстанская Ассоциация дошкольных
организаций» по городу Алматы и
Алматинской области
18. «Balausa Club» ҚБ
19. Частный фонд «PioneerConcept»
20. ЧУ «Жайдарлы»

21. ОО инвалидов «Болашак»
Целиноградского района
22. ОФ «Фонд поддержки, помощи детям и
подросткам Казахстана с аутизмом и
другими проблемами в развитии «Ашық
Әлем»
23. ОФ «Благо дарую»
24. ОО «АНСАГАН»
25. Филиал индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
«Республиканская Ассоциация «Асыл
бала» по г. Шымкент
26. ОO инвалидов «Кенес» (Центр
социальной адаптации и реабилитации)
27. ООИ «Реабилитационный Центр
«Самал»
28. ОО «Альянс новых инициатив»
29. ОО «Нҧр Бала»
30. ОО «Жас бала»
31. ОФ «AINAR» по поддержке детей с
аутизмом, особыми потребностями и
сирот
32. ОО - Международный молодежный
центр «Аялаған Аягӛз»
33. ОО «Реабилитационный Центр
Инвалидов Логос - Караганда»
Дети и состояние окружающей среды

34. ОФ «Павлодарский штаб студенческих
строительных и молодежных отрядов
«Жасыл ел»
35. ОФ «Центр альтернативного
образования «Достижение молодых»
36. ОФ «Школа полиязычия и культуры»
37. ОО «Павлодарский Дом географии»
38. МОО ««Жастар Ҥні»
39. МОО «Мейірлі шуақ»
40. ОО «Региональный центр экологии и
охраны здоровья населения Приаралья»

41. ОО «Темиртауский молодежный клуб»
42. ОО «Отбасы хрестоматиясы»
43. КФ «Фонд сохранения биоразнообразия
Казахстана»
44. ОО «Академия педагогических наук»
45. ОО «Human Health Institute»
46. ОО «Альянс новых инициатив»
47. ОО «Научно-правовой центр развития
общества»
48. ОФ «Экологический Фонд Казахстан»

49. ОО инвалидов «Ақниет Ҥміті»
50. МОО «Жас талап»
Информационная поддержка
государственной молодежной политики

51. НУ «Эко Мангистау»
52. ОФ «Qadam Intech»
53. ОО «Байтақ Болашақ»
54. «Жігер.Абырой.Сана» ҚҚ
55. ОО «Альянс новых инициатив»
56. ОФ «International Golden Charity»
57. ОФ «Фонд социального и устойчивого
развития молодежи»
58. РОО «Казахстанская Федерация
Скейтбординга»
59. ОО «Семипалатинская городская
Ассоциация молодых журналистов»

Развитие молодежного движения «Jas.Qz»

60. ОО «Альянс новых инициатив»
61. ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс
молодежи Казахстана»
62. РОО «Единая детско-юношеская
организация «Жас Ҧлан»
63. МОО «Жас талап»

Развитие внутреннего молодежного туризма

64. ОФ «Школа полиязычия и культуры»
65. ҚҚ «Талшын»

66. ОО «АДЫРНА»
67. ОО «Тарбағатай табиғаты»
68. ОО «Академия педагогических наук»
69. ОО «Угам»
70. ОФ «Ресурсный центр для сельских НПО
«Бірлік»
71. ОО «Серпіліс»
72. ОО «Клуб путешественников «Almaty
Nomad»
73. ОО «Музей авиации и космонавтики»
74. ОФ «Патриоты Казахстана»
75. ОО «Неправительственный
экологический фонд им.
В.И.Вернадского в Республике
Казахстан»
76. ОФ «Центр поддержки научных
инициатив Атырауской области»
77. ОФ «Фонд социального и устойчивого
развития молодежи»
78. ОЮЛ в форме ассоциации «Столичная
ассоциация туризма (Астана, Казахстан)»
79. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»
Проведение мероприятий по популяризации
государственного языка среди молодежи

80. ОО «Альянс новых инициатив»
81. ОО «Академия педагогических наук»
82. РМОО «Союз КВН Казахстана»

Проведение комплекса мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию
молодежи

По данной теме заявок не поступило

Развитие инновационной активности

83. ОФ «Десента»
84. ОФ «Фонд молодежных лидеров «G-38»
85. ОФ «Qadam Intech»
86. ОО «Ассоциация стипендиатов
Международной стипендии Президента
Республики Казахстан «Болашак»

87. ОО «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ»
«Реализация проекта «Молодежный
кадровый резерв», направленного на
обучение молодежи, владеющих
организаторскими навыками и лидерскими
качествами, а также руководителей
молодежных организаций»

88. ОО «Ассоциация стипендиатов
Международной стипендии Президента
Республики Казахстан «Болашақ»

Организация мероприятий по поддержке
творческой молодежи в рамках фестиваля
«БӘЙТЕРЕК-fest»

90. МОО «Союз молодежи Темиртау»

Организация мероприятий по развитию
патриотического творчества «Туған жер»

92. ОФ «Фонд молодежных лидеров «G-38»

89. ОФ «International Fund «Global Success of
people»

91. КФ «Национальный Дельфийский
Комитет»

93. КФ «Национальный Дельфийский
Комитет»
94. ОО «АДЫРНА»
95. ОФ «Благотворительный фонд
«Періште»

96. ОО «Объединение казахстанских
краеведов «Туған жер»
97. ОО «Нҧршанырақ»
98. ОО «Алтын Казына»
99. ОФ «Social Development Center»
100. Бірынғай «Жас Ҧлан» балалар мен
жасӛспірімдер ҧйымы «Қарағанды
облысының қоғамдық бірлістігі
Проведение комплекса мероприятий,
направленных на профилактику
суицидального поведения среди молодежи

101.

ОФ «Врачи против наркотиков»

102. ОФ «Институт равных прав и равных
возможностей Казахстана»
103. ОО «Академия педагогических наук»
104. ОО «Академия педагогических наук»
105. ОФ «Центр аналитики и
стратегических проектов
106. ҚҚ «Отбасы хрестоматиясы»
107. ОО «Центр реабилитации СКО»
108. Туркестанский областной филиал ОО
«Республиканский совет женщин

Казахстана»
109. ҚҚ «ЕЛ-шежіре»
110. ОО «Профессиональная
Психологическая Лига»
111. ОО «Ассоциация стипендиатов
Международной стипендии
Президента РК «Болашак»
112. ОФ «Bilim Foundation»
113. ОФ «Центр поддержки научных
инициатив Атырауской области»
114. ЧФ «Фонд поддержки и развитий
«Тенгри»
115. ОФ «Абыралы-Дегелен»
116. ОФ «Жаңа ҧрпақ»
117. ОО «Амелия»
Развитие системы органов молодежного
самоуправления

118. ОО «Международный Центр «Жария»
119. ОО «Республиканское студенческое
движение «АСК»
120. КФ «Болашак»
121. ОФ «Фонд молодежных лидеров G-38
122. ОО «Сообщество молодежных
работников»
123. МОО «Союз молодежи Темиртау»
124. ОФ «Фонд социального и устойчивого
развития молодежи»
125. ОЮЛ в форме Ассоциации «Конгресс
молодежи Казахстана»

Развитие культуры социального единства
среди молодежи с активным участием
этнокультурных объединений

126. КФ «Национальный Дельфийский
Комитет»
127. ОО «Алтын Казына»
128. ОО «Елім-ай Достык»

Организация и проведение форума АНК
Синергия молодежи

129. ОЮЛ в форме Ассоциации «Конгресс
молодежи Казахстана»
130. ОО «Алтын Казына»

131. ОФ «Madeni Qazyna Qory»
132. ОФ «Фонд социального и устойчивого
развития молодежи»
Уважение взглядов ребенка

133. ОЮЛ «Ассоциация (союз) медиаторов
Казахстана
134. ОФ « Центр развития социальных
проектов «Қамқорлық»
135. ОФ «Врачи против наркотиков»

Дети и предпринимательство

136. ОФ «Ел-шежіре»
137. ОО «Жастар Жетістіктері»
138. ОФ «Центр альтернативного
образования «Достижения молодых»
139. ОФ «Qadam Intech»
140. Некоммерческое учреждение «Центр
альтернативного обучения «Импульс»
141. ОФ «Развитие молодежного
предпринимательства
142. ОО «Ассоциация стипендиатов
Международной стипендии
Президента Республики Казахстан
«Болашак»
143. ОО «Ӛрлеу Дәуірі»
144. ОО «Академия педагогических наук»
145. ОО «Сообщество молодых
работников»
146. ОФ «Madeni qazyna qory»
147. ОО «Open Horizons»
148. ОЮЛ «Ассоциация организаций по
развитию человеческого капитала,
образования и науки»
149. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация
Даму»
150. ОО «АДЫРНА»
151. ОФ «Казахстанский фонд развития
Менеджмента»

152. ОЮЛ «Коалиция за зеленую
экономику и развитие «G-global»
153. ЧБФ «Адал ниет Астана»
154. Восточно-Казахстанское областное
МОО «САЛАУАТ»
Проведение информационноразъяснительной и образовательной работы
по профилактике бытового насилия в
организациях образования всех типов,
трудовых коллективах

155. ЧФ «Қорғау Астана»
156. ОО «Зайсанның белсенді әйелдері»
157. ОФ «Женский луч»
158. ОО «Сергали Туркестан»
159. ОФ «Qadam Intech»
160. ОЮЛ «Союз кризисных центров»

Информационно-консультационная служба 161. ОФ «Ainar» по поддержке детей с
аутизмом особыми потребностями и
для людей с ограниченными возможностями
сирот
в Казахстане
162. ОФ «Альянс волонтеров Казахстана»
163. ОО « НПО» КуРмЕт»
164. ОО «Ассоциация женщин с
инвалидностью «Шырак»
165. ОО инвалидов «Болашак»
Целиноградского района
166. ОО инвалидов по зрению «Мӛлдіркӛз»
Ребенок и семья

167. ОФ «Социально-психологический и
исследовательский центр «Шаңырақ»
168. КФ «SOS» детские деревни
Казахстана
169. ОФ «Adal Areket»
170. ОО «Академия педагогических наук»
171. «Мәңгілік ел тҧғыры» ҚҚ
172. ОФ «Центр семьи»
173. Ақмола облысының қайырымдылық
қоры «Біз біргеміз» - «Мы вместе»
174. ОФ «Ainar» по поддержке детей с
аутизмом особыми потребностями и

сирот
175.

Учреждение «Лечебновоспитательный благотворительный
приют для детей дошкольного
возраста «Умай»

176. ОО «Городское общество инвалидов
«Тараз»
177. ОО «Центр развития и социальной
помощи населению «Мой дом»
Создание социальной службы по работе с
несовершеннолетними детьми

178. ОО «Мейерим»
179. ОО «Академия педагогических наук»
180. ОЮЛ «Союз кризисных центров»

Ребенок и закон

181. ОО «Центр медиации и
восстановительного правосудия «Tura
bi»
182. ОФ «Социально-психологический и
исследовательский центр «Шаңырақ»
183. ОФ «ПРАВО»

Проведение мониторинга, анализа и
исследований в сфере прав детей

184. ОФ «AINAR»
185. ОФ «Eurasian Expert Council»
186. ОФ «Бакытты бала»
187. ОО «Академия педагогических наук»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в Актюбинской
области

По данной теме заявок не поступило.

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в Акмолинской
области

188. ОФ «Центр аналитики и
стратегических проектов»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в Алматинской
области

190. ОО «НПО» КуРмЕт»

189. ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский
Альянс Акмолинской области»

191. Региональное общественное
объединение «Национальная лига
потребителей»
192. ООЗПП «АДАЛ»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере

193. ОФ «Центр поддержки научных
инициатив Атырауской области»

защиты прав потребителей в Атырауской
области
Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в ВосточноКазахстанской области

194. «Адамгершілік» ҚҚ
195. ОФ «Содружество молодых юристов»
196. ОО «Общество защиты прав
потребителей «Аманат»
197. ОЮЛ «Гражданский Альянс
Восточно-Казахстанской области»
198. ЧУ «Межрегиональный центр
медиации «МИР»
199. ОФ «Центр развития местного
самоуправления»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в ЗападноКазахстанской области

200. ЧФ «Фонд содействия научным
исследованиям»

201. ОО «Западно-Казахстанское
областное общество по защите прав
потребителей»

202. ОО «Мәңгі Қазақ елі»
Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в Жамбылской
области

203. ОО «Агентство по защите прав
потребителей «Ғасыр сапасы»
204. ОЮЛ «Ассоциация молодежных
организаций Жамбылской области»
205. КФ «КЕА»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в
Мангистауской области

206. ОО «Асер»
207. ОО «Мангистауское областное
общество по защите прав
потребителей»
208. МОФ «Хазірет»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в
Карагандинской области

209. ОО «Реабилитационный Центр
Инвалидов Логос - Караганда»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в Костанайской
области

211. ОФ «Ассоциация медиаторов

210. ОО по защите прав потребителей
«Гарант»
Костанайской области»

212. ОО «Общество защиты прав
потребителей «Фемида +»

213. ОО «Локальный профессиональный
союз журналистов и работников

средство массовой информации РК»
Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в
Кызылординской области

214. ОО «Кызылординское областное
общество защиты прав
потребителей»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в Павлодарской
области

215. ОФ «Десента»
216. ЧУ «Межрегиональный центр
медиации «МИР»
217. МОО «Талимгер»
218. ОФ «Центр аналитики и
стратегических проектов»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в СевероКазахстанской области

219. ОФ «Центр аналитики и
стратегических проектов»

220. Северо-Казахстанское ОО
«Ассоциация защиты прав
потребителей и предпринимателей»
221. МОО «Активная молодежь»

Проведение мероприятия по повышению
правовой грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей в Туркестанской
области

222. ОО «Сергали-Туркестан»

Повышение уровня взаимодействия НПО и
государственных органов по вопросам
защиты прав граждан

223. КФ «КЕА»
224. КФ «КЕА»
225. ОФ «Крылья свободы»
226. ЧФ «Евразийский правозащитный
центр»
227. ОО «ветеранов и инвалидов войны в
Афганистане «Ардагер» в городе
Алматы
228. ОО «Ассоциация предпринимателей
малых и моногородов»

Анализ ситуации с реализацией прав
человека в отдаленных регионах страны,
включая сельские населенные пункты

229. КФ «Ерекше-таңдау-шелек» ОО
неунывающих инвалидов

Повышение устойчивости и развитие
республиканских и местных общественных
советов

230. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»

Участие граждан в принятии решений

231. ОО Общество защиты прав

потребителей «Адилет» г.Астаны
232. ОФ «Open society»
233. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
234. ЧУ «Институт развития местного
самоуправления»
235. ЧУ «Integrity astana»
Передача части государственных функций
представителям гражданского сектора с
учетом расчета финансового и социального
эффекта

236. ОФ «Десента»
237. ОЮЛ в форме Ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»

238. ОФ «Десента»
Усиление роли гражданского сектора через
апробирование методики измерения индекса
развития гражданского общества в разрезе
239. БОФ «Әрдәуіт» атындағы Атамҧра
регионов, на основе международного опыта
240. Учреждение «Социологический
ресурсный центр»
241. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
Внедрение методологии по учету вклада
НКО в социально-экономическое развитие
на основе международного опыта стран
ОЭСР

242. СКФ «ЗУБР»

Проведение оценки нужд и потребностей
населения по регионам, включая сельские

243. ЧФ «Фонд информационной
поддержки развития общества»
244. ОФ «Центр социальных и
политических исследований
«Стратегия»
245. ЧУ «Научно-исследовательский
институт регионального развития»
246. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»

Укрепление возможностей национальных
правозащитных институтов для
продвижения прав людей с ограниченными
возможностями

247. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»
248. ОФ «AINAR» по поддержке детей с
аутизмом, особыми потребностями и
сирот

249. ОО «НПО» КуРмЕт»
250. ОО «Молодежная организация людей
с ограниченными возможностями
«Жігер»

251. ЧУ «Научно-исследовательский
институт регионального развития»
252. ОО для душевнобольных «Клубный
дом «Альрами»
253. ОО «Ассоциация женщин с
инвалидностью «Шырак»
Разработка и издание Национального
доклада о тенденциях развития
неправительственного сектора

254. ОФ «Eurasian Expert Council»
255. ОФ «Десента»
256. ОФ «Фонд молодежных лидеров «G38»
257. ОФ «Институт Национальных и
Международных Инициатив
Развития»
258. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»
259. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»

Подготовка комплексного доклада о
деятельности общественных советов в
Республике Казахстан

260. ОО «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ»
261. ОФ «Десента»
262. ОО «Информационно-ресурсный
центр»
263. ОФ «Eurasian Expert Council»
264. Учреждение «Социологический
ресурсный центр»
265. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
266. ЧУ «Научно-исследовательский
институт регионального развития»
267. ОФ «Центр альтернативного
образования «Достижения молодых»
268. ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация
Даму»
269. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»

Продвижение гражданского диалога и
участия, как основы местного
самоуправления

270. «Азаматтық қоғамды дамыту ғылымиқҧқықтық орталығы» Қоғамдық
бірлестігі

Әлеуметтік бастамалар картасы

271. ОЮЛ в форме ассоциации
«Национальная волонтерская сеть»

Роль диалоговых площадок в развитии
гражданского общества: международный
опыт

272. ОФ «Eurasian Expert Council»
273. ОЮЛ в форме ассоциации
«Общенациональное движение
«Бобек»
274. ОФ «Бурабайский Орхусский центр»

Анализ ситуации фактов расовой
(национальной) дискриминации, оказание
правовой помощи и правовое просвещение о
фундаментальных правах человека, в т.ч.
связанных с недискриминацией по расовому
(национальному, этническому) признаку

275. ОО «Қоғамдық пікір институты»
276. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»
277. ОО «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ»
278. ОФ «Центр аналитики и
стратегических проектов»
279. ОФ «Международный фонд Защиты
свободы слова «Әділ сӛз»
280. Учреждение «Социологический
ресурсный центр»
281. Учреждение «Социологический
ресурсный центр»

Подготовка обзорного доклада о состоянии
религиозной сферы Казахстана: проблемы и
перспективы

282. ОФ «Мосты согласия»
283. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»
284. Учреждение «Социологический
ресурсный центр»
285. Учреждение «Социологический
ресурсный центр»
286. ОО «Каспийский центр
стратегических исследований»

Организация работ по подготовке и
переподготовке членов информационноразъяснительных групп по вопросам
религий

287. ОФ «Eurasian Expert Council»
288. «Шапағат» деструктивтік діни
ағымдардан жапа шеккендерге кӛмек
орталығы» қоғамдық қоры
289. ОЮЛ «Ассоциация коалиция
молодежи «Жана-Ру»
290. ОО «Академия педагогических наук»
291. ОФ «Фонд молодежных лидеров «G38»

292. ОФ «Social Development Center»
293. ОЮЛ «Гражданский Альянс города
Астаны»
294. «Консультативно-методический центр
«Парасат»
295. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»
Организация мероприятий по консолидации 296. ОЮЛ «Ассоциация русских,
славянских и казачьих организаций
этнокультурных объединений Казахстана в
Казахстана»
поддержку идеологической платформы
«Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания»
297. ОФ «Мосты согласия»
298. ОО «Общество защиты прав
потребителей по Алматинской
области»
Формирование единых общих ценностей, а
также продвижение в среде этносов
Казахстана программы «Рухани жаңғыру»

299. «Ғазиза» ҚҚ
300. ОО «Академия педагогических наук»
301. ОФ «Центр аналитики и
стратегических проектов»
302. ОФ «Мәміле»
303. «Жанашыр» халықаралық
қайырымдылық қоры» ҚҚ

Организация работ по поддержке
традицонных духовных ценностей

304. ОФ «Гражданское общество мира»
305. ОО «Ансар»
306. РОО «Контртеррористический
комитет»
307. ОО «АДЫРНА»
308. «Жҧлдыз кезері» ҚҚ
309. «ЖӘРДЕМ-АТЫРАУ» КҚ
310. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»

Сопровождение службы по социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы

311. ОФ «Содействия Тюремной Реформе в
Казахстане»
312. МОО «Жас талап»
313. ОО «Мила»
314. ОО «Ар-Иман»

315. ОФ «Adal Areket»
316. ОО «Центр развития и социальной
помощи населению «Мой дом»
317. ОФ «Антарес А»
Организация и развитие деятельности
республиканского гражданского центра для
поддержки неправительственных
организаций по принципу «одного окна»

318. «Ҧлағат» мәдениет және даму қоры»
ЖМҚ
319. ОФ «КАМЕДА»
320. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Актюбинской
области

По данной теме заявок не поступило

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Акмолинской
области

321. ОФ «Sara»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Алматинской
области

По данной теме заявок не поступило

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в ВосточноКазахстанской области

322. СКФ «ЗУБР»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в ЗападноКазахстанской области

323. ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский
Альянс Западно-Казахстанской
области»
324. ОИПЮЛ «West Kazakhstan Association
of Coaching»
325.

ОО «Гауһар жолы»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Жамбылской
области

326. ОЮЛ «Ассоциация Гражданский
Альянс Жамбылской области»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки

328. МОО «Хазірет»

327. МОО «Еркін пікір»

неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Мангистауской
области

329. ОЮЛ «Гражданский Альянс
Мангистауской области по вопросам
развития общества»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Карагандинской
области

330. ОЮЛ «Ассоциация Гражданский
Альянс Карагандинской области»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Костанайской
области

331. МОО «Хазірет»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в
Кызылординской области

333. ОО «Общество женщин малых
предпринимателей»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Павлодарской
области

335. ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский
Альянс Павлодарской области»

332. ОФ «Гражданский Альянс
Костанайской области «ГрИн»

334. ОФ «Информационно-ресурсный
центр «Открытое Гражданское
Общество»

336. ОФ «Жауказын»
337. ОФ «Павлодарский штаб
студенческих строительных и
молодежных отрядов «Жасыл Ел»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в СевероКазахстанской области

338. ОЮЛ «Ассоциация Гражданский
альянс Северо-Казахстанской
области»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в Туркестанской
области

340. ОО «Умит»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в г.Астана

343. ОФ «КАМЕДА»

339. МОО «Молодежь за здоровый образ
жизни»

341. ОО «Жалын жастар ҧйымы»
342. ОО «Береке»

344. ОФ «Международный Центр
«Жария»
345. ОЮЛ «Гражданский Альянс города
Астаны»

Организация и развитие гражданского
центра для поддержки
неправительственных организаций по
принципу «одного окна» в г.Алматы

346. ОФ «Информационно-ресурсный
центр»

Содействие устойчивости потенциала НПО
в Атырауской области

348. ЗТБ «Атырау облысының Азаматтық
Альянсы»

Мониторинг и оценка воздействия проектов
НКО за счет международного и
государственного финансирования

349. ЧУ «Научно-исследовательский
институт регионального развития»

347. ОФ «Фонд молодежных лидеров «G38»

350. ОФ «Бурабайский Орхусский центр»
351. ОФ «Институт Национальных и
Международных Инициатив
Развития»
352. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
353. ОЮЛ «Ассоциация «Национальная
партнерская платформа
«Общественный аудит»
Развитие информационной службы для
развития волонтерской деятельности

354. ОФ «Лига волонтеров»
355. МОО «Волонтеры Сарканского района
«Парыз»
356. «Жастар ҥні» ЖҚБ
357. ОЮЛ в форме ассоциации
«Национальная волонтерская сеть»

Организация мероприятий по продвижению
государственного языка среди НПО

358. ОЮЛ «Ҧлттық интернет
Ассоциациясы»
359. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»

360. «Рух Тіл Жаңғыру» қоғамдық
бірлестігі
Применение института медиации для
разрешения социальных вопросов и
сохранения стабильности и согласия в
обществе

361. КФ «КЕА»
362. ЧУ «Центр медиации и права
«Парасат»
363. ОО «Профессиональные медиаторы»
364. ОО «Каспийский центр
стратегических исследований»
365. ЧУ «Межрегиональный центр
медиации «МИР»

366. ОФ «Мосты согласия»
367. ОФ «Ассоциация Медиаторов
Костанайской области»
Повышение потенциала сельских НПО в
регионах в Актюбинской области

368. МОО «Хазірет»

Повышение потенциала сельских НПО в
Акмолинской области

369. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
370. ОО «Женский луч»
371. ОО «Ангел»

Повышение потенциала сельских НПО в
Алматинской области

372. КФ «ЕРЕКШЕ ТАНДАУ» ОО
«Общество неунывающих инвалидов»
373. ОО «Амелия»
374. ОО «Молодежная организация людей
с ограниченными возможностями
«Жігер»
375. ОО «Женская Сельская сеть
Алматинской области»

Повышение потенциала сельских НПО в
Атырауской области

376. ЗТБ «Атырау облысының Азаматтық
Альянсы»
377. МОО «Хазірет»

Повышение потенциала сельских НПО в
Восточно-Казахстанской области

378. ОЮЛ «Гражданский Альянс
Восточно-Казахстанской области»
379. Восточно-Казахстанское областное
молодежное ОО «САЛАУАТ»

Повышение потенциала сельских НПО в
Западно-Казахстанской области

380. ОО «Жайық таңы»
381. ЧФ «Фонд содействия научным
исследованиям»

Повышение потенциала сельских НПО в
Жамбылской области

382. ОО «Ақбҧлақ»
383. ОО «Жамбыл облыстық қоғамдык
бақылау және мониторинг орталығы»
384. МОО «Ақ сунқар»

Повышение потенциала сельских НПО в
Мангистауской области

385. МОО «Хазірет»
386. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Мангистауской
области по вопросам развития

общества»
Повышение потенциала сельских НПО в
Карагандинской области

387. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
388. ОО «Мейрімді жҥрек»
389. ОО «Научно-правовой центр развития
гражданского общества»
390. ОО «Карагандинский областной
экологический центр «ЭКОЦЕНТР»

Повышение потенциала сельских НПО в
Костанайской области

391. ОФ «Гражданский Альянс
Костанайской области «ГрИн»
392. ОО «Общество поддержки гражданинвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата «YмiтНадежда»

Повышение потенциала сельских НПО в
Кызылординской области

393. ОО «Поддержка инициативы»

394. Женское общественное объединение
«Ақ босаға»

395. МОО «Центр по проблемам
молодежи»
Повышение потенциала сельских НПО в
Павлодарской области

396. МОО «Талимгер»
397. ОО «Максимум-2018»
398. ОФ «Павлодарский штаб
студенческих строительных и
молодежных отрядов «Жасыл ел»
399. ОФ «Павлодарская региональная
школа управления»
400. ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский
Альянс Павлодарской области»
401. ОФ «Центр аналитики и
стратегических проектов»
402. ОО «Қағандық»

Повышение потенциала сельских НПО в
Северо-Казахстанской области

403. ОО «Штаб студенческих молодежных
трудовых отрядов СевероКазахстанской области»

404. МОО «Молодежный маслихат СКО»
Повышение потенциала сельских НПО в
Туркестанской области

405. БОФ «Ердәуіт» атындағы Атамҧра»

406. ОО «Умит»
407. ОО «Береке»
Вовлечение НПО, экспертного сообщества в
разработку и реализацию научнопросветительского проекта по
продвижению программы «Рухани
жаңғыру»

408. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
409. ОФ «Фонд NEXT TIME»

410. «Адырна» ҧлттық-этнографиялық
бірлестігі» қоғамдық қоры
411. ҚҚ «Жанашыр» халықаралық
қайырымдылық қоры»
Изучение общественного мнения по
вопросам реализации программы «Рухани
жаңғыру»

412. ОФ «Десента»
413. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
414. ОО «Тарбағатай табиғаты»
415. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация
Даму»
416. ОФ «Фонд NEXT TIME»
417. ОФ «Фонд социального и устойчивого
развития молодежи»
418. ОО «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ»
419. ОФ «Eurasian Expert Council»
420. ОФ «Национальный фонд социального
развития «Серпін»
421. ОФ «Центр альтернативного
образования «Достижение молодых»
422. ОО «Каспийский центр
стратегических исследований»
423. МОО ««Жастар Ҥні»

Инновационные методы информирования
как технология работы с населением

424. ОФ «United Citizens Fund»

Проведение общественного мониторинга
«Азаматтық бақылау» по реализации Пяти
социальных инициатив

425. ОЮЛ в форме ассоциации
«Гражданский Альянс Казахстана»
426. «Ғазиза» ҚҚ
427. ОЮЛ «Ассоциация молодежных
организаций Жамбылской области»

428. РОО «Общенациональное движение
против коррупции «ЖАҢАРУ»
429. ОФ «Фонд социального и устойчивого
развития молодежи»
Продвижение основных направлений
духовной модернизации общества в
молодежной среде Ассамблеи народа
Казахстана

430. ОФ «Мосты согласия»

