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Результаты заседания 

конкурсной комиссии по результатам независимой оценки заявок в целях 

отбора грантополучателей в рамках конкурса на предоставление 

государственных грантов для неправительственных организаций 

 НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

  

 

 № 

п/п 

№ 

те
м
ы 

Наименование гранта Наименование 

неправительственной 
организации, которой 

присужден грант 

1.  7. «Дети и предпринимательство» Молодежное общественное 
объединение «Жастар үні»   

(63 балла) 

2.  14. «Проведение комплекса 
мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 
молодежи» 

Общественное объединение 
Альянс студентов «Алматы»     

(74 балл) 

3.  15. «Проведение комплекса 

мероприятий по поддержке 
молодых семейных пар» 

Общественное объединение 

Альянс студентов «Алматы»     
 (61 балл) 

4.  17.  «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 стипендии 

Президента РК «Болашак»  
(87 баллов) 

5.  18.  «Развитие творческого потенциала 

молодых писателей, поэтов и 
журналистов» 

Общественный фонд «Нұр 

шаңырақ»   
(76 баллов) 

6.  28.  «Создание социальной службы по 

работе с несовершеннолетними 
детьми» 

Общественный фонд «Лига 

женщин творческой 
инициативы» 

(85 баллов) 

7.  40.  «Внедрение методологии по учету 
вклада НКО в социально-

экономическое развитие на основе 
международного опыта стран 

ОЭСР» 

Социально-Корпоративный 
фонд «ЗУБР» 

(83 баллов) 

8.  45.  «Проведение оценки нужд и 
потребностей населения по 

регионам, включая сельские» 

Общественный фонд «Центр 
социальных и политических 

исследований «Стратегия» 
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(84 балла) 

9.  47.  «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 

«Қоғамдық пікір институты» 
(87 баллов) 

10.  50.  «Развитие общенационального 
диалога и гражданского участия в 

процессах государственного 
управления (проведение VIII 

Гражданского форума Казахстана)» 

 ОЮЛ в форме ассоциации 
«Гражданский Альянс 

Казахстана» 
(79 баллов) 

11.  56.  «Организация и развитие 
гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в 

Актюбинской области» 

ОЮЛ «Ассоциация 
неправительственных 

организаций Актюбинской 
области» 

(76 баллов) 

12.  58.  «Подготовка комплексного доклада 
о деятельности общественных 

советов в Республике Казахстан» 

Общественное объединение 
«Научно-исследовательская 

Ассоциация «Институт 
демократии» 

(90 баллов) 

13.  63.  «Организация и развитие 
гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в 

Карагандинской области» 

Объединение юридических 
лиц «Ассоциация 

«Гражданский Альянс 
Карагандинской 

области» 
(74 балла) 

14.  64.  «Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» в 
Костанайской области» 

Общественный фонд 

«Гражданский альянс 
Костанайской области «ГрИн» 

(105 баллов) 

15.  69.  «Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» в г. 
Астана» 

Общественный Фонд 

«Международный Центр 
«Жария» 

(80 баллов) 

16.  70.  «Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» в г. 

Общественный фонд 

«Информационно-ресурсный 
центр» 

(85 баллов) 
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Алматы» 

17.  71.  «Продвижение гражданского 

диалога и участия, как основы 
местного самоуправления» 

Частное учреждение 

«Институт развития местного 
самоуправления» 

(89 баллов) 

18.  73.  «Организация мероприятий по 
продвижению государственного 

языка среди НПО» 

ОЮЛ в форме ассоциации 
«Ұлттық Интернет 

Ассоциациясы» 
(95 баллов) 

19.  75.  «Организация общественного 

контроля наиболее актуальных 
проблем, поднимаемых 

общественностью «Азаматтық 
бақылау»» 

Республиканское 

общественное 
объединение 

«Общенациональное 
движение против коррупции 

«ЖАҢАРУ»   
(98 баллов) 

20.  77.  «Проведение экскурсионного 

обзора для молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации» 

РОО «Единая детско-

юношеская организация Жас 
Улан» 

(74 балла) 

21.  81.  «Организация мероприятий по 
консолидации этнокультурных 

объединений Казахстана в 
поддержку идеологической 

платформы «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного 

сознания» 

Общественное объединение 
«Алматинский областной 

русский центр» 
(78 баллов) 

22.  86.   «Организация деятельности 
«Горячей линии» по оказанию 

консультативной и практической 
помощи в сфере религиозных 

отношений» 

Общественный фонд   «Центр 
по оказанию помощи 

пострадавшим от деятельности 
деструктивных религиозных 

течений «Шапағат»  
(72 балла) 

 

 

 

 

 

 


