
 
 

 

 

 



Приложение к Приказу исполняющего  

обязанности министра по делам религий и гражданского общества Республики 

Казахстан от «29» декабря 2016 года № 19  

 

ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ДЛЯ НПО НА 2017 ГОД  
 

№  

Наименование проекта  Краткое описание (основные 

направления проекта) 

Средства, 

выделенные в 

рамках 

грантового  

финансирова

ния тыс. 

тенге  

1.  Достижение целей в области образования, науки, 

информации, физической культуры и спорта  

 

1. 1.  Дети и образование, 

досуг и культурные 

мероприятия  
 

Мониторинг 

открытости и 

доступности 

информации для 

общества в 

организациях сферы  

образования   

 

Мониторинг открытости и 

доступности информации для 

общества в организациях сферы 

образования.   

Подготовка  предложений  для 

обновления  образовательных 

программ,  совершенствования 

научно-методического сопровождения 

развития  деятельности 

организаций дополнительного 

образования.  

Реализация проекта по консолидации 

педагогической и родительской 

общественности.  

Активизировать работу по 

вовлечению в дополнительное 

образование детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

10 000 

ИТОГО   10 000  

2.  Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни  

 

2.  1.  Ребенок и здоровье  
 

Проведение 

комплекса 

исследований  

 

Проведение комплекса исследований:  

- по решению проблемных 

вопросов психического здоровья, 

профилактике суицидального 

поведения среди детей школьного  

возраста;   

- по вопросам охраны 

сексуального и репродуктивного 

здоровья,  

профилактике нежелательной 

беременности и инфекций 

передающихся половым путем, 

формирование навыков здорового 

образа жизни и питания.  

Выработка рекомендаций. Разработка 

10 000 



Аналитического доклада.  

3.  2.   Дети  с  ограниченными  

возможностями  
 

Исследование и 

мониторинг ситуации 

с соблюдением прав 

уязвимых  

категорий детей, 

безбаръерной среды  

 

Исследование и мониторинг ситуации с 

соблюдением прав уязвимых категорий 

детей, безбаръерной среды.  

Разработка стандартов в сфере 

доступности объектов культуры и 

спорта, образования для детей с 

ограниченными возможностями. 

Создание социальных служб помощи 

для детей с ограниченными 

возможностями.  

Разработка методических материалов, 

стандартов по внедрению 

инклюзивного образования, 

направленных на обучение 

социальных работников, создание 

Ресурсных центров для детей с 

ограниченными возможностями.  

10 000 

ИТОГО   20 000  

3.  Охрана окружающей среды  

4. 1.   Дети  и  состояние 

окружающей  

среды  
 

Оценка ситуации 

состояния  

окружающей среды в 

привязке к  

детской 

заболеваемости 

Оценка ситуации с состоянием 

окружающей среды по населенным 

пунктам РК в привязке к детской 

заболеваемости, в т.ч. врожденной.  

Проведение мероприятий по эко-

образованию и экологическому 

восприятию: образовательного и 

информационного характера.  

10 000  

ИТОГО   10 000  

4.  Поддержка молодежной политики и детских инициатив  

5.  1.  Организация 

 деятельности 

социальных служб 

для молодежи в 

сельской местности  

Оценка нужд молодежи на селе.  

Организация деятельности социальной 

службы по работе с различными 

категориями молодежи.  

10 000  

6.  2.  Уважение взглядов 

ребенка  
 

Создание 

консультационного, 

образовательного 

центров  

Создание консультационного, 

образовательного центров в части 

проведения серий тренингов для 

родителей учащихся школинтернатов, 

для представителей родительских 

комитетов общеобразовательных 

школ: «Все дети любимы, все дети 

равны», «Здоровая и дружная семья – 

залог успешного развития ребенка».  В 

рамках образовательного центра 

организация «Школы правоведа» для 

подростков (учащиеся школ и 

колледжей).  

10 000 



7.  3.  Дети и 

предпринимательств

о  
 

Исследование 

ситуации в сфере 

детского труда, 

условий для развития 

и состояния дел с 

детским трудом.  

 

Исследование ситуации в сфере 

детского труда, условий для развития и 

состояния дел с детским трудом.  

Проведение и организация семинаров, 

лекций, тренингов, тематических 

курсов по развитию навыков 

предпринимательства у детей и 

молодежи.  

Мониторинг продукции для детей. 

Разработка предложений и 

рекомендаций, механизма 

стандартизации для поддержки 

организаций, выпускающих 

продукцию для детей. 

10 000 

8.  4.  Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

культуры детей и 

молодежи  
 

Проведение 

исследования для 

выявления наиболее 

важных для детей 

вопросов 

Проведение исследования для 

выявления наиболее важных для детей 

вопросов и определение каналов 

влияния на принятие решений на 

национальном и местном уровне.  

Организация и проведение 

общественных консультаций для детей 

по затрагивающим их вопросам.  

Издание социального, 

иллюстрированного, ежеквартального 

журнала на казахском и русском 

языках в целях формирования 

культуры детей и молодежи.  

10 000 

ИТОГО   40 000  

5.  Решение гендерных проблем  

9.  1.  Организация 

деятельности служб 

по профилактике 

насилия в 

отношении женщин 

и девочек  

Предоставление консультаций по 

вопросам бытового насилия в 

Казахстане и существующих 

государственных мерах по его 

профилактике   

Организация информационной 

деятельности по профилактике через 

создание социальных роликов по 

противодействию бытовому насилию.  

2 000  

10.  2.  Проведение 

исследования и 

последующего 

анализа с 

разработкой 

конкретных  

предложений по 

вопросу внедрения   

 гендерного  бюджетирования  в  

Казахстане  

Оценка воздействия действующей 

системы государственного 

бюджетирования по всем отраслям и 

видам услуг на различные группы 

мужчин и женщин.  

Анализ гендерно-ориентированных 

ассигнований, направленных на 

достижение равенства возможностей в 

сфере государственных услуг.  

8 000  

ИТОГО  

 

 10 000  

6.  Поддержка социально уязвимых слоев населения  



11.  1.  Активизация 

деятельности 

социальных служб 

для социально  

уязвимых групп 

населения  

Проведение анализа законодательства 

по вопросам социально уязвимых групп 

населения и выработка рекомендаций 

по  

улучшению ситуации.   

Организация социальных служб для 

уязвимых групп населения, включая 

психолого-педагогическую, медико-

социальную, юридическую помощь и 

документирование, в том числе и на 

селе.  

12 000  

12.  2.  Анализ текущего 

положения людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Казахстане  

Организация комплексного 

исследования текущего положения 

людей с ограниченными 

возможностями, включая анализ 

законодательства, международных 

практик.   

Разработка рекомендаций по 

улучшению условий социализации 

людей с ограниченными 

возможностями.  

7 000  

ИТОГО   19 000  

7.  Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей. Защита 

прав детей  

13.  1.  Ребенок и семья 
 

Развитие служб 

защиты и оказания 

помощи семьям, 

находящимся в  

трудной жизненной 

ситуации  

Создание пилотной модели «Центр 

семьи и ребенка»   

Развитие в Казахстане института 

Наставничества и гостевой семьи для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия (с риском жестокого 

обращения с детьми и социального 

сиротства), посредством оказания 

психологических услуг.  

Популяризация альтернативных 

детскому дому форм семейного 

воспитания детей-сирот.  

Профилактика  психологических 

 последствий  в  результате 

кризиса.  

Пропаганда семейных ценностей, 

культуры семейных отношений, 

ответственное материнство и детство.  

Поддержка проектов по трансформации 

детских домов в Центры поддержки 

семьи и ребенка.  

Разработка национальных стандартов 

подготовки приемных родителей, 

сопровождения замещающих семей.  

10 000 



14.  2.  Ребенок  и  его  права:  

недискриминация  
 

Создание центров 

адаптации и 

социализации для 

детей 

Создание центров адаптации и 

социализации для детей на всей 

территории РК, в том числе 

находящихся в конфликте с Законом и 

из уязвимых слоев населения.  

Пилотирование интегрированной 

модели районной службы поддержки 

детей и семьи в трудной жизненной 

ситуации.  

Работа с детьми-сиротами, работа с 

детьми-инвалидами   

Формирование в обществе 

толерантности и искоренение стигмы 

идискриминации в отношении детей, 

живущих с ВИЧ  

Создание школы тьюторства (обучение 

специалистов, выступающих в качестве 

сопровождающих лиц для детей с 

особыми потребностями в 

общеобразовательном процессе)  

10 000 

15.  3.  Дети и борьба с 

насилием  
 

Создание социальной 

службы по работе с 

кризисными 

ситуациями 

Создание социальной службы по 

работе с кризисными ситуациями среди 

детей и родителей.  

Работа с трудными семьями и оказание 

им практической помощи  

Помощь детям из неполных и 

многодетных семей  

10 000 

16.  4.  Ребенок и закон  
 

Проведение 

комплекса 

исследований в 

области защиты 

прав и интересов 

ребенка в Республике 

Казахстан  

 

Подготовка и проведение комплекса 

исследований, касающихся защиты 

прав и интересов ребенка в Республике 

Казахстан  

Разработка стандартов оказания 

специальных социальных услуг для 

несовершеннолетних лиц, 

оказавшихся в конфликте с законом 

Альтернативные программы для 

несовершеннолетних подростков, 

вступивших в конфликт с законом, с 

учетом международных и 

национальных норм по защите прав 

детей   

10 000  

17.  5.  Независимый 

мониторинг и анализ 

ситуации в области 

защиты прав  

детей  

Проведение мониторинга и анализа 

открытости и доступности 

информации в организациях и 

учреждениях всех типов, касающихся 

защиты прав и обеспечения законных 

интересов детей в Республике 

Казахстан.  

Подготовка альтернативного доклада в 

области охраны прав детей в 

Казахстане за текущий период.  

20 000  



18.  6.  Ребенок и 

правосудие  
 

Оценка ситуации в 

сфере ювенальной 

юстиции. 

Оценка ситуации в сфере ювенальной 

юстиции.  

Проведение тематических семинаров 

для судей, представителей 

гражданского общества, экспертов и 

всех заинтересованных сторон.  

Организация межведомственного 

взаимодействия в этой области на 

основании результатов исследования.  

10 000  

19.  7.  Проведение 

мониторинга, 

анализа и 

исследований в 

сфере прав детей  

Анализ и мониторинг, исследования в 

области правоприменительной 

практики и действующего 

законодательства РК, касательно 

обеспечения прав и законных 

интересов ребенка в РК. Разработка 

критериев для работы 

уполномоченных государственных 

органов по правам ребенка и 

обеспечения их законных интересов.    

Разработка рекомендаций по 

обеспечению межведомственного 

взаимодействия в вопросах защите 

прав и законных интересов  

детей.  

Проведение  мониторинга  ситуации, 

 анализа,  выводов  и 

рекомендаций по направлениям 

защиты прав и законных интересов 

детей в РК.  

20 000 

20.  8.  Организация 

деятельности 

информационной 

службы «Горячая 

линия для детей 

Казахстана «111»  

Организация деятельности 

информационной службы.  

Информационное и аналитическое 

сопровождение национального 

контакт-центра по правам ребенка в 

Республике Казахстан.  

Проведение информационных 

мероприятий в школах, домах ребенка 

и других детских учреждениях. 

Организация информационной 

компании в СМИ, социальных сетях. 

Подготовка аналитических 

информаций и целевых предложений, 

рекомендаций для Государственных 

органов на республиканском и 

местном уровне, НПО, работающих с 

детьми.  

20 000 

ИТОГО   110 000  

 

8.  Содействие в трудоустройстве граждан  



21. 1.  Организация 

деятельности 

службы по 

трудоустройству   

Проведение обучения среди сельского 

населения.   

Обеспечение необходимыми 

ресурсами участников проекта на 

первоначальном этапе деятельности 

(материалы для швейных ателье, 

сапожных мастерских и других 

востребованных специальностей на 

селе).  

Оказание практической помощи – 

сопровождение на первых этапах 

трудоустройства.  

10 000  

ИТОГО   10 000  

9.  Защита прав, законных интересов граждан и организаций.   

Расширение участия НПО в процессе принятия решений и повышения 

устойчивости НПО  

22.  1.  Расширение 

возможности 

граждан 

участвовать в 

процессе принятия 

решений через 

развитие местного 

самоуправления и 

местных  

институтов 

гражданского 

общества  
 

 

Активизация деятельности ресурсных 

центров на уровне районов и городов 

для развития гражданских инициатив 

на селе.  

20 000  

23.  2.  Оценка 

деятельности 

республиканских и 

местных  

общественных 

советов и 

выработка 

рекомендаций для 

повышения их 

потенциала для 

усиления их роли  

Проведение исследования 

деятельности общественных советов в 

целях усиления их потенциала и 

повышения уровня доверия со  

стороны населения.  

Разработка  и апробация  методики 

повышения потенциала общественных 

советов.  

10 000  

24.  3.  Передача  части 

 государственн

ых функций 

 представител

ям гражданского 

 сектора  с 

 учетом 

расчета 

финансового и 

социального 

эффекта  

Комплексное исследование 

потенциала НКО Казахстана на 

возможность осуществления 

государственных функций (на 

примере государственного органа или 

региона).  

Разработка и пилотирование 

механизма передачи функций 

государственного органа к НКО.  

Международный опыт предоставления 

НКО услуг населению. Изучение 

12 000  



процедур аттестации, сертификации и 

готовности НПО к осуществлению 

госфункций.  

25.  4.  Усиление роли 

гражданского 

сектора через 

разработку 

методики 

измерения индекса 

развития 

гражданского 

общества в разрезе 

регионов, на основе 

международного 

опыта  
 

Изучение международного опыта 

стран, схожих в части социально-

экономической ситуации в Казахстане.  

Анализ методик количественных 

международных исследований, 

определение индикаторов индекса 

развития гражданского общества.   

Разработка методики и измерение во 

всех областях.  

Подготовка аналитического отчета с 

рекомендациями.  

10 000  

26. 5.  Разработка  

методологии по 

учету  

 вклада  НКО  в  социально- 

экономическое 

развитие на основе  

международного 

опыта стран ОЭСР   
 

 

Проведение исследования в области 

вклада НКО в 

социальноэкономическое развитие с 

учетом мнения экспертов и 

общественности.  

Разработка показателей, отражающих 

вклад НКО.  

Формирование перечня показателей 

для оценки вклада НКО.  

Подготовка аналитического отчета.  

5 000  

27.  6.  Создание постоянно 

действующей 

площадки 

системного 

повышения  

потенциала НКО  
 

 

Создание и ведение консультационной 

службы для НКО в виде 

информационного портала, на 

котором будут размещаться 

обучающие модули, вебинары, 

нормативно-правовые акты и другие 

информационно-аналитические 

материалы для обеспечения 

повышения деятельности НКО.  

Подготовка профессиональных 

исследователей для проведения 

мониторинга и оценки.  

10 000  

28.  7.  Повышение уровня 

взаимодействия 

государства и 

неправительственн

ых организаций  
 

 

Проведение анализа по вопросу 

эффективности текущего состояния 

взаимодействия государственных 

органов с НКО. Выработка 

механизмов эффективного 

сотрудничества.   

Проведение  общественной 

 дискуссии  и  продвижение  

рекомендаций по эффективному 

взаимодействию.  

Проведение семинаров по усилению 

взаимодействия НПО и 

государственных органов.  

10 000  



29.  8.  Формирование 

правовой культуры 

и правосознания 

общества   

Организация деятельности службы по 

повышению правовой грамотности и 

правосознания граждан.  

Проведение информационной работы в 

данном направлении.  

5 000  

30.  9.  Повышение 

потенциала средств 

массовой 

информации по 

освещению 

деятельности 

гражданского 

сектора   

Анализ текущего состояния 

взаимодействия СМИ и НПО, уровня 

освещения гражданского сектора в 

СМИ.  

Создание консультационной, 

методической, образовательной 

работы для представителей СМИ в 

части подачи информации по 

развитию гражданского общества.   

Информационное освещение в 

Интернет-пространстве, социальных 

сетях и блогах посредством 

размещения информационных 

материалов по актуальным вопросам в 

сфере гражданского общества.  

Налаживание эффективного 

взаимодействия с блогерами.  

Контентное наполнение социальных 

сетей.   

18 000  

31. 10.  Анализ текущего 

состояния и 

перспективы 

развития 

современного 

гражданского 

общества 

Казахстана  

Проведение исследования, включая 

анализ законодательства, 

международных практик, опросы 

среди населения, НПО, экспертов, 

представителей международного 

сообщества, государственного сектора 

и бизнес-структур.   

Выработка рекомендаций по усилению 

роли гражданского сектора.   

Разработка и издание Национального 

доклада «Гражданский сектор НПО 

Казахстана».  

12000  

32.  11.  Мониторинг и 

оценка воздействия 

проектов  НКО 

 за  счет 

международного и 

государственного 

финансирования  

Анализ приоритетов международных 

и государственных грантов и их 

соответствие социальным проблемам 

и потребностям. Выявление 

экономического вклада проектов, 

влияния на изменение социальных 

проблем.   

Выработка рекомендаций по 

взаимодействию в рамках проектов за 

счет международного и 

государственного финансирования.  

10 000  



33.  12.  Повышение уровня 

взаимодействия 

НПО и 

государственных 

органов по 

вопросам защиты 

прав граждан  

Комплексный анализ деятельности 

правозащитных НПО в Казахстане, 

включая уровень их взаимодействия с 

государственными органами.   

Проведение  методологической,  консультационной,  

образовательной работы по усилению 

взаимодействия правозащитных НПО и 

государственных органов.  

Выработка рекомендаций для 

улучшения текущего положения.  

12000  

34.  13.  Качественный 

анализ потенциала 

НПО, включая 

сельских, в области 

информирования 

своих 

бенефициаров о 

методах  

государственной 

поддержки   

Проведение исследования среди 

населения, НПО, государственного 

сектора, международного и бизнес-

сообщества по изучению деятельности 

НПО, по разъяснению 

государственной политики и методах 

поддержки населения со стороны 

государства об активности их участия 

в реализации государственных 

программ.   

Выработка рекомендаций по 

активизации деятельности НПО.  

7 000  

35.  14.  Проведение оценки 

нужд и потребностей 

населения по  

регионам, включая 

сельские   

Проведение  комплексного 

 исследования  по 

 выявлению потребностей 

населения, которые могут быть 

удовлетворены посредством 

реализации социальных проектов 

НПО.  

Выработка рекомендаций по 

использованию результатов 

проведенной оценки потребностей в 

государственном финансировании 

НПО.  

Формирование карты нужд и 

потребностей населения страны.  

21 000   

36.  15.  Формирование 

потенциала НПО 

Казахстана в 

применении 

технологий 

наращивания 

социального 

капитала и 

укрепления 

казахстанской 

идентичности  

Проведение оценки уровня развития 

социального капитала в разрезе 

регионов Казахстана, включая села.   

Развитие  образовательного, 

 информационного, 

консультационного и методического 

сопровождения для НПО по развитию 

 социального  капитала  с 

 целью  укрепления 

казахстанской идентичности.   

Формирование Карты нужд и 

потребностей населения страны.  

Подготовка аналитического с отчета с 

рекомендациями.  

10 000  



37.  16.  Обзор 

международных и 

казахстанских 

практик 

финансирования 

НПО из  

государственного 

бюджета  

Проведение исследований и 

выявление наиболее успешных и 

применимых в Казахстане моделей 

финансовой (гранты, премии и др. 

источники) и нефинансовой 

поддержки НПО.   

Выработка рекомендаций.  

5 000  

38.  17.  Обзор 

международных и 

казахстанских 

практик по 

альтернативным 

видам  

устойчивости НПО  

Анализ существующих практик, 

включая социальное 

предпринимательство, краудфандинг, 

оказание платных услуг и прочее с 

анализом их применимости в 

Казахстане, в том числе и на селе.  

Обзор законодательства и разработка 

конкретных моделей по 

распространению данных практик в 

Казахстане.   

Выработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию социального 

предпринимательства, в том числе на 

законодательном уровне, для 

повышения устойчивости НПО.  

7 000   

39.  18.   Формирование  дискурсов  

культурной 

интеллигенции  

Проведение комплекса исследований 

по формированию дискурсов 

культурной интеллигенции.  

Проведение дискуссионных площадок 

по актуальным вопросам.  

Выработка рекомендаций.  

5 000  

40.  19.  Создание 

атмосферы 

нетерпимости к 

любым 

проявлениям 

коррупции и 

продвижения 

антикоррупционно

й культуры в 

обществе  
 

Организация образовательной службы 

по повышению грамотности населения 

и информированности о порядке 

предоставления государственных 

услуг, включая села.  

Изготовление и продвижение роликов 

по формированию антикоррупционной 

культуры. Выработка рекомендаций  

7 000  

41.  20.  Разработка  модели 

 компетенций 

экспертов НПО  

Изучение международного опыта в 

части развития навыков экспертов 

НПО.  

Применение лучших практик для 

экспертов НПО Казахстана.  

Разработка модели компетенций 

экспертов НПО.  

3 152  

42.  21.   Изучение 

потенциала 

 развития  

волонтерской 

деятельности  

Организация исследования по анализу 

состояния волонтерства в Казахстане.  

Изучение потенциала развития 

волонтерской деятельности как на 

центральном, так и на региональном 

4 000  



 

 

уровнях.  

ИТОГО   203  152  

10.  Охрана историко-культурного наследия   

43. 1.  

Организация 

информационной, 

образовательной 

службы в честь 100-

летия с момента 

создания 

Национального 

движения «Алаш», 

а также памяти 

жертв 

политических 

репрессий  

Организация деятельности службы по 

разъяснению становления 

Национального движения «Алаш», 

информированию населения в части 

фундаментальных основ 

формирования национальной 

государственности, сохранения 

историко-культурного наследия.  

Разъяснение среди населения 

исторических событий, в том числе о 

значимости сохранения среди 

подрастающего поколения даты  

80-летия памяти жертв массовых 

политических репрессий.  

 

5 000  

ИТОГО   5 000  

11.  Укрепление общественного согласия и 

национального единства.  

Дерадикализация общества 

 

44.  1.  Организация 

деятельности 

центров 

реабилитации и 

адаптации лиц, 

пострадавших от 

радикальной  

идеологии 

реабилитации и адаптации лиц, 

попавших под влияние 

деструктивных, экстремистских 

религиозных организаций и течений.  

Задача: оказание реабилитационной, 

консультативной, адаптационной 

помощи лицам, попавшим под 

влияние радикальных религиозных 

групп и организаций.   

Профилактика и противодействие 

экстремизму, терроризму через работу 

с населением групп риска, наиболее 

подверженных экстремистской 

идеологии. Организация мероприятий 

для работы с трудновоспитуемыми 

подростками и лицами, подвергшихся 

влиянию псевдорелигиозных, 

экстремистских организаций.  

106 322 



45.  2.  Обеспечение 

 эффективного 

функционирования 

 специального 

исламского 

Интернет-портала  

«E-islam»  

Эффективное  сопровождение 

 информационной  и 

консультационной службы на 

интернет-портале «E-islam». Цель: 

формирование духовных ценностей 

человека и поднятие уровня его 

духовного мировосприятия.  

Задача:   

- разъяснение об идеологических 

принципах государственной политики 

в сфере религии;  

- разъяснение канонов ислама, его 

развития в Казахстане, роли ислама в 

светском государстве и обществе;  

- освещение деятельности 

Духовного управления мусульман 

Казахстана;  

- информирование населения о 

деструктивной деятельности различных 

радикальных и экстремистских течений 

и их опасности для общества;  

- оценка эффективности 

деятельности Интернет-портала«E-

islam».  

47 800 

46.  3.  Организация 

деятельности 

«Горячей линии» по 

оказанию 

консультативной и 

практической 

помощи в сфере 

религиозных  

отношений  

Сопровождение консультационной 

службы.  

Цель: прием от граждан и организаций 

информаций по всем вопросам, 

касающимся религиозной сферы, а 

также оказание консультативной и 

психологической помощи 

пострадавшим от деструктивной 

религиозной деятельности.  

Задача: организация и поддержание 

технической инфраструктуры единой 

республиканской «Горячей линии» по 

принципу «callцентра»; организация 

информационно-консультативного 

центра  

(далее – Центр) для обслуживания 

граждан по поступившим на «Горячую 

линию» звонкам; организация 

деятельности Центра по 

взаимодействию с государственными 

органами и аналогичными центрами по 

оказанию консультативной помощи 

лицам, пострадавшим от деятельности 

деструктивных религиозных течений. 

17 505 



47.  4.  Организация 

службы  по 

информационной 

работе в сфере 

религии  

Цель: активизация информационной 

работы в сфере религии в Интернет-

пространстве.  

Задача: Организация информационной 

работы в Интернетпространстве, 

социальных сетях и блогах 

посредством размещения 

информационных материалов (фото-, 

аудио- и видеопродукции) по 

актуальным вопросам религиозной 

сферы, профилактики религиозного 

экстремизма, раскрытия сущности 

деятельности деструктивных 

религиозных течений, 

информирования молодежи об 

истории и духовных ценностях 

традиционных религий, культуры и 

духовного наследия казахского 

народа, разъяснения государственной 

политики в сфере религии, 

направленной на обеспечение мирного 

взаимодействия и сосуществования 

всех религий и этносов.  

3 729 

 ИТОГО   175 356  

 ВСЕГО   612 508  

 


