
Тематика гранта № Наименование организации

1 ОФ "Центр обазования и культуры имени Каюма Мухамедханова"

2 "Тараз достары" жастар қоғамдық бірлестігі

3 "Зерттеуші "Республикалық ғылыми-білім беру орталығы" ЖММ

4 ОФ "Altyn Besik Qory"

5 ОО "Альянс новых инициатив"

6
ОО "Единая детско-юношеская организация "ЖасҦлан" 

Кызылординской области"

7 Научно-образовательный общественный фонд "Парасат-Инфо"

8
Общественный фонд

«Русский мир»

9 Учреждение "Социологический ресурсный центр"

1 РМОО "Союз КВН Казахстана"

2 ОО " Альянс новых инициатив"

1 ОО "Центр развития "Инфинити"

2 ОО " Альянс новых инициатив"

3 «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры

4 «Bluetooth club» жастар бастамалары орталығы» қоғамдық  қоры

5 Общественный фонд "Исследовательский центр "Ерлік жолымен"

1 Учреждение "Социологический ресурсный центр"

2 ОФ "International Fund" Global Success of people"

3
ОО "Ассоциация стипендиатов Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан "Болашақ"

4 ОО "Альянс новых инициатив"

5 КФ "Национаьлный Дельфийский Комитет"

1 Республиканское общественное объединение "Жебеу"

2
Общественное объединение «Северо-Казахстанский областной 

татаро-башкирский общественный центр «Дуслык»

3 КФ "Национаьлный Дельфийский Комитет"

4 ОО "Алтын Казына"

5 ОО "Альянс новых инициатив"

6 Научно-образовательный общественный фонд "Парасат-Инфо"

7
Общественный фонд

«Русский мир»

8
Общественное объединение «Казахстанское общество дунган» 

(Республиканский статус)

1 ОФ "Adal Areket"

2 ОФ "Врачи против наркотиков"

3 ОФ " Центр развития социальных проектов "Камкорлык"

4
Общественное объединение "Детско-подростковый клуб 

"Мушелтой"

Уважение взглядов ребенка

Информация о заявителях конкурса на предоставление грантов НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив»

Дети и образование, досуг и 

культурные мероприятия

Проведение мероприятий по 

популяризации государственного 

языка среди молодежи

Проведение комплекса 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи

«Реализация проекта 

«Молодежный кадровый резерв», 

направленного на обучение 

молодежи, владеющих 

организаторскими навыками и 

лидерскими качествами, а также 

руководителей молодежных 

организаций»

Развитие культуры социального 

единства среди молодежи с 

активным участием 

этнокультурных объединений



5
ОЮЛ "Ассоциация детских и молодежных организаций 

Павлодарской области"

6 ОО "Ассоциация Қазақстан әйелдері"

7 ОО "Реабилитационный Центр Инвалидов Логос - Караганда"

8 ОО "Альянс новых инициатив"

9
Бірынғай "Жас Ҧлан" балалар мен жасӛспірімдер ҧйымы 

"Қарағанды облысының қоғамдық бірлістігі

1 ОО "Общество Красного полумесяца Республики Казахстан"

2 РОО "Казахстанская Федерация Скейтбординга"

3
Бірынғай "Жас Ҧлан" балалар мен жасӛспірімдер ҧйымы 

"Қарағанды облысының қоғамдық бірлістігі

4 ОО "Общенациональное движение "Kz-2050"

5 ОО "Альянс новых инициатив"

6 ОФ "КАМЕДА"

7 ЧФ "Фонд коммуникативной инициативы и стратегии"

8 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

9 ОЮЛ "Альянс волонтеров Казахстана"

10
ОФ "Союз детских и пионерских организаций Павлодарской 

области

11 ОО "Сообщество молодежных работников

12 МОО "Союз студентов Алматинской области"

1
Бірынғай "Жас Ҧлан" балалар мен жасӛспірімдер ҧйымы 

"Қарағанды облысының қоғамдық бірлістігі

2 ОЮЛ "Международная организация "Expo & Women"

3 ОО "Общенациональное движение "Kz-2050"

4 ОФ "ISKER ANA"

5 ОО "Альянс новых инициатив"

6 ОФ "Пресс Центр Азия"

7 ОФ "Зерайна"

8 ЧФ "Enactus Kazakhstan"

9 ЧФ "Enactus Kazakhstan"

10 Корпоративный фонд «Альянс студентов «Алматы»

11 «Bluetooth club» жастар бастамалары орталығы» қоғамдық қоры

12
Общественное объединение «Ассоциация бизнес-тренеров»

1 СКФ "ЗУБР"

2 ОФ "Ізгілікті істер"

3 Корпоративный фонд «Будущее в наших руках»

4 ОЮЛ "Казахстанская ассоциация Даму"

5 ОО "Общенациональное движение "Kz-2050"

6 ОФ "Фракция молодежи Казахстана"

7 ОО "Сообщество молодежных работников"

8 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

9 ОФ "Green Bridge G-Global"

Реализация программы малых 

грантов для поддержки 

волонтерских инициатив 

1 ОЮЛ в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть"

1 МОО "Жастар Ҥні"

2 ОО "Скауты Великой Степи"

3 МОО "Детско-молодежный центр "Шанырак"

4 ОО "Алтын Казына"

5 ОФ "Алаш Мәдениеті"

Уважение взглядов ребенка

Реализация проекта по поддержке 

локальных молодежных 

инициатив, направленных на 

улучшение среды обитания 

(урбанистика) и развитие местных 

сообществ (на уровне городов и 

сел)

Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных идей

Разработка обучающей программы 

новым подходам в социальном 

проектировании, gr, фандрайзинге, 

социальных коммуникациях, 

образовательные курсы, по 

регионам страны с финалом в 

городе Астане и проведением 

конференции лидеров молодежных 

НПО

Проведение международного 

скаутского слета «Ұлы дала 

мұрасы»



1 ОО "Молодежный уентр "Гуонлен"

2 "Береке жастар" қоғамдық бірлестігі

3 РМОО "Центр творческих проектов"

4 Общественный фонд «Спорт Болашак»

5 ОЮЛ в форме асоциации "Конгресс молодежи Казахстана"

6 ОЮЛ "Форум НКО Астаны"

7
Общественный объединения «Объединение казахстанских 

краеведов «Туған жер»

8 КФ "Фонд социальных проектов"

9 ОО "Алтын Казына"

10
ОЮЛ в форме Ассоциации "Ассоциация региональных средств 

массовой информации

11
Корпоративный фонд "Республиканский фонд Молодежного 

Крыла "Жас отан"

12 Общественного объединения «Белый тюрк» 

13 «Ҥркер» қоғамдық бірлестігі

14 КФ "Жомарт" Карасайского района

15
Общественный фонд

«Русский мир»

16 ОО "АДЫРНА"

Реализация проекта КВН 

«Жайдарман», посвященных 20-

летию КВН движения 

1 РМОО "Союз КВН Казахстана"

1 ОО "Нҧршанырақ" 

2 ҚҚ "ЕЛ-шежіре"

3 РОО "Кҥйшілер одағы"

4 "Руханиятты қолдау" ҚҚ

5 "Жігер.Абырой.Сана" ҚҚ

6 ОО "Алтын Казына"

7 ОФ "АЛАШ МӘДЕНИЕТІ"

8 ЧФ "Конвент Молодежи Казахстан"

9
ОЮЛ в форме Ассоциации "Ассоциация региональных средств 

массовой информации"

10 «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры

11 «Bluetooth club» жастар бастамалары орталығы» қоғамдық қоры

12 ОФ "Social Development Center"

13 Общественный фонд" Благотворительный фонд "Періште"

14 ОО "АДЫРНА"

1 ОФ "Social Development Center"

2 ОО "Astana Debate Union"

3 ЧФ "Фонд коммуникативной инициативы и стратегии"

4 КФ "Республиканский Фонд Молодежного крыла "Жас Отан"

5 ЧФ "Конвент Молодежи Казахстана"

6 «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры

7 «Bluetooth club» жастар бастамалары орталығы» қоғамдық қоры

8
Молодежное общественное объединение "Молодежный маслихат 

СКО"

1 ОО "Алтын Казына"

2 ОО "A kind heart"

3 ОФ "Madeni Qazyna Qory"

4 ОЮЛ "Ассоциация региональных средств массой информации"

Проведение комплекса 

мероприятий по организации 

республиканского конкурса 

молодых акынов «Мүшайра»

Проведение республиканского 

дебатного турнира   

Проведение форума мировых 

блогеров «Открывая Казахстан»

Реализация республиканского 

проекта «Жастар керуені»



1

ОЮЛ Восточно-Казахстанская областная

ассоциация молодѐжных и детских

организаций

2 ОФ "Центр обазования и культуры имени Каюма Мухамедханова"

3 НУ "Эко Мангистау"

4 ОО "Умит"

5
Объединение Юридических Лиц

«Гражданский Альянс г. Алматы»

6 ЧФ "Абай books"

7
Бірыңғай "Жас Ҧлан" балалар мен жасӛспірімдер ҧйымы 

"Қарағанды облысының қоғамдық бірлістігі

8 КФ "Фонд социальных проектов"

9
ОО "Ассоциация стипендиатов Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан "Болашақ"

10 Общественный фонд  «Social Development Center»

11 ОО "Хазар"

12 МОО "Союз студентов Алматинской области"

1 ОФ "Бурабайский Орхусский центр"

2
ОО "Ассоциация стипендиатов Международной стипендии 

Президента Республики Казахстан "Болашақ"

3 ОО "Сообщество молодежных работников

4 ОО " Профессиональная Психологическая Лига"

5

Общественное объединение

«Молодѐжная организация людей с

ограниченными возможностями «Жігер»

1 ОЮЛ в форме ассоциции "Федерация школьного спорта"

2 Общественное объединение "Экспедиция+362"

3 ОФ "Пресс Центр Азия"

4
ОФ "Республиканское движение студенческих строитльных и 

молодежных отрядов"

Проведение «хакатон «Social 

Assembly» для талантливой 

молодежи, студентов, молодых 

специалистов из сельской 

молодежи

1 ОФ "Молодая Гвардия"

Проведение конкурса социальных 

молодежных проектов АНК 

«Хочу быть сельским акимом!» 
1 Республиканское общественное объединение "Жебеу"

1 МОО Мерейлі шуақ

2 НУ "Эко Мангистау"

3 РОО "Единая детско-юношеская организация "Жас Ҧлан"

4 ОО "Green Help"

5 ЧФ "Фонд развития общественно значимых инициатив"

6 РОО "QazaqGeography"

7 КФ "Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана"

8 ЧФ "Конвент Молодежи Казахстан"

9 ОФ "Фракция молодежи Казахстана"

10 Общественный фонд "Экологический фонд Казахстана"

11 ОЮЛ "Альянс волонтеров Казахстана"

12 «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры

13 «Bluetooth club» жастар бастамалары орталығы» қоғамдық қоры

14 ОО "Центр гражданской инициативы"

Реализация проектов в области 

воспитания социальной 

ответственности и экологической 

культуры среди молодежи

Реализация социального проекта 

«Bookcrossing» во всех регионах 

Реализация проекта по 

нетворкингу и обмену опытом 

молодежных организаций 

Реализация проекта 

«Jastarsportfest»



15 Общественное объединение «Алакӛл-Қамқор»

16 ОО "Серпіліс"

17 Частный Фонд "GREENJAIK"

18 МОО "Хазірет"

1 МОО "Жастар Ҥні"

2 "АЛЬ-КАЯТ" Қоғамдық бірлестігі

3 ОФ "Kazbrands"

4 ОЮЛ "Коалиция за зеленую экономику и развитие G-global"

5 Корпоративный фонд «Альянс студентов «Алматы»

1 Частное учреждение "Юридическая клиника "Ure Lex"

2 ОО "Жомарт"

3 ОФ "Eurasian Expert Council"

4
Республиканское общественное объединение «Коалиция по 

вопросам защиты прав заключенных»

5 Общественный фонд "Sezimtal"

6
ОО "Деловое содружество ветеранов правоохранительных 

органов"

1 Частный фонд «Just Support»

2 ОЮЛ  в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"     

3 ОФ "Зерайна"

4 Общественный фонд «Ҧлағатты Жанҧя»

1 Общественный Фонд «Действие буквально»

2 Частный Фонд «Социальные системы и сети «Модус»

3 ООИ "Реабилитационный Центр "Самал"

4 ОО "Центр дружбы женщин мира"

5 КФ "Национаьлный Дельфийский Комитет"

6 ОО "Ассоциация глухих "ЖасНур"

1 ЧУ "Центр медиации и права "Парасат"

2
Частное учреждение  «Институт разрешения конфликтов и 

медиации»

3 ОЮЛ "Ассоциация (союз) медиаторов Казахстана

4 Общественный Фонд "Асыл Бала"

5 ОО "Центр развития "Инфинити"

6 ОО "Хазар"

7 Частное учреждение "Межрегиональный центр медиации "МИР"

8 Ассоциация "Республиканская палата медиаторов"

1 ОФ "Шҧғыла"

2 Общественный Фонд "ПРАВО"

3 ОО "Жомарт"

4
Объединение юридических лиц «Союз кризисных центров»

5
ОФ "Социально-психологический и исследовательский центр 

"Шаңырақ"

6 ОО "Федерация семей за мир и единства во всем мире"

7
"Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному 

здоровью (КМПА)" (республиканский статус)

1 Общественный фонд по поддрежке семьи "Отбасы мектебі"

2
Общественный фонд «Центр комплексной поддержки семьи

«Семейная Академия»

3 ОО «Международная Ассоциация Женщин Центральной Азии»

4 ОО  "Профессиональная Психологическая Лига"

Открытие Центров ресурсной 

поддержки семьи при семейных 

судах «Бақытты отбасы» в целях 

оказания психологической помощи 

супругам, инициирующим развод, 

на протяжении времени, 

предоставленного для примирения 

в целях снижения уровня разводов

Реализация комплекса социальных 

проектов по оказанию семейных 

консультаций, направленных на 

укрепление института семьи и 

продвижения семейных ценностей

Реализация проектов в области 

воспитания социальной 

ответственности и экологической 

культуры среди молодежи

Организация выездов 4 групп 

менторов для проведения 

мотивационной работы с 

молодежью в регионах

Реализация комплексного проекта 

«Правозащитник» с созданием 

единого Call-центра

Проведение серии семинаров по 

правам человека, анти-буллингу 

для детей и молодежи сельской и 

городской местности

Проведение комплекса 

культурных мероприятий для 

молодежи, в том числе и для 

молодежи с особыми 

потребностями

Реализация социального проекта 

«Медиация как фактор укрепления 

единства в молодежной среде»



5 ОФ "Благотворительный фонд MEYIRIMDIASYLADAM"

6 ОО "Жомарт"

7
Объединение юридических лиц «Союз кризисных центров»

1 ОФ "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана"

2 ЧФ "Фонд поддержки и развития "ТЕНГРИ"

3 ОФ "Центр Исследований Сандж"

4 ОО "Хазар"

1 ОФ "Adal Areket"

2 "Тараз достары" жастар қоғамдық бірлестігі

3
Общественное объединение   «Социально-гражданский базис 

«Болашак»

4
 Туркестанский областной филиал общественного объединения 

"Республиканский совет женщин Казахстана"

5 ОО "Центр развития и социальной помощи населению "Мой дом"

6
Филиал индивидуальных Предпринимателей и юридических лиц 

"Республиканская Ассоциация "Асыл бала" по г. Шымкент

7 ОО "Центр развития "Инфинити"

8 ОО "Лига женщин творческой инициативы"

9 ОФ "Каз-Бизнес-Медиа"

10
Общественное объединение «Центр экономического и 

гражданского образования ЮКО «Интеллект»

1 ОФ "Adal Areket"

2 ОО "Болашақ Мҧра"

3 Общественное Объединение «СЕНІМ-ТІРЕК»

1 ОФ "Adal Areket"

2 ЧУ "Межрегиональный центр медиации "МИР"

1 ОФ "Adal Areket"

2
Региональное общественное объединение "Национальная лига 

потребителей"

3 МОО Мерейлі шуақ

4
ОО "Общество защиты прав потребителей по Алматинской 

области"

5 ЧУ "Межрегиональный центр медиации "МИР"

6 Общественное Объединение по защите прав потребителей "АДАЛ"

7
Общественное объединение «Алакӛл

- Қамқор»

8 ОО"НПО" Курмет"

1 ОФ "Adal Areket"

2 Общественное объединение «Мәңгі Қазақ елі»

3
Общественное объединение  «Западно-Казахстанское областное 

общество по защите прав потребителей»

4 ОО"НПО" Курмет"

1 Общественное обьединение по защите прав потребителей "Гарант"

2 ОФ "Adal Areket"

3 ЧУ "Межрегиональный центр медиации "МИР"

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Алматинской 

области

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Западно-

Казахстанской области

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Карагандинской 

области

Реализация комплекса социальных 

проектов по оказанию семейных 

консультаций, направленных на 

укрепление института семьи и 

продвижения семейных ценностей

Подготовка Национального 

доклада «Казахстанские семьи – 

2019»

Создание социальной службы по 

работе с несовершеннолетними 

детьми

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Актюбинской 

области

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Акмолинской 

области



4 ОО"НПО" Курмет"

1 ОФ "Adal Areket"

2 ОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида +»

3
Общественный фонд «Ассоциация медиаторов Костанайской 

области»

1 ОФ "Adal Areket"

2
ОО Кызылординское областное общество   защиты прав 

потребителей 

3
ОО Кызылординское областное общество   защиты прав 

потребителей 

4 ОФ "Руханиятты қолдау"

5 Общественное объединение "Центр медиации Бітім"

1 ОФ "Adal Areket"

2 МОО "Активная молодежь" 

3
Северо-казахстанское общественное объединение «Ассоциация 

защиты прав потребителей и предпринимателей»

4
«Независимая Северо-Казахстанская Палата юридических 

консультантов»

5 ЧУ "Межрегиональный центр медиации "МИР"

6 ОО инвалидов Есильского района СКО

1 ОФ "Adal Areket"

2

Общественного объединение

по защите прав потребителей

«Ӛткір Нҧр»

3 ОО "Сергали-Туркестан"

4 ОО "Эра-KZ"

1
КФ "Ерекше-таңдау-шелек"    Общественного объединения 

неунывающих инвалидов 

2
ОО "Международный центр развития стратегических 

исследований"

3 ОФ "Инициатива граждан"

4 Общественное Объединение «Права и возможности инвалидов»

1
Частное учреждение "Академия системной аналитики и 

моделирования"

2 "Жігер.Абырой.Сана" ҚҚ

3 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

Внедрение методологии по учету 

вклада НКО в социально-

экономическое развитие на основе 

международного опыта стран 

ОЭСР

1 СКФ "ЗУБР"

1 ОФ "Open society"    

2 ЧУ "Integrity astana"    

3 ОФ "Инициатива граждан"

4 ОФ "International Fund" Global Success of people"

5 ОО "Центр развития "Инфинити"

1
Молодежный общественный фонд "Ӛнерлі ӛренді - жас 

толқындар"

2 ОФ "Ізгілікті істер"

3 ОФ "Social Development Center"

4 ОФ "United Citizens Fund"

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Туркестанской 

области

Анализ ситуации с реализацией 

прав человека в отдаленных 

регионах страны, включая 

сельские населенные пункты

Повышение устойчивости и 

развитие республиканских и 

местных общественных советов

Продвижение гражданского 

диалога и участия, как основы 

местного самоуправления

Организация деятельности 

«Горячей линии» по оказанию 

консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных 

отношений

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Карагандинской 

области

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Костанайской 

области

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Кызылординской 

области

Проведение мероприятия по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере защиты прав 

потребителей в Северо-

Казахстанской области



5
ОФ "Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных 

течений "Шапагат"

1 "Ҧлағат" мәдениет және даму қоры" ЖМҚ

2 ОФ "КАМЕДА"

3 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

1 ОФ "Гражданский Альянс Костанайской области "ГрИн"

2
ОЮЛ "Ассоциация неправительственных организаций 

Актюбинской области"

1 Корпоративный фонд «Будущее в наших руках»

2 ОФ "Sara"

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Алматинской области

1
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский 

Альянс Алматинской области»

1 ОЮЛ "Ассоциация Гражданский Альянс Жамбылской области"

2 Молодежное общественное объединение «Дегерес»

3 ОО «Ақбҧлақ»

1
ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский альянс Мангистауской 

области по вопросам развития общества" (ОЮЛ "ГАМО")

2
Общественное объединение "Гражданская инициатива города 

Жанаозен"

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Карагандинской области

1 ОЮЛ "Ассоциация Гражданский Альянс Карагандинской области"

1 ОФ "Гражданский Альянс Костанайской области "ГрИн"

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Актюбинской области

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Акмолинской области

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Жамбылской области

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в Мангистауской области

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Костанайской области

Организация деятельности 

«Горячей линии» по оказанию 

консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных 

отношений

Организация и развитие 

деятельности республиканского 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна»



2
ОЮЛ "Ассоциация неправительственных организаций 

Актюбинской области"

1 Женское общественное объединение "Ақ босаға"

2
Общественный фонд "Информационно-ресурсный центр 

"Открытое Гражданское общество"

1 Общественный фонд «ҤМІТ ҤЗБЕУ»

2 ОЮЛ "Ассоцияция "Гражданский Альянс Павлодарской области"

3 ОФ "Жауказын"

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Северо-Казахстанской 

области

1 МОО "Молодежь за здоровый образ жизни" 

1 ОО "Умит"

2 ОО «Береке»

3 ОО "Жалын жастар ҧйымы"

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  г. Алматы

1 ОФ "Информационно-ресурсный центр"

1 ЗТБ "Атырау облысыың Азаматтық Альянсы"

2 Фонд "Фонд поддержки и развития "ТАҢ"

1 Частный Фонд «ТРИНТА»

2 ОФ "Врачи против наркотиков"

3 ЧФ "Фонд информационной поддержки развития общества"

4 ОФ "Бурабайский Орхусский центр"

5 Учреждение « Общественный проект»

6 ОФ "International Fund" Global Success of people"

7
ОЮЛ "Ассоциация "Национальная партнерская платформа 

"Общественный аудит"

8 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

Повышение потенциала сельских 

НПО в регионах в Актюбинской 

области

1 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Павлодарской области

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Туркестанской области

Содействие устойчивости 

потенциала НПО в Атырауской 

области

Мониторинг и оценка воздействия 

проектов НКО за счет 

международного и 

государственного финансирования

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Костанайской области

Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного 

окна» в  Кызылординской области



1 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

2 ЗТБ "Атырау облысыың Азаматтық Альянсы"

1 ОО "Жайық таңы"

2
Общественное объединение  «Западно-Казахстанское областное 

общество по защите прав потребителей»

1 Общественное объединение "АКБУЛАК"

2 ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана

3 Молодежное общественное объединение «Дегерес»

1
Общественное объединение "Гражданская инициатива города 

Жанаозен"

2
ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский альянс Мангистауской 

области по вопросам развития общества" (ОЮЛ "ГАМО")

3 НУ "Эко Мангистау"

4 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

1 ОФ "Гражданский Альянс Костанайской области "ГрИн"

2 Частный фонд "Бірлік"

3 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

4 ОФ "Несібе"

5 Общественный фонд «Sanaly urpaq-2050»

1
ОО "Штаб студенческих молодежных трудовых отрядов Северо-

Казахстанской области"

2 МОО "Молодежь за здоровый образ жизни" 

3 Частный фонд "Бірлік"

4 ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана"

5 Общественное студенческое объединение "За будущее Казахстана"

6
Молодежное общественное объединение "Молодежный маслихат 

СКО"

1 "Жамбыл облысы жастар ҧйымдарының Қауымдастығы" ЗТБ

2 ОФ "United Citizens Fund"

1 Республиканское общественное объединение "Жебеу"

2
Общественное объединение «Северо-Казахстанский областной 

татаро-башкирский общественный центр «Дуслык»

3 ОФ "Мосты согласия"

4 Общественный фонд «Русский мир»

Проведение комплекса мероприятии 

направленных, на профилактику 

суицидального поведения среди 

молодежи

1 ОО  "Профессиональная Психологическая Лига"

Роль диалоговых площадок в развитии 

гражданского общества: международный 

опыт

1 ОФ "Бурабайский Орхусский центр"

Организация работ по подготовке и 

переподготовке членов ИРГ по вопросам 

религии

1 ОО  "Профессиональная Психологическая Лига"

Также 9 заявок поступило по темам грантов, по которым в рамках конкурса объявленного от 29 декабря 2018 года, решением 

конкурсной комиссии от 28 февраля 2019 года  объявлены организации Грантополучатели.

Повышение потенциала сельских 

НПО в Жамбылской области

Повышение потенциала сельских 

НПО в Мангистауской области

Повышение потенциала сельских 

НПО в Костанайской области

Повышение потенциала сельских 

НПО в Северо-Казахстанской 

области

Инновационные методы 

информирования как технология 

работы с населением

Продвижение основных 

направлений духовной 

модернизации общества в 

молодежной среде Ассамблеи 

народа Казахстана

Повышение потенциала сельских 

НПО в Атырауской области

Повышение потенциала сельских 

НПО в Западно-Казахстанской 

области



Сопровождение службы по социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы
1

Общественный Фонд «Содействия тюремной реформе в Казахстане» (ОФ 

СТРК)

Повышение потенциала сельских НПО в 

Карагандинской области
1 ОО "Мейрімді жҥрек"

Повышение потенциала сельских НПО в 

Кызылординской области
1 Женское общественное объединение "Ақ босаға"

Организация и развитие гражданского 

центра для поддержки НПО по принципу 

одного окна в г. Астана
1 РОО "Общенациональное движение против коррупции "ЖАҢАРУ"

Повышение потенциала сельских НПО в  

Туркестанской области
1 Общественный фонд «Спорт Болашак»

Вовлечение НПО, экспертного 

сообщества в разработку и реализацию 

научно-просветительского проекта по 

продвижению программы «Рухани 

жаңғыру»

1

«Республиканский Общественный Фонд по реабилитации и увековечивании 

памяти лиц, пострадавших в борьбе за свободу и независимость 

Казахстана «Каhармандар»


