
грант

ы

Грант атауы/Наименование гранта Қатысушы/Участник (наименование НПО) Регион/г.г.Астана, 

Алматы

язык заявки 

каз/рус

4. Поддержка молодежной политики и детских 

инициатив 

7  Дети и предпринимательство Общественный фонд «Центр социального анализа и 

партнерства»

Алматы рус

7  Дети и предпринимательство Общественный фонд «ВИКИНДА» Восточно-Казахстанская рус

7  Дети и предпринимательство «Жерұйық» қоғамдық бірлестігі Алматы каз

7  Дети и предпринимательство Молодежное общественное объединение  "Мейірлі 

шуақ"

Алматинская область рус

7  Дети и предпринимательство "Жастар үні" жастар қоғамдық бірлестігі Алматы каз

7  Дети и предпринимательство Объединение индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц «Неправительственная организация 

Ассоциация налогоплательщиков и бухгалтеров» 

Карагандинская обл рус

7  Дети и предпринимательство РОО "Общество Выпускников Казахстанских Лицеев" Астана рус

7  Дети и предпринимательство Общественный фонд «Союз детских и пионерских 

организаций Павлодарской области» 

Павлодарская обл рус

7  Дети и предпринимательство Частное учреждение «Научно-исследовательский 

институт регионального развития»

Карагандинская обл рус

7  Дети и предпринимательство Частный Фонд «Благосостояние детям» Алматы рус

7  Дети и предпринимательство Корпоративный фонд «Центр устойчивого производства 

и потребления»

Алматы рус

7  Дети и предпринимательство ОФ Союз молодых патриотов Астана рус

7  Дети и предпринимательство Общественное объединение "Научно-правовой центр 

развития гражданского общества"

Астана рус



7  Дети и предпринимательство ОФ "Asyl Ana KZ" Павлодарская обл рус

14 Проведение комплекса мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи

ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн 

Республики Казахстан»

ЮКО рус

14 Проведение комплекса мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи

Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов 

"Жасыл ел"

Астана рус

14 Проведение комплекса мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи

Общественное Объединение «Усть-Каменогорская

организация ветеранов войны в Афганистане» 

ВКО рус

14 Проведение комплекса мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи

"Алматы" студенттер Альянсы" ҚҚ Алматы каз

14 Проведение комплекса мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи

Общественное студенческое объединение «За будущее 

Казахстана»

СКО рус

15 Проведение комплекса мероприятий по 

поддержке молодых семейных пар

МОО "Кенжекӛл жастары" Павлодарская обл рус

15 Проведение комплекса мероприятий по 

поддержке молодых семейных пар

Общественный фонд – «Молодая гвардия» Павлодарская обл рус

15 Проведение комплекса мероприятий по 

поддержке молодых семейных пар

"Алматы" студенттер Альянсы" ҚҚ Алматы каз

15 Проведение комплекса мероприятий по 

поддержке молодых семейных пар

ОФ "Комитет дельфийских игр" Астана рус

15 Проведение комплекса мероприятий по 

поддержке молодых семейных пар

ОФ Союз молодых патриотов Астана рус

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 степендии Президента РК "Болашак"

Астана рус



17 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 обл рус

17 Реализация проекта "Молодежный кадровый 

резерв", направленного на обучение молодежи, 

владеющих организаторскими навыками и 

лидерскими качествами, а также 

руководителей молодежных организаций

ОФ "International Fund Global Success of People" Алматы рус

18 Развитие творческого потенциала молодых 

писателей, поэтов и журналистов

"Нұр шаңырақ" қоғамдық қоры Костанайская обл каз

18 Развитие творческого потенциала молодых 

писателей, поэтов и журналистов

"Алматы" студенттер Альянсы" ҚҚ Алматы каз

18 Развитие творческого потенциала молодых 

писателей, поэтов и журналистов

Общественное Объединение «Kazakh Professional 

Journalists»

Астана рус

18 Развитие творческого потенциала молодых 

писателей, поэтов и журналистов

ОФ "Фонд социального и устойчивого развития 

молодежи"

Астана рус

18 Развитие творческого потенциала молодых 

писателей, поэтов и журналистов

ОЮЛ "Альянс Волонтеров Казахстана" Астана рус

18 Развитие творческого потенциала молодых 

писателей, поэтов и журналистов

«IQ-arna» Қоғамдық қоры Астана каз

7. Помощь детям-сиротам, детям из 

неполных и многодетных семей. Защита 

прав детей 

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

Общественный фонд «Антарес А» ВКО рус

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

Общественное объединение «Мир Добра» Карагандинская обл рус

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

ОФ «Институт равных прав и равных возможностей 

Казахстана»

Алматы рус

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

ОФ «Лига женщин творческой инициативы» Алматы рус



28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

ОФ "Asyl Ana KZ" Павлодарская обл рус

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

Обществеенный Фонд "Центр  развития социальнеых 

проектов "Қамқорлық" (ОФ"ЦРСП");

Мангистауская обл рус

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

Общественное объединение инвалидов 

"Реабилитационный Центр "САМАЛ"

Павлодарская обл рус

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

ОЮЛ Казахская ассоциация «Равный-Равному» Алматы рус

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

"Қазақ соқырлар қоғамы" Қоғамдық бірлестігінің "Тӛле 

би-Шу" корпоративтік қорының

Жамбылская обл каз

28 Создание социальной службы по работе с 

несовершенолетними детьми

ОФ "Фонд социального и устойчивого развития 

молодежи"

Астана рус

9. Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций.  

Расширение участия НПО в процессе 

принятия решений и повышения 
40 Внедрение методологии по учету вклада НКО в 

социально-экономическое развитие на основе 

международного опыта стран ОЭСР 

СКФ «ЗУБР» ВКО рус

40 Внедрение методологии по учету вклада НКО в 

социально-экономическое развитие на основе 

международного опыта стран ОЭСР 

ОФ Союз молодых патриотов Астана рус

40 Внедрение методологии по учету вклада НКО в 

социально-экономическое развитие на основе 

международного опыта стран ОЭСР 

Общественное объединение «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ» Астана рус

40 Внедрение методологии по учету вклада НКО в 

социально-экономическое развитие на основе 

международного опыта стран ОЭСР 

Республиканское общественное объединение "Общество 

Выпускников Казахстанских Лицеев"

Астана рус

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

Общественный фонд «Инициатива граждан» Павлодарская обл рус

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

Общественный фонд "КАМЕДА" Астана рус



45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

"Жастар үні" жастар қоғамдық бірлестігі Алматы каз

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

ОФ "Центр социальных и политических исследований 

"Стратегия"

Алматы рус

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

Частное учреждение «Научно-исследовательский 

институт регионального развития»

Карагандинская обл рус

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

Общественное объединение «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ» Астана рус

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

Частный Фонд информационной поддержки развития 

общества

ВКО рус

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

ОЮЛ Казахская ассоциация «Равный-Равному» Алматы рус

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

Республиканское общественное

объединение "Общенациональное

движение против коррупции "ЖАҢАРУ"

Астана рус

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

«Жерұйық» қоғамдық бірлестігі Алматы каз

45 Проведение оценки нужд и потребностей 

населения по регионам, включая сельские 

ОФ "Комитет дельфийских игр" Астана рус

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 обьединение «Қоғамдық пікір 

институты»

Астана каз

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 

Общественный фонд «Центр альтернативного 

образования «Достижения молодых» 

Алматы рус



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 

«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру 

орталығы» жеке меншік мекемесі

Астана каз

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 

Корпоративный Фонд «ЕРЕКШЕ ТАҢДАУ-ШЕЛЕК» 

Общественного Объединения «Общество Неунывающих 

Инвалидов»

Алматинская область рус

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 

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық бірлестігі Алматинская область каз

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 

Общественный фонд "Комитет Дельфийских игр" Астана рус

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 

ОФ Союз молодых патриотов Астана рус



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 «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ» Астана рус

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 

Учреждение «Социологический ресурсный центр» ЮКО рус

   50 Развитие общенационального диалога и 

гражданского участия в процессах 

государственного управления (проведение VIII 

Гражданского форума Казахстана)

Объединение юридических лиц «Форум НКО

Астаны»

Астана рус

50 Развитие общенационального диалога и 

гражданского участия в процессах 

государственного управления (проведение VIII 

Гражданского форума Казахстана)

РОО "Экологический альянс Байтак Болашак" Астана рус

50 Развитие общенационального диалога и 

гражданского участия в процессах 

государственного управления (проведение VIII 

Гражданского форума Казахстана)

ОЮЛ в форме ассоциации "Гражданский Альянс 

Казахстана"

Астана рус

50 Развитие общенационального диалога и 

гражданского участия в процессах 

государственного управления (проведение VIII 

Гражданского форума Казахстана)

ОО "Центр молодежных инициатив ЖАС STAR" Астана рус

50 Развитие общенационального диалога и 

гражданского участия в процессах 

государственного управления (проведение VIII 

Гражданского форума Казахстана)

Республиканское общественное

объединение "Общенациональное

движение против коррупции "ЖАҢАРУ"

Астана рус



50 Развитие общенационального диалога и 

гражданского участия в процессах 

государственного управления (проведение VIII 

Гражданского форума Казахстана)

ОФ "Фонд социального и устойчивого развития 

молодежи"

Астана рус

56 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

Актюбинской области 

Общественное объединение «СЕНІМ-ТІРЕК» Актюбинская обл рус

56 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

Актюбинской области 

ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций 

Актюбинской области» 

Актюбинская обл рус

56 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

Актюбинской области 

Общественное объединение «Боевое братство 

участников локальных воин»

Актюбинская обл рус

56 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

Актюбинской области 

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық бірлестігі Алматинская область каз

56 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

Актюбинской области 

ОО "Институт экономической экспертизы" Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Частное учреждение «Академия системной аналитики и 

моделирования»

Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

ОО "Научно-исследовательская Ассоциация "Институт 

демократии"

Астана рус



58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Частное учреждение «Научно-исследовательский 

институт регионального развития»

Карагандинская обл рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Общественный фонд "КАМЕДА" Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

ОбщественныйФонд “Eurasian Expert Council” Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Общественный фонд "Центр прикладных исследований 

"ТАЛАП"

Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Общественное объединение «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ» Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Учреждение «Социологический ресурсный центр» ЮКО рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Общественный фонд "Soft Evolution" Алматы рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

ОЮЛ Казахская ассоциация «Равный-Равному» Алматы рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Общественный фонд «AikynBolashak Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Общественный Фонд «Social Development Center Алматы рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

ОО "Институт экономической экспертизы" Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Объединение индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц «Неправительственная организация 

Ассоциация налогоплательщиков и бухгалтеров» 

Карагандинская обл рус



58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Республиканское общественное объединение "Общество 

Выпускников Казахстанских Лицеев"

Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Частный Фонд "Институт культурного развития" Алматы рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Общественный фонд "Комитет Дельфийских игр" Астана рус

58 Подготовка комплексного доклада о 

деятельности общественных советов в 

Республике Казахстан

Общественное объединение «Мангистауское

областное общество по защите прав потребителей»

Мангистауская обл рус

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»

Карагандинская обл рус

63 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 рус

63 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

Карагандинской области 

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық бірлестігі Алматинская область каз



64 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

Костанайской области 

ОФ «Несiбе» Костанайская обл рус

64 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

Костанайской области 

ОФ «Гражданский альянс Костанайской области 

«ГрИн»

Костанайская обл рус

69 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в г. 

Астана 

Объединение юридических лиц "Гражданский Альянс 

города Астаны"

Астана рус

69 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в г. 

Астана 

Общественный Фонд "Международный Центр "Жария" Астана рус

70 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в г. 

Алматы 

«Жастарға қолдау кӛрсету» Қоғамдық Қоры Алматинская область каз

70 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в г. 

Алматы 

ОФ "Информационно-ресурсный центр" Алматы рус

70 Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в г. 

Алматы 

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық бірлестігі Алматинская область каз

71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления

ЧУ "Институт развития местного самоуправления" СКО рус

71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления

«Open society» Қоғамдық қоры Астана каз



71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления

Общественный фонд «Инициатива граждан» Павлодарская обл рус

71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления

Общественное объединение «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ» Астана рус

71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления

«Жерұйық» қоғамдық бірлестігі Алматы каз

71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления

ОФ Союз молодых патриотов Астана рус

71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления

ОФ «International Fund  «Global Success of people» " 

(Адамдардың елеулі жетістіктері)"

Алматы рус

71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления

Общественный фонд "Комитет Дельфийских игр" Астана рус

71 Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления
Общественное объединение "Научно-правовой 

центр развития гражданского общества

Астана рус

73 Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО

Объединение индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц «Неправительственная организация 

Ассоциация налогоплательщиков и бухгалтеров» 

Карагандинская обл рус

73 Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО

"Ұлттық Интернет Ассоциациясы" заңды тұлғалардың 

бірлестігі

Астана каз

73 Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО

РОО "Экологический альянс Байтак Болашак" Астана рус

73 Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО

Общественное объединение "Умит" ЮКО каз

73 Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО

«Жерұйық» қоғамдық бірлестігі Алматы каз

73 Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО

Общественный фонд «Комитет Дельфийских игр» Астана рус

73 Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО

Общественный фонд «Союз молодых патриотов» Астана рус



75 Организация общественного контроля 

наиболее актуальных проблем, поднимаемых 

общественностью «Азаматтық бақылау»

Частное учреждение «Научно-исследовательский 

институт регионального развития»

Карагандинская обл рус

75 Организация общественного контроля 

наиболее актуальных проблем, поднимаемых 

общественностью «Азаматтық бақылау»

РОО "Общество Выпускников Казахстанских Лицеев" Астана рус

75 Организация общественного контроля 

наиболее актуальных проблем, поднимаемых 

общественностью «Азаматтық бақылау»

Республиканское общественное

объединение "Общенациональное

движение против коррупции "ЖАҢАРУ"

Астана рус

75 Организация общественного контроля 

наиболее актуальных проблем, поднимаемых 

общественностью «Азаматтық бақылау»

Общественный фонд «Союз молодых патриотов» Астана рус

10. Охрана историко-культурного наследия

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

ОФ Неправительственный экологический фонд имени 

И.А.Вернадского в РК 

Астана рус

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

ОО «Молодежный Центр «Гуонлѐн» Жамбылская обл рус

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық бірлестігі Алматинская область каз

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

Общественное объединение  "Районный детско -

молодежный туристский клуб "ТРИТОН" 

Алматинская область рус

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов 

Международной стипендии Президента Республики 

Казахстан «Болашак» 

Астана рус

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

Общественное объединение инвалидов 

"Реабилитационный Центр "САМАЛ"

Павлодарская обл рус



77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

МОФ «Хазірет» Мангистауская обл каз

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

"Қазақ соқырлар қоғамы" Қоғамдық бірлестігінің "Тӛле 

би-Шу" корпоративтік қорының

Жамбылская обл каз

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

ОФ Союз молодых патриотов Астана рус

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

ОФ "International Fund "Global Success of people" Алматы рус

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

Общественный фонд "Комитет Дельфийских игр" Астана рус

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

РОО "Единая детско-юношеская организация Жас Улан" Астана рус

77 Проведение экскурсионного обзора для 

молодежи, оказавщейся в трудной жизненной 

ситуации

Общественный фонд «Reliance» Алматы рус

11. Укрепление общественного согласия и 

национального единства. Дерадикализация 

общества81 Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

Общественное объединение «Финно-угорский 

этнокультурный центр Павлодарской области»

Павлодарская обл рус

81 Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

Общественный Фонд

«Школа полиязычия и культуры»

Павлодарская обл рус



81 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 рус

81 Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

ОО «Молодежный Центр «Гуонлѐн» Жамбылская обл рус

81 Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

Общественное объединение «ӚРЛЕУ ДӘУІРІ» Астана рус

81 Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

Общественный Фонд «Дегдар» по поддержке 

общественного согласия»

Астана рус

81 Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

РОО «Общество Выпускников Казахстанских Лицеев» Астана рус

81 Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

Общественный фонд «Комитет Дельфийских игр» Астана рус

81 Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы 

«Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» 

ОЮЛ Ассоциация русских, славянских и казачьих 

организаций Казахстана

Алматы рус



86 Организация деятельности «Горячей линии» по 

оказанию консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных отношений

Общественный фонд "Мосты согласия" Астана рус

86 Организация деятельности «Горячей линии» по 

оказанию консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных отношений

«Ел-шежіре» қоғамдық қоры Алматы рус

86 Организация деятельности «Горячей линии» по 

оказанию консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных отношений

«Шапағат» деструктивті діни ағымдардан жапа 

шеккендергекӛмек орталығы қоғамдық» ҚҚ

Атырауская область каз

86 Организация деятельности «Горячей линии» по 

оказанию консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных отношений

«Жаңа леп. Жастар» Жастар қоғамдық бірлестігі Алматинская область каз

86 Организация деятельности «Горячей линии» по 

оказанию консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных отношений

РОО "Экологический альянс Байтак Болашак" Астана рус

86 Организация деятельности «Горячей линии» по 

оказанию консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных отношений

Общественный фонд "Рухани қоғам әлемі" Астана рус

86 Организация деятельности «Горячей линии» по 

оказанию консультативной и практической 

помощи в сфере религиозных отношений

United Citizens Fund қоғамдық қоры Алматы каз


