СПИСОК ПРИНИМАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№ №№

Наименование
организации
Актюбинская область
1.

1) ОО «Поколение-М»

Контакты

Адрес

ФИО
руководителя

Краткое описание деятельности

8 777 159 35 27,
87132 505 771
Boshkova1@mail.ru

Ақтөбе облысы, Ақтөбе
каласы, проспект
Победы д.20 кв 7

Бошкова
Елена
Сергеевна

Участие в реализации программ по
поддержке безработных граждан и
молодежи, защита их законных
интересов.
Реализация государственной молодёжной
политики, создание необходимых
условий
для активного и творческого развития
молодёжи. За 15 лет работы АМиДО ВКО
неоднократно выступала в качестве
координирующего и
консолидирующего центра в вопросах
эффективной реализации
государственной молодёжной
политики.
Реализация государственной молодёжной
политики через повышение
интеллектуального уровня населения
посредством его привлечения в
интеллектуальные игры и другие
образовательные мероприятия.
Реализация государственной молодежной
политики, создание необходимых
условий для активного и
творческого развития молодежи.
Основные цели деятельности:

Восточно-Казахстанская область
2.

1) Объединение
юридических лиц
ВосточноКазахстанская
областная
Ассоциация
молодежных и
детских организаций

87052059407
amidovko@mail.ru

ВКО, г. УстьКаменогорск, ул.
Казахстана 64

Захарова
Людмила
Сергеевна

3.

2) Общественный фонд
«Клуб
интеллектуальных
игр»

+7 722 2 523 088
Orda_05@mail.ru

ВКО, г. Семей, улица
Кайыма Чокана
Валиханова, зд.
149,оф.9

Есильканов
Вагиз
Мухтарович

4.

3) Усть-Каменогорское
городское
общественное
объединение

8-7232-245552
byzushka@mail.ru

ВКО, г. УстьКаменогорск,
ул.Серекбаева 1, офис
309

Захарова
Людмила
Сергеевна

молодежи «За
будущее Казахстана»

5.

4) «Жастардың
кәсіпкерлігін дамыту
Қоғамдық Қоры»

8 705 447 85 85
KoSandra_89@mail.ru
KoSandra_89@gmail.com

РК,ВКО, г. Семей,
ул.Абая 102, офис 108

6.

5) «Исток» балалар және
жастар
шығармашылық
орталығы» қоғамдық
бірлестігі

8(7222)52 48 99,
8(7222) 52 52 94
vcistok@yandex.kz

РК, г.Семей, ул. Абая,
102, кабинет 104

7.

6) «Қазақстан
Патриоттары»
қоғамдық қоры

87767770059@mail.ru
87767770059

РК,ВКО, г.УстьКаменогорск, ул.
Протозанова, 37А

1) Воспитание у молодежи активной
позиции в развитии гражданского
общества и правового
государства;
2)Решение социальных проблем
молодежи и студентов;
3)Поддержка молодежного
предпринимательства.
Кошкина
Улучшение условий для развития малого
Александра
и среднего предпринимательства,
Николаевна
содействие занятости и само-занятости
населения, участие в формировании и
развитии инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Михайлова
Формирование активной гражданской
Людмила
позиции детей и молодёжи путём
Дмитриевна
привлечения внимания общественности к
проблеме реализации прав человека,
помощи в их реализации, привитие детям
здорового образа жизни и экологического
мышления для решения социальных и
экологических проблем в регионе.
Каримов
Объединение усилий, энергии и
Станислав
потенциала
Александрович молодежи республики, направленных на
формирование условий и механизмов
решения проблем
молодежи, защиты их интересов,
реализации гражданских и социальных
инициатив, а также для
создания условий всестороннего
развития, образования, воспитания и

полноценной
самореализации граждан.
Охрана здоровья граждан Республики
Казахстан, иностранных граждан и лиц без
гражданства, внедрение в общественную
среду культа здорового образа жизни,
занятий физической культурой и спортом,
профилактика наркомании, неприятие
алкоголя, табакокурения и других
вредных привычек, психологическая
реабилитация лиц с химическими и
эмоциональными зависимостями.

8.

7) Общественный фонд
«Антарес А»

8 776 494 85 85
Pf.antares.a@mail.ru

РК,ВКО, г.УстьКаменогорск,
ул.Казахстан, 99

Дак
Виктор
Сергеевич

9.

8) МОО «Общество
инвалидов среди
молодежи» «Зайсан
Жастары»

872340 25-799
sdosbaeva@mail.ru

ВКО,г. Зайсан,
Сатпаева 15

Мустабекова
Жансая
Слямхановна

Защита прав и интересов инвалидов среди
молодежи, содействие широкому участию
молодых инвалидов в общественнополитической, спортивной и культурной
жизни, помощь в реализации прав на
труд, содействие в решении социальных и
бытовых проблем, а также в устранении
ограничений в их деятельности.

8(72637)22701
rahisheva@gmail.com

С.Сарыкемер, ул.
Сейфулина д.№27,
Байзакского района,
Жамбылской области

Рахишева
Нильзия
Алгазиевна

Содействие сохранению биоразнообразия
и воспитания у молодежи, учащихся и
детей дошкольного возраста любви к
природе и бережного отношения к
природным ресурсам. Основные виды
деятельности: реализация социальных
проектов, поддержка и развитие Новых
гражданских инициатив, экологические
проекты, адвакационные проекты и проект
по мониторингу
программ развития
Байзакского района.

Жамбылская область
10.

1) Общественное
Объединение
«АҚБҰЛАҚ»

11.

2) «Тараз Киванис»
клубы» қоғамдық
бірлестігі

8 747 654 50 01
adaospan@mail.ru

РК,Жамбылская
область, г.Тараз, ул.
Карахан,д.2, кв 13

Шалтаева
Айгуль
Рысбековна

12.

3) Общественное
объединение «Центр
социальной
адаптации детей
сирот и выпускников
детских домов
«Мирэкл»

8(726-2) 57-11-11

Жамбылская область,
г.Тараз, микрорайон
«Талас», дом 26-50

Сабитова
Тамара
Игоревна

4) «Құлан Нұры»
қоғамдық бірлестігі

8 775 479 60 45

Жамбыл облысы
Т.Рысқұл ауданы,
Жақсылық ауылы,
Жамбыл көшесі № 83
үй

Мырзалиева
Бахытгуль
Айсаевна

110007,Костанайская
область,г. Костанай, ул.
Строительная,д.6/1,оф.
7

Колоскова
Наталья
Николаевна

13.

Tomasabitova_melyakova@mai
l.ru

Myrzalieva.bakytgul@mail.r
u

Социальная помощь населению для
дальнейшего
культурного,
экономического процветания, повышения
образовательного
уровня
населения,
оказание правовой помощи населению и
иные общественно полезные цели.
Цели
деятельности
Объединения:
утверждение и охрана прав детей; защита
прав и содействие социальной адаптации
детей
сирот,
воспитанников
и
выпускников детских домов; содействие
получению профильного образования,
обеспечивающего
максимальную
самостоятельность
и
социальную
интеграцию. В целевую группу, на
которую
направлена
деятельность
объединения входят дети, дети сироты и
выпускники детских домов.
Оказание содействия в социальноэкономическом развитии области.

Костанайская область
14.

1) Общественное
8(7142) 288 955
объединение «Радуга» Raduga_kst@inbox.com
матерей детей
инвалидов

Продвижение в обществе прав и свобод
детей инвалидов, содействие в оказании
медикопсихологопедагогической,
социальной
помощи,
реабилитации,
адаптации и правовой защиты детей и
молодых
людей
с
нарушениями
умственного и физического развития, и их
семей, создание условий для их инклюзии

15.

2) ОО «Костанайский
областной
педагогический отряд
«Ровесник»

8 777 258 90 49
Rovesnik2007@mail.ru

Казахстан,Костанайска
я область г.Костанай,
ул.Байтурсынова 67,
каб.332

16.

3) «Ашық әлем»
Еріктілер уйі»
қоғамдық қоры.

8 775 90 90 538
Kaikai55@mail.ru

11000, Костанайская
область, г.Костанай,
улица Касыханова,114214

17.

4) ОО «Қостанай
жастары»

87782404004
KSTJAS@mail.ru

РК, Костанайская
область, г. Костанай,
улица Леонида Беды,
237/2

в общество, помощь матерям детей и
опекунам инвалидов детства.
Смышляева
Оказание содействия детям, подросткам и
Екатерина
молодежи в их стремлении познавать
Васильевна
окружающий мир и себя, удовлетворение
образовательных и досуговых
потребностей окружающего социума,
создание условий для становления
гуманистически ориентированной
личности. Способной к адаптации в
окружающем мире через самореализацию
своих способностей.
Кайгордцева
Развитие физического и духовного
Людмила
потенциала молодёжи путём оказания ей
Александровна социальной и благотворительной помощи.
Целью деятельности Фонда является
осуществление программ, направленных
на содействие в создании инклюзивного
гражданского общества в Республике
Казахстан через развитие молодёжного
волонтерского движения. Направления
деятельности: развитие молодёжного
волонтерства в г. Костанай; оказание
помощи в развитии детей с особыми
образовательными
потребностями
Республики Казахстан; формирование
трудовых
и
профессиональных
компетенций у молодёжи с психическими
и ментальными нарушениями.
Ахменов
Консолидация молодежи и подростков
Насрулла
Казахстана с целью улучшения жизни
Едильбаевич
молодежи, повышения ее социального
статуса в обществе, решение молодежных

18.

5) Костанайский филиал
общественного
объединения
«Казахстанская
ассоциация по
половому и
репродуктивному
здоровья»

8 (7142) 532235
Kost_kmpa@mail.ru

РК, г. Костанай, ул.
Текстильщиков, 8

Якимов
Валентин
Борисович

19.

6) ОО «Молодежная
организация людей с
ограниченными
возможностями»
«Рауан»

8(7142)212640,
8 7772598245
Rauan-kostanai@mail.ru

Костанайская область,
г.Костанай, ул.
Фабричная, д.11

Джумабаева
Айсулу
Ербулатовна

20.

7) ОО «Союз родителеймедицинских
работников»

87142542343,
87762274637,
87753403407
tatyana-miketka@mail.ru

РК,Костанайская
область,г.Костанай,
ул.Дружбы,дом 387,
офис к 1

Урумбаев
Куаныш
Дулатович

8 707 368 45 88
IZET_2014@mail.ru

Қызылорда
облысы,Сырдария
ауданы,Тереңөзек

Умбетаев
Шыңғыс
Амантаевич

проблем в сфере экономики, политики,
образования, культуры, здравоохранения
и досуга, формирование среди молодежи
идеалов здорового образа жизни.
Улучшить состояние репродуктивного
здоровья населения Казахстана, особенно
социально-незащищенных, малоимущих
и молодых людей, через защиту основных
репродуктивных прав женщин, мужчин и
молодежи. КМПА основывает свою
деятельность на принципах гендерного
равенства, свободы приятия решений и
добровольного участия.
Защита прав и интересов молодых людей
с ограниченными возможностями,
содействие широкому участию их в
общественно-политической, спортивной и
культурной жизни общества, развитие
физического и духовного потенциала
молодёжи с ограниченными
возможностями, содействие в решении
социальных и бытовых проблем, а также
в устранении ограничений в их
жизнедеятельности.
Создание условий для полноценного
развития и воспитания детей всех
возрастов, представление интересов
молодых родителей-медиков.

Кызылординская область
21.

1) «Ізет» қоғамдық қоры

Поддержка социальных программ,
реализация государственных и
социальных проектов, привлечение

кенті,Жакеев көшесі
№19 үй

ресурсов для организации и
осуществления благотворительной
деятельности.

Северо-Казахстанская область
22.

1) Общественное
объединение «Единая
детско-юношеская
организация «Жас
Ұлан» СевероКазахстанской
области»

8 705 889 97 97
z.hasulan.2011@mail.ru

Мира 197/62

Темиртас
Дархан
Тлегенулы

23.

2) Молодежное
общественное
объединение
«Молодежь за
здоровый образ
жизни»

87152700931
nposko@inbox.ru

РК,СКО,
г.Петропавловск, ул.
Мира 158

Грабарь
Лидия
Николаевна

24.

3) «Объединение
инвалидов» «АрдосЖүрек»

8 7152 33 96 07,
8 777 644 72 08
Ardos-zhurek@mail.ru

РК,СКО,
г.Петропавловск, улица
Егемен Казахстан 30,
офис №110

Кәрім Ақжан
Нұрланұлы

25.

4) Молодежное
общественное
объединение

8-705-660-97-34
Mr.sheming@yandex.ru

РК,СКО, г.
Петропавловск, ул.
Интернациональная,68

Шеминг
Виталий
Валерьевич

Воспитание подрастающего поколения в
духе казахстанского патриотизма на
основе высоких нравственно-духовных
ценностей, принципов толерантности,
демократизма и культуры
взаимопонимания. «Жас Ұлан»
осуществляет свою деятельность на базе
общеобразовательных школ области,
тесно сотрудничает с творческими,
спортивными, общественными,
неправительственными организациями и
государственными учреждениями.
Проведение просветительской,
образовательной, а также спортивнооздоровительной работы среди граждан,
организация социологических
исследований и различных опросов,
направленных на популяризацию
здорового образа жизни особенно в среде
молодежи.
Обеспечение социальной защиты,
комплексной реабилитации инвалидов, их
интеграция в общество и создание
условий для самореализации детейинвалидов.
Развитие волонтерского и дебатного
движений, реализация и защита
экономических, социальных и
культурных прав детей, молодежи,

«Молодежный
Маслихат СКО»

престарелых, инвалидов и других
незащищенных слоев населения, развитие
гражданской активности и чувства
патриотизма молодежи, развитие
предпринимательской деятельности в
молодежной среде, развитие движения
КВН.

