Приложение

Сведения о действующих неправительственных организациях Актюбинской области
№

1.

2.

Наименование организации

Адрес, телефон

Дата и
перерегистрации

Актюбинский областной
филиал Республиканского
общественного объединения
«Организация ветеранов»
«Актюбинская областная
ассоциация крестьянских и
фермерских хозяйств»

г.Актобе
ул.Маресьева 101
54-29-52

18.03.1992 г.

г.Актобе
пр.Абилкайыр хана 40
кабинет 440
93-21-38
г.Актобе
ул.Есет батыра 85
54-45-31, 54-59-62

Ф.И.О
руководителя
организации
Бирманов
Кенес Баймуханович

Краткое описание
деятельности организации

Источники
финансирования

Защита прав интересов
ветеранов

Членские взносы

Еспагамбетов
Келдибай
Еспагамбетович

Защита прав
сельхозпроизводителей

Собственные
средства

19.02.1992 г.

Чемоданов
Федор Евгеньевич

Защита прав и интересов
инвалидов, содействие
широкому участию инвалидов
и общественно-политической,
спортивной и культурной
жизни общества

Спонсорская
помощь

перерегристация
13.12.2011 г.
12.03.1991 г.

3.

Общественное объединение
«Актюбинское областное
общество инвалидов»

4.

Актюбинский областной
комитет-филиал
Общественного объединения
«Общества Красного
Полумесяца Республики
Казахстан»

г.Актобе
пр. Абилкайыр хана
67 -4
57-30-21, 57-31-41
okp-aktobe@mail.ru

28.07.1995 г.

Удербай
Нурлан Мергалиевич

Предупреждение, облегчение
страданий людей и создание
атмосферы уважения к
человеческому
достоинству,отсутствие
дискриминации

Спонсорская
помощь, членские
взносы,
международные
гранты

5.

Актюбинское областное
отделение общественного
обьединения "Казахское
общество глухих"

г.Актобе
пр.312
стр.дивизии14/а, 5642-61,
8 701 466 98 17
г.Актобе
ул. Монке би 12
24-76-43
bakil@mail.ru
г.Актобе
ул.Бр.Жубановых 289
офис 1

04.06.1996 г.

Телеушева
Зинаида
Николаевна

Защита прав и интересов
глухих, обеспечение глухих
равных с другими гражданами
во всех сферах жизни общества

Спонсорская
помощь

24.09.1996 г.

Куатова
Багила
Жолмурзиновна

Защита интересов
потребителей, оказание
юридических консультаций

Собственные
средства

26.02.1996 г.

Мырхин
Абай
Исламович

Развитие среднего и малого
предпринимательства,
практическая помощь развитию

Собственные
средства

6.

Территориальное городское
общественное объединение
«Адал»

7.

Общественный фонд
«Агентство по развитию
малого и среднего

Государственный
социальный заказ

Государственный

51-60-28, 51-02-26
smeda@aktobe.kz
www.smeda.info

8.

Актюбинский областной
филиал общественного
объдинения «Совет мира и
согласия Республики
Казахстан»

г.Актобе
пр.Абилкайыр хана 40
кабинет 440
93-21-38

22.01.1996 г.

Еспагамбетов
Келдибай
Еспагамбетович

Межнациональное и
межгосударственное согласие,
решение экологических
проблем, защита прав человека,
решение социальных проблем

Спонсорская
помощь,
пожертвования

9.

Общественное объединение
«Союз работодателей и
предпринимателей
актюбинской области»
Актюбинский филиал
общественного объединения
«Международная
экологическая ассоциация
«Женщины Востока»

ул.Чернышевского 43,
50-40-90
oospir2005@mail.ru

06.05.1997 г.

Марченко
Анатолий
Николаевич

Собственные
средства

г.Актобе
ул.Т.Алдиярова
52-02-77

04.07.1997г.

Сариева
Светлана
Адильхановна

Правовая, организационная и
экономическая защита
законных прав интересов
предпринимателей
Улучшение экологического
состояния города. Защита прав
человека

Актюбинский филиал
общественного объединения
«Ассоциация деловых
женщин Казахстана»

г.Актобе
ул. Ерназарова 47/а
21-76-30
talaeva_td@mail.ru

08.07.1997г.

Талаева
Таттыгуль
Жаксыбаевна

Защита прав и оказание
помощи в деловых начинаниях
членов ассоциации

Собственные
средства

12.

Репетиторская школа
«Мугалим»

08.05.1997г.

Савченко
Юлия
Николаевна

Пропаганда, изучение и
распространение культурных
ценностей среди населения

Спонсорская
помощь

13.

Общественное объединение
«Комитет солдатских матерей
г.Актобе»

г.Актобе
ул.Есет-батыра 146-77
56-04-39, 55-28-37
uniks2000@inbox.ru
www.mugalim.org
г.Актобе
ул.Есет батыра 36-5
50-05-02

30.03.1998г.

Титова
Валентина
Ивановна

Собственные
средства

14.

Частное учреждение «Центр
психотерапии «Иматон»

г.Актобе
пр.А.Молдагуловой
12 дом кв.3
54-56-36, 54-01-35
tdilyara@mail.ru

04.12.1998г.

Жумашева
Айжан
Бахитовна

Способствование
качественному прохождению
службы призывников в частях
армии
Оказание психологической
помощи людям с различными
видами зависимости.
Формирование идеологии
здорового образа жизни.

15.

Общественное объединение

г.Актобе

01.06.1999г.

Байменова

Защита прав и интересов

Государственный

10.

11.

НПО города и области

социальный заказ

предпринимательства
«SMEDA»

Международные
гранты

Собственные
средства
Спонсорская
помощь

Спонсорская
помощь

Собственные
средства

«Общество защиты
парализованных граждан
г.Актобе»

16.

17.

Общественное объединение
"Актюбинский городской
благотворительный фонд "Кос
шынар" имени "Алии и
Маншук"
Общественное объединение
экслибрисцентр «Танба»

ул.Бокенбай батыра
133, корпус 1, 1 этаж
24-97-76
aktobeinvalids@mail.ru
г.Актобе
ул.Т.Рыскулова, 20099
54-92-50

Куралай
Базарбаевна

инвалидов

социальный заказ,
спонсорская
помощь

18.05.2000г.

Байдербес
Галымжан
Ермагамбетович

Государственный
социальный заказ

г.Актобе
ул.Набережная 86-55
40-55-67, 21-51-25
marziya@mail.ru
г.Актобе
ул.Маресьева, 105
54-47-00
aktobe_fsf@mail.ru

12.01.2000г.

Жаксыгарина
Марзия Жумашевна

Благотоворительная
деятельность, пропаганда
героического подвига Алии и
Маншук, участников Великой
Отечественной войны
Культурно-просветительская
деятельность

12.07.2000г.

Абдуллин
Мурзатай Жултаевич

Микрокредитование
предпринимателей
Актюбинской области,
Агроконсультация
предпринимателей села.

Собственные
средства

Собственные
средства

18.

Общественный фонд
«Микрокредитная
организация «Фонд
содействия
предпринимателям»

19.

Общественное объединение
«Добродетельное общество
«Рух»

г.Актобе
ул.Рыскулова 200, 34
офис
55-09-13, 57-13-11

11.08.2000г.

Кажгалиев
Жанабай
Кажгалиевич

Разработка и внедрение
национальной духовнонравственной идеологии
Казахстана

Собственные
средства

20.

Общественный
благотворительный фонд
«Меценат»

г.Актобе
ул.Санкибай батыра,
171 г
56-16-11

04.05.2000г.

Жаманкулов
Аймырза Тлектесович

Адресная помощь детям из
малообеспеченных семей,
сиротам. Благотворительная
деятельность

Собственные
средства

21.

Филиал общественного
объединения «Ассоциация
семейных врачей Казахстана»
в Актюбинский области

г.Актобе
пр. Абилкайыр хана 1
офис 28
53-00-07
t_ostr@mail.ru
www.acbk.aktobeinfo.k
z

11.12.2000 г.

Острецова
Татьяна Петровна

Укрепление здоровье семьи,
пропаганда здорового образа
жизни

Государственный
социальный заказ

22.

Общественное объединение
«Центр поддержки женщин
г.Актобе»

г.Актобе
ул.Т.Рыскулова 190,
4 этаж
24-40-70
umitaigul@mail.ru

19.11.2001 г.

Дюсенова
Айгуль Егизбаевна

Формирование высокого
статуса женщин, оказание
помощи женщинам в
социальной и жизненной
ориентации

Государственный
социальный заказ

23.

Общественное объединение
«Оникс»

г.Актобе
ул. Жамбыла 4 дом
96-05-49, 21-31-97
onix_aktobeaids@mail.ru

28.11.2001 г.

Ордабаев Жангали
Курмангалиевич

Снижение темпов
распространения ВИЧинфекции для различных групп
населения, профилактика
наркопотребления

Государственный
социальный заказ,
международные
гранты

24.

Общественное объединение
«Адаптационный центр
«Оралман»

28.09.2001г.

Утепова Дамегуль

Защита прав, юридические
консультации оралманам

Собственные
средства

25.

Общественное объединение
«Ассоциация
сельхозпроизводителей и
Агробизнеса-Актобе»

г.Актобе
ул.Шернияза д.27,
кв.3
21-94-08
oralman@mail.ru
г.Актобе
ул.Маресьева 91,
офис 34

03.02.2001г.

Абдуллин
Мурзатай Жултаевич

Собственные
средства

26.

Общественное объединение
«Поколение-М»

19.10.2001г.

Бошкова
Елена Сергеевна

27.

Общественный фонд «Эмпро»

г.Актобе
пр. Победы 20 дом
7 кв.
50-57-17, 56-48-74
boshkova1@yandex.ru
г.Актобе
пр. Абилкайыр хана 1
офис 23
95-31-03, 22-40-98

Оказание содействия в
развитии бизнеса участникам
агропромышленного рынка и
другим заинтересованным
лицам
Содействие в трудоустройстве
граждан, экологическая
деятельность

29.07.2002г.

Шегенбаева
Айсулу
Кожахметовна

Пропаганда здорового образа
жизни, выявление острых
заболеваний, связанных с
экологической ситуацией в
области

Собственные
средства

28.

Общественное объединение
бухгалтеров и аудиторов
"Есеп" по г.Актобе

Маресьев көшесі 95/а
13 бөлме
56-04-25
oo_esep@mail.ru

21.10.2003г.

Утянова
Менсулу
Кунысбаевна

Оказание консультационных
услуг по вопросам
бухгалтерского учета и
налогообложения
хозяйствующим субъектам,
повышение квалификации
бухгалтеров, начальная
подготовка бухгалтеров

Собственные
средства

29.

Общественное объединение
«Развитие критического
мышления в Актюбинской
области»

г.Актобе
ул.Есет батыра 144/а
56-13-98
zauresh1959@mail.ru

18.03.2004г.

Имжарова
Зауреш Убайдулловна

Создание образовательной
среды для непрерывной
самосовершенствования
педагогов области, оказание
методической помощи

Собственные
средства

Государственный
социальный заказ,
спонсорская
помощь

30.

Актюбинский филиал «Союз
Ветеранов Афганистана
Республики Казахстан»

г.Актобе
ул.Тургенева 94/2, 77
54-10-78

11.04.2004г.

Галеев
Гумер
Абдулвалиевич

Объединение усилий членов
организации для совместной
реализации гражданских,
экономических, социальных и
культурных прав и законных
интересов инвалидов и членов
их семей
Подготовка будущих лидеров в
общественной, экономической
и политической жизни страны,
оказание помощи работникам
образования и
образовательным учреждениям

31.

Частное учреждение «Центр
обучения через
инновационные технологии
по Актюбинской области»

г.Актобе
пер.Плавильщиков,24
56-13-98
zauresh1959@mail.ru

26.05.2004г.

Имжарова
Зауреш Убайдулловна

32.

Общественное объединение
«Парасат-Ғылым»

г.Актобе
ул.Победы 9-16
50-12-57

23.12.2004 г.

Ахметов Кушкинбай
Нурмагамбетович

Возрождение культуры и
традиций казахского народа

Собственные
средства

33.

Общественное объединение
«Ардагер»

г.Актобе
пр. Абилкайыр хана
40, 102 кабинет
93-20-30

24.02.2005 г.

Камысбаев
Галым Мусинович

Осуществление заботы об
улучшении материальных и
жилищных условий жизни ВОВ

Государственный
социальный заказ,
спонсорская
помощь

34.

Общественное объединение
«Объединение педагогов и
психологов Актюбинской
области «Содействие»

г.Актобе
пр. Абая 8,3
24-35-00

04.07.2005г.

Баймурзина
Гульназ

Содействие развитию
педагогической,
психологической науки

Собственные
средства

35.

Общественный фонд
«Элит Агро»

29.07.2005 г.

Цыганкова
Марина Юрьевна

Общественное объединение
«Центр гендерного
образования» «Шынар»

06.12.2006 г.

Дощанова
Сауле Габитовна

37.

Общественное объединение
«Региональная ассоциация

г.Актобе
пр. Абилкайыр хана 1

14.12.2006г.

Шотанов Тулемис

Внедрение инновационных
подходов в области сельского
хозяйства, содействие
социально-экономическому
развитию Благодарного
сельского округа
Просвещение общества по
осознанию необходимости
правого и гендерного
равенства, справедливых
социальных отношений между
мужчинами и женщинами
Защита прав и законных
интересов пердпринимателей,

Собственные
средства,
международные
гранты

36.

г. Актобе
аул им.К.Нокина
ул. Мира 39
99-42-47, 99-44-99
tsigum@ mail.ru,
tsigum@yandex.ru
г.Актобе
пр. Абая, 20-11
55-12-25

Собственные
средства,
спонсорская
помощь

Государственный
социальный заказ

предпринимателей и
работодателей «Атамекен»

информационная и
консалтинговая поддержка
субъектов малого и среднего
бизнеса

Общественное объединение
физических лиц,
участвовавших при
ликвидации Чернобыльской
катастрофы "Жертвы
Чернобыля"
Западно-Казахстанский
филиал общественного
объединения
«Международное
Антиядерное Движение
«Невада-Семипалатинск»
Общественное объединение
«Флотское братство»

г.Актобе
ул.Оренбургская 17,
3
40-10-30

14.03.2007 г.

Сатов
Бакытжан
Ситкалиевич

Оказание финансовой
медицинской помощи
ликвидаторам и участникам
аварии на Чернобыльской АЭС

Государственный
социальный заказ

г.Актобе
ул. Матросова 11,
офис 10
96-12-52

11.12.2007 г.

Кобенов
Изимгали
Абдрахманович

Спонсорская
помощь

г.Актобе
ул.Бр.Жубановых
290/2, кв.54

16.07.2008г.

Сердалиев
Марат Гумарович

Полное запрещение ядерных
испытаний и использования
ядерного, ракетного и других
видов оружия массового
поражения в Республике
Казахстан и во всем Мире
Воспитание у молодежи
чувства патриотизма и
гуманизма, участие ветеранов в
воспитательной работе

41.

Общественное объединение
"Ихтияр"

г.Актобе
ул. Матросова 11
24-17-23, 24-27-26

07.12.2008 г.

Артыкбаев
Галымжан

42.

Общественное объединение
«Интернет клуба людей с
ограниченными
возможностями»

г.Актобе
пр.Абая 24/1, кв.18
54-52-21

28.08.2008 г.

Кдыргалиев
Шамшадин
Габдулаевич

43.

Общественный фонд «Шәмші
аға - ән аға»

г.Актобе
ул. Пацаева, 3
54-34-88

11.06.2008г.

44.

Общественное объединение
«Актюбинский союз
журналистов «Отрар»

г.Актобе
11мкр.д115 кв.3
77-71-22

45.

Общественное объединение
«Ассоциация врачей и

г.Актобе
ул.Санкибай батыра

38.

39.

40.

Собственные
средства

Изучение, возрождение и
пропаганда культурных и
духовных традиций народов
Казахстана
Объединение инвалидов,
привлечение к участию в
работе объединения,
интеграция людей с
ограниченными
возможностями в обществе

Пожертвования

Гизатов
Бахыт Базаргалиевич

Широкая пропаганда
творческого наследия
Ш.Калдаякова в Казахстане

Спонсорская
помощь

26.03.2008г.

Еримбетова
Ляззат Карасаевна

Защита интересов, а также
проведение государственной
политики в СМИ

Государственный
социальный заказ

25.07.2008г.

Истлеуова
Роза Базарбаевна

Профессиональная защита
медицинских работников

Государственный

Спонсорская
помощь

социальный заказ

провизоров Актюбинской
области»

14 «Д»
54-69-54, 55-30-74

46.

Общественное объединение
«Бывших военнослужащих и
ветеранов Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона «Эхо» Актюбинской
области Республики
Казахстан

ул.Матросова 11
офис 11
40-93-97

09.07.2008 г.

Писанный
Иван Михайлович

Защита прав, интересов и
достоинства граждан РК из
подразделений особого риска,
содействие им в решении
вопросов моральной,
медицинской и социальной
реабилитации

Спонсорская
помощь

47.

Общественное объединение
«Общество защиты животных
«Қамқор»

г.Актобе
пр. Абилкайыр хана 1
офис 208

13.08.2009 г.

Тынчерова
Наталья

Воспитание у населения и
подрастающего поколения
гуманного отношения к
животным

Пожертвования
горожан

48.

Общественное объединение
«Ақ бесік»

г.Актобе
ул Маресьев 89, 101
57-07-28, 54-42-02
saltik@list.ru

22.09.2009 г.

Махмутова
Салтанат
Тургамбаевна

Оказание юридической помощи
воспитанникам и выпускникам
детских домов

Меценаты

49.

Общественный фонд
«Тіл – ұлттық қазына»

13.11.2009 г.

Сарбаев
Думан Даулетович

Развитие казахское языка,
организация курсов

Собственные
средства

50.

Общественное объединение
«Қазақ и Я»

25.03.2009 г.

Государственный
социальный заказ

Общественное объединение
«Союз журналистов
Актюбинской области
«Четвертая власть»

Иманов
Базарбай
Нургалиевич
Ендибаева
Самал Батырхановна

Оказание поддержки
оралманам

51.

г.Актобе
ул. Металлургов 5
«б», 19 кв.
50-98-26, 24-27-90
kazyna_787
г.Актобе
с.Каргалинское
ул.Каргалинский 14/3
г.Актобе
пр. Абулхаир хана 40
21-42-84

Консолидация журналистского
сообщества, содействие росту
профессионализма
журналистов

Собственные
средства,
государственный
социальный заказ

52.

ОЮЛ «Ассоциация
неправительственных
организаций Актюбинской
области»

ул. Ерназарова 47/а
24-24-99, 54-67-68
daigul2007@yandex

12.08.2009 г.

Содействие созданию,
объединению, развитию,
обеспечению взаимодействия
некоммерческих организаций.

Государственный
социальный заказ

01.09.2009 г.

Талаева
Таттыгуль
Жаксыбаевна

Консолидация общественных
структур в целях влияния и
углубления процесса

демократических реформ во
всех сферах общества,
взаимодействия общества и
власти
Организация
благотворительных встреч с
инвалидами войны в
Афганистане и с членами семей
погибших воиновинтернационалистов
Обучение населения
экономической и правовой
грамотности

Общественный фонд «Фонд
по поддержке инвалидов и
семей погибших воиновинтернационалистов в
Афганистане по Актюбинской
области»
Общественный фонд «Фонд
социально-экономического
развития «Береке-Даму»

г.Актобе
пр.Санкибай батыра
10, 3 этаж
55-81-87

17.07.2009г.

Балкасынов
Аслан
Нуркасынович

г.Актобе,
ул.Гришина д.70,
16 офис

20.02.2009г.

Канатбаева
Алма Сапаровна

55.

Общественное объединение
«Организация ветеранов
органов уголовноисполнительной власти» по
Актюбинской области

г.Актобе
ул.Чекалина 44
50-74-86

06.04.2009 г.

Баймагамбетов
Сакиткерей
Абильшинович

Защита прав и интересов
членов

Собственные
средства

56.

Частное учреждение
«Информационное –
консультативный центр
«Жарық»

г.Актобе
ул.Т.Рыскулова 190,
4 этаж
24-40-70
umitaigul@mail.ru

04.02.2010г.

Дюсенова
Айгуль
Егизбаевна

Распространение достоверной
информации о деструктивных
религиозных течениях,
оказание консультативной
помощи пострадавшим от их
деятельности

Государственный
социальный заказ

57.

Частное учреждение
«информационноконсультативный центр
«Дәріс»

г.Актобе
пр. Абилкайыр хана 1
офис 28
53-00-07

26.02.2010г.

Алыпкелова
Клара Фазылбековна

Консультативная помощьи
обучение населения по
вопросам прав человека,
психологии, социальным
вопросам

Государственный
социальный заказ

58.

Актюбинский филиал «Фонд
Боевое Братство участников
локальных войн»

г.Актобе
ул.Тургенева 94,
2 кор.кв.77
23-15-12, 54-10-78

24.03.2010г.

Зайнеденов
Нурлан
Алмуратович

Оказание финансовой помощи
инвалидам и семьям погибших
афганцев

Собственные
средства,
спонсорская
помощь

59.

Общественный фонд
«Детский фонд «Бесік»

г.Актобе
ул.Бокенбай батыра
д.59, кв.1
77-60-24
besikfund@mail.ru

28.06.2010 г.

Жансаринова
Алма Оразалиевна

Помощь детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей

Государственный
социальный заказ,
частные
пожертвования

53.

54.

Спонсорская
помощь

Государственный
социальный заказ

60.

Общественное объединение
«Актюбинское областное
общественное объединение
воинов-интернационалистов
Афганской войны»

61.

Общественное объединение
«Центр исследований и
проектов «КОНТАКТ»

62.

www.besik.kz
г.Актобе
пр.Санкибай батыра
10, 3 этаж
55-81-87

07.09.2010г.
Перерегистрация
16.02.2010г.

Балкасынов
Аслан Нуркасынович

Оказание моральной
поддержки и материальной
помощи ветеранам и инвалидам
Афганской войны

Государственный
социальный заказ

г.Актобе,
пр.Абилкайыр хана,
22, кв.40

13.12.2010 г.

Мурзагереева Гулдана
Сейткуловна

Изучение общественного
мнения путем проведения
социологических
исследований, развитие
социального партнерства.

Государственный
социальный заказ

Общественный фонд
«Актюбинская область
в Интернете»

г.Актобе
пр.Санкибай батыра
1, 431 офис
95-27-80

14.07.2010г.

Гаврилов
Александр Борисович

Собственные
средства

63.

Общественное объединение
«Клуб женщин-политиков
Актюбинской области»

г.Актобе,
ул.Ватутина 1В
55-80-87

03.06.2011г.

Турниязова
Алия Урынгалиевна

Создание и ведение Интернетресурсов, размещения
материалов отражающих
историю Актюбинской
области.
Проведение мероприятий
направленные на повышение
активной гражданской позиции
женщин, расширение участия
женщин в экономической и
политической жизни
государства

64.

Общественное объединение
детей-инвалидов «Ғажап»

г.Актобе
ул.Маресьева 4/з

08.06.2011г.

65.

Актюбинский областной
филиал общественного
объединения «Азиатское
общество по правам
инвалидов «Жан»

г.Актобе
ул.Тургенева 72,
117-кабинет

13.09.2011г.

Дуйсекова
Ботагоз
Махметбаевна
Сражова
Гульмирам
Аманжоловна

66.

Общественное объединение
«Консультативнореабилитационный центр
«Ансар»

г.Актобе
пр.312 Стрелковой
Дивизии 30/а

30.05.2012г.

67.

Общественное объединение
«Аврора»

г.Актобе,
ул.Есет батыра д.69
«Б», кв.7

06.03.2012г.

Государственный
социальный заказ

Поддержка детей инвалидов

Спонсорская
помощь
Государственный
социальный заказ

Сабдин
Аскар Калимжанович

Реализация и защита прав
инвалидов, развитие их
активности, содействие
законодательному обеспечению
равных прави возможностей
для инвалидов.
Оказание психологических,
юридических консультаций

Ким
Елена
Александровна

Реализация социальных
и культурных прав и свобод,
развития активности и

Собственные
средства

Собственные
средства

68.

69.

«Актюбинское областное
общественное объединение
воинов Казахстанских
миротворческих сил на
Таджико-Афганской границе»
Актюбинский областной
филиал общественного
объединения
«Республиканское общество
женщин инвалидов
«БИБИ-АНА»

54-83-58
г.Актобе
пос.Акжар 2, участок
28

02.02.2012г.

Культаев
Нуркиса
Бекмуратович

г.Актобе
ул.Н.Шайкенова
дом 11, кв.56
77-52-38

16.10.2012г.

Алдамжарова
Даметкен
Абдировна

г.Актобе
пр.Санкибай батыра
167, кв.23
24-36-39
г.Актобе
ул.Карасай батыра
д.3, офис 21

02.11.2012 г.

Сагалова
Лейла Ануаровна

11.09.2008г.

самодеятельности граждан
Защита прав воинов
Казахстанских миротворческих
сил на Таджико-Афганской
границе

Собственные
средства

Защита и реализация
экономических, социальных
прав и свобод, развитие
активности и самодеятельности
девочек, девушек, женщин
инвалидов, как социально не
защищенных граждан с
минимальным достатком
Оказание учебноконсультационный помощи

Собственные
средства

Гогель
Алексей Алексеевич

Рациональное использование
природных ресурсов путем
организации охоты и
рыболовства

Собственные
средства,
членские взносы

Собственные
средства

70.

Частное учреждение
«Учебно-консультационный
центр «Локо»

71.

Общественное объединение
«Актюбинское областное
общество охотников и
рыболовов»

72.

Общественное объединение
«Жансая+»

г.Актобе
ул.Есет батыра 144,63

12.12.2006г.

Умарова Мария
Михайловна

Работа по улучшению здоровья
семей, имеющих детей

Собственные
средства

73.

Актюбинское областное
общественное объединение
«Актобе-2030»

г.Актобе
ул.Тургенева 104/а
115 кабинет

22.11.2008г.

Сатбалдин
Арал Абилович

Улучшение благосостояния
граждан на основе роста
экономики

-

74.

Общественное объединение
«Актюбинское областное
общество защиты
растительности»

г.Актобе
пр.А.Молдагуловой
41-30
51-19-33

22.12.2008г.

Шинбаева Мадина
Кажибаевна

Развитие всех направлений
исследований и защиты
растительности

Собственные
средства

Организация и формирование
отрядов ССО и «Жасыл ел»
среди студентов и безработной
сельской молодежи в трудовом
летнем сезоне

Государственный
социальный заказ

Молодежные организации

75.

Молодежное общественное
объединение студенческих
отрядов "Атамекен"

г.Актобе
пр. Абилкайыр хана 1
офис 21
50-14-10

07.06.2005г.
24.02.2010

Мусин
Нурлыбек Кумарович

76.

Общественное объединение
«Альянс студентов
Актюбинской области»

г.Актобе
ул.Тургенева 100/а
115 кабинет

29.05.2007г.

Шуиншалина
Айгерим

Содействие
профессиональному
становлению талантливой
молодежи, проведение
культурно-просветительных,
спортивно-оздоровительных и
благотворительных работ

Спонсорская
помощь

77.

Общественное объединение
«Выбор молодых Актобе»

Маресьва 2/а

01.12.2005г.

Раимов
Мади Абатович

Содействие
профессиональному
становлению талантливой
молодежи, проведение
культурно-просветительных,
спортивно-оздоровительных и
благотворительных работ

Спонсорская
помощь

78.

Общественное объединение
«Жас Қыран»

Село Иргиз
ул.Акимжанова, 15

06.08.2008г.

Айткулова
Ляззат Акимжановна

Развитие творческого
потенциала сельской
молодежи, поддержка
талантливой молодежи

Государственный
социальный заказ

79.

Общественное объединение
«Центр молодежной
инициативы SIMURG-KZ»

г.Актобе
аул им.К.Нокина
ул.Мичурина 28-5
99-42-09

15.11.2010г.

Атраубаев
Мирлан Асылханович

Поддержка перспективных
идей инициативной сельской
молодежи

Собственные
средства

80.

Общественное объединение
«Серпін.Жастар+Шалқар»

г.Шалкар
ул.Айтеке би 63

01.11.2007г.

Беркимбаев
Алтынбай
Шынбергенович

Работа по улучшению здоровья
детей и молодежи

Спонсорская
помощь

81.

Молодежное общественное
объединение "Болашақ жолы"

Темирский район,
п.Шубаркудук,
ул.Байганина,3

20.08.2010г.

Тилепова
Гульдана Киякбаевна

Представление и защита
экономических, социальных и
культурных интересов
молодежи

Собственные
средства

82.

Общественное объединение
«Патриотический клуб
«Беркут»

г.Актобе
ул. 8 марта24/а
офис49

16.04.2008г.

Сагиева
Ирина Павловна

Патриотическое воспитание
школьников и молодежи на
достойном примере жизни.

Собственные
средства

83.

Актюбинское областное
молодежное движение
общественное объединение
«За будущее Казахстана»

г.Актобе,
ул.Тургенева, 64-30
54-30-01

20.10.1998г

Наурызбаев
Ерулан
Алиевич

Развитие творческого
потенциала молодежи

Собственные
средства,
спонсорская
помощь

84.

Молодежное общественное
объединение Актюбинской
области «КЕНЕС»

г.Актобе,
ул.Есет батыра д.168,
кв.78

06.03.2012г.

Кокчаев
Утемис Муслимович

Поддержка молодежных
инициатив

Собственные
средства,
спонсорская
помощь

85.

Общественное объединение
«Жастар - қазына»

г.Актобе,
ул.Тургенева, 64-30
54-30-01

03.04.2012г.

Ершеге
Манас Игнатович

Поддержка молодежных
инициатив

Собственные
средства

86.

Молодежное общественное
объединение «Жас Күш»

г.Актобе,
Садоводческий
коллектив 117

23.05.2012г.

Избасаров
Данияр Ерболович

Патриотическое воспитание
молодежи и др.

Собственные
средства,
спонсорская
помощь

Общественные объединения районов области
г.Шалкар
ул.Айтеке би,1
8 71 335 21 6 73
b_anapin@mail.ru
с.Мартук
ул.Байганина 146

10.06.2003г.

Анапин Бакытжан

Поддержка индивидуальных
предпринимателей
Шалкарского района

Собственные
средства

29.03.2007г.

Марданов Камиль
Маликович

Защита прав, интересов и
достоинства участников СИЯП
и ЧАЭС из подразделений
особого риска, содействие им в
решении вопросов моральной,
медицинской и социальной
реабилитации

Собственные
средства

Общественное объединение
«Семей зардабы -Мен»

Уилский район
ул.Койшыгулова 36
үй
8 -71-332 -73-1-80

08.09.2009 г.

Шалабаев
Тыныштыбай

Собственные
средства

Общественное объединение
«Үркер»

Кобдинский район
ул.Абулхаирхана 39/2

20.08.2012г.

Тлеумагамбетова
Гаухар

Поддержка антиядерного
движения, оказание
политической, экономической,
социальной поддержки
социальным группам
Патриотическое воспитание
молодежи

87.

Общественный фонд «БизнесИнкубатор Шалкар»

88.

Общественное объединение
«Ветераны подразделений
особого риска РК»

89.

90.

Собственные
средства

Общественные объединения работающие в сфере медицины
г.Актобе
ул.Ломоносова 1,
офис 54
г.Актобе
пр. Абилкайыр хана
60/3, 16
51-27-93, 51-37-28

19.01.2006г.

Каликова
Гулзира Нугмановна

Врачебно-консультативная
работа

Государственный
социальный заказ

23.02.2006г.

Ахметова
Жанылсын Амировна

Проведение независимые
медицинские экспертизы

Собственные
средства

Общественное объединение
«Западно-Казахстанский
центр здорового питания
Казахской академии питания»

г.Актобе
ул.Маресьева 68

23.04.2008г.

Каримов
Туленды Каримович

Деятельность прочих
общественных организаций

Собственные
средства

Общественное объединение
«Медицинское учреждение
«Кардио-Школа»

г.Актобе
ул.Бр.Жубановых 293

04.04.2008г.

Гусева
Ирина Викторовна

Деятельность прочих
общественных организаций

Государственный
социальный заказ

91.

Общественное объединение
«Диабет плюс»

92.

Общественное объединение
«Ассоциация независимых
медицинских экспертов
«Медэкспо»

93.

94.

