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Исх.№ 18 (Ж )/05/21

от 18 мая 2021 г

Главное управление
юстиции
Минского горисполкома
пр. Пушкина, д. 42
220073, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основаниистатьи9-2
Закона Республики Беларусь огЗО июня 2014г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения».
Местный гуманитарный фонд имени Пашкевича В.А направляет
соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе,
информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале главного
управления юстиции Минского гориспол кома.
Местный гуманитарный фонд имени Пашкевича В.А осуществляет
свою деятельность по адресу: Город Минск, Партизанский проспект
дом 23, помещение № 1Н второй этаж.

За 2020 год фонд возобновил свою работу по пропаганде трезвого и
здорового образа жизни в обществе, среди молодежи и подростков,
благотворительную деятельность направленная на помощь людям
оказавшимся, в тяжелой жизненной ситуации, по предотвращение и
преодоление наркотической и алкогольной зависимости среди граждан
и оказание всесторонней помощи лицам желающим отказаться от
употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.
В декабре 2020 года фонд организовал сбор подарков в
Благотворительной акция в Рамках Новогодних и Рождественских
мероприятий и оказал поддержку детям инвалидам с особенностями
психофизического развития в городе Ляховичи Брестской Области и
городе Рогачеве Гомельской области в количестве 72 детей.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. численность членов
общественного объединения составляет 7 (семь) человек. Из них
проживающих в Брестской области - 1, Витебской области -0,
Гомельской области - 1, Гродненской области - 2, Минскои области - 0,
Могилевской области - 0, городе М инске-3,
Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020 году.
№

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

п/п

1

2

3

Проведение ежедневных
консультаций для лиц,
попавших в тяжелую
жизненную ситуацию
Поддержка детей
инвалидов с особенностями
психофизического
развития, Средней школы
№ 4 города Рогачева имени
B.C. Величко,
Для реализации Проекта:
Покупка
Воспитание детей и
капитального
молодежи, основанное на
строения
«Фрагмент былой христианских,
усадьбы». Деревня патриотических ценностях,
любви к Отечеству.
Бобовня,
Копыльский район,
ул. Советская 8 (А)

Открытие
консультативного
кабинета в городе
Минске
Благотворительная
акция в Рамках
Новогодних и
Рождественских
мероприятий.

07.12.2020 г.
Минск,
Партизанский
проспект 23
28.12.2020 г.
Город Рогачев
улица Гоголя
дом 62

29.12.2020 г.
Минск улица
Чкалова дом 5

4

5

6

Поддержка детей
Благотворительная
инвалидов с особенностями
акция в Рамках
психофизического
Новогодних и
развития, Средней школы
Рождественских
№ 1 города Ляховичи
мероприятий
Проведение ежедневных
Открытие
консультаций для лиц,
консультативного
попавших в тяжелую
кабинета в городе
жизненную ситуацию
Г родно
Проведение стационарной
Косметический
реабилитации лиц,
ремонт
попавших в тяжелую
Реабилитационного
жизненную ситуацию
центра

30.12.2020 г.
Город
Ляховичи,ул.
Янки Купалы
дом 13.
30.12.2020 г.
Город Гродно,
Советская 17-3
к 202
С 02.12.2020 г
по 31.12.2020 г.
Рогачевский
район,
д.
Кошара,
ул.
Молодежная
дом 10

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в
порядке,
установленном
частью
третьейстатьи20
Закона
Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций

Цифровое значение информации

5730.00
—
—

5730.00

1.7.

сведения
об
иных
источниках,
незапрещенных законодательством

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного

имущества:
Цифровое значение информации

№
п/п

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

5204.54

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

3860.85

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

2.2

материальноденежных

1

1278.36

