
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома 
ул. Дубко,9а,
230005,г.Гродно

Ннформацня о продолженнн деятельностн, 

поступленнн н расходованнн денежных средств н 

нного нмушества

В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн Беларусь от 4 
октября 1994г. №3254-Х11 «Об обшественных обьеднненнях, на основаннн 
подпункта 1.2 пункта 1 постановлення Мнннстерства юстнцнн Республнкн 
Беларусь от 30 октября 2020г. №153-1 «06 ннформацнн о деятельностн 
обшественных обьеднненнн н фондов»

Гродненское обіцественное обьеднненне многодетных роднтелей Семь Я

направляет соответствуюіцую ннформацню о своей деятельностн, в том чнсле, 
ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н нного 
нмувдества с целью доведення до всеобіцего сведення путём размеіцення 
(публнкацнн) на офнцнальном Мнтернет-портале Мнннстерства юстнцнн.

Обшественное обьеднненне сообшает, что продолжает свою

деятельность н ннформнрует, что Совет правлення располагается по адресу: 
г.Гродно, пр.Клецкого 5

По состоянню на 1 января 2022г. чнсленность членов обіцественного 
обьедннення составляет 72 семьн. Нз ннх прожнваюшпх в Гродненской областн-
72.

Ннформацня о поступленнн н расходованнн денежных средств н нного 
ммушества обшественного обьедннення:

1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмуіцества:

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

1.1 Обшая сумма поступнвшнх 
денежных средств н нного 
нмушества

1.2 Вступнтельные н членскне взносы 
(еслн нх уплата предусмотрена 
уставом)

1633,0



1.3 Сведення о поступленнях от 
проводнмых в уставных целях 
лекцнй, выставок, спортнвных н 
другнх меропрнятнй

1.4 Доходы от предпрнннмательской 
деятельностн, осувдествляемой в 
порядке, установленном частью 
третьей статьн 20 Закона 
Республнкн Беларусь 
Об обіцес гвенных обьеднненнях

_

1.5 Сведення о добровольных 
пожертвованнях Веіцн б/у, школьно-пнсьменные 

товары
1.6 Сведення о поступленнях от 

нностранных н международных 
органнзацнй с указаннем сведеннй 
об этнх органнзацнях, а также 
сумм денежных средств н 
конкретного нмуіцества

-

1.7 Сведення о поступленнях, 
полученных в качестве 
безвозмездной (спонсорской)
помоіцн Овоіцная продукцня на сумму 

633.01
1.8 Сведення об нных нсточннках, не 

запреіценных законодательством

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного нмуіцесгва:

№ Внд ннформацнн Цнфровое
значенне
ннформацнн

2.1

*

Обіцая сумма расходов денежных 
средств н нного пмугцества 1633.0



2.2 Сведення о чнсленностн 
работннков
обшественного обьедннення, 
размерах оплаты нх труда

-

2.3 Сведення о расходах на
матернально-техннческое
обеспеченне

633.01 натуральной 
продукцнн

2.4 Сведення об пспользованнн 
денежных средств н нмушества -

2.5 йспользованнн денежных средств 
н нного нмушества ( с указаннем 
сумм н меропрнятнй), 
поступнвшнх:

1633.0

2.6 В качестве вступптельных н 
членскпх взносов 1633.0

2.7 От проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй -

2.8 В качестве доходов от 
предпрнннмательской 
деятельностн

2.9 В качестве добровольных 
пожертвованнй

Вешн б/у, школьно- 
пнсьменные товары

2.10 От нностранных н международных 
органнзацнй -

2.11 В качестве безвозмездной 
(спонсорской) помошн

475кг.55гр.овошной
продукцнн

2.12 Пз нных нсточннков -

Сгшскн членов выборных органов обшественного обьедннення по установленной 
форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне: спнскн членов выборных органов обіцественного обьедннення 
на л. в 1 экз.

должность подпнсь фамплпя



Гродненское обіцественное обьеднненне 
многодетных роднтелей

230026 г. Гродно 
ул. Суворова, 134 

УНН 590373223 
тел. +375 29 5765960 

+375 44 4121644 
«___»_______  20

«Семь Я»
года №

Вііуогоуа зіг., 134 
230026 Огосіпо 

Веіашз
Іе і +375 29 5765960 

+375 44 4121644

Отчет о проведенных меропрнятеях с многодетнымн семьямн на I полугодня 2021 г.
Дата Меропрнятне

07.01.2021 г. Рождество в каждый дом. Выданно 240 подарков.
20.02.2021 г. Встреча с ветеранамн.
06.03.2021 г. Ко дню 8 марта, круглый стол «Мама -  ммлая моя». Собралн многодетных мам, 

которые в этом году роднлн третьего ребенка.
15.03.2021 г. День семьп. Поездка в Жнровнчскнй монастырь.
01.06.2021 г. Посетнлн «Прнвал».



25.082021. Была проведена акцпя по сбору ребёнка в школу. Былп 
прпвлечены волонтёрамп студенты.

10.10.2021. Ко дню матерп былп вручены семьям многодетным 
овоіцные наборы.

28.12.2021. 50 детей нз многодетных семей посетнлп новогоднюю 
елку проведенную Федерацней профсоюзов Гродненской областн.

25.12.2021. Трое детей былн отправлены на благотворнтельную 
республнканскую новогоднюю елку.

28.12.2021. 10 детей нз многодетных семей посетнлп 
благотворнтельную областной новогодннй утренннк.


