
Главное управление юстиции 
Гродненского облисполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-XII «Об общественных 
объединениях», на основании подпункта 1.2 пункта 1 постановления 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 октября 
2020 г. №153-1 «Об информации о деятельности общественных 
объединений и фондов» Волковысское городское общественное 
объединение родителей и детей-инвалидов «Ориди»
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 
равмещсшиящттубликации) па официальном Интернет-портале главного 
управления юстиции Гродненского облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что Правление ВГОО «Ориди» 
располагается по адресу:
231900, Гродненская обл., г.Волковыск, ул. Медведева 4.

По состоянию на I января 2021 г. численность членов 
общественного объединения составляет 244 человек. Из них
проживающих в Брестской области - Витебской области - __- ,
Гомельской области - -__, Гродненской области - _244__ , Минской
области - __-__, Могилевской области - __-__, городе Минске - __-__, для
международного общественного объединения на территории

(указывается название иностранного тсударства)

Численность организационных структур

в том числе на территории иностранных государств (для 
международного общественного объединения) _ - ______________ .

(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИЙ
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№
п/п

Название мероприятия Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

Г Рождественские 
встречи на базе 
прихода святых 

равноапостольных 
Мефодия и 

Кирилла, ЦЕХЕ 
«Ковчег»

Гражданское нравственное 
воспитание на основе 

православной, духовной 
культуры и традиций 
белорусского народа

08.0Е2020

2 Отчетно- 
выборная 

конференция 
ВГОО «Ориди»

Отче т правления и 
контрольно-ревизионной 

комиссии за 2020 год. 
Выборы нового состава 

правления и контрольно- 
ревизионной комиссии

05.02.2020

3 Участие в 
областной 

выставке в рамках 
акции «Мир 

добра»

Формирование толерантного 
отношения к лицам с ОПФР 

в местном сообществе

03.12.2020

4 Конференция для 
родителей «Задай 

вопрос по 
телефону»

Социально-правовая 
поддержка детей-инвалидов 
и их семей в использовании 

ими прав, льгот и услуг; 
сотрудничество по вопросам 
социализации и интеграции 
детей-инвалидов в общество

03.12.2020

5 Поздравление 
Деда Мороза и 
Снегурочки на 

дому

Поздравит ь с праздником, 
окружить вниманием и 

заботой детей-инвалидов

25-31.12.2020

6 Новогоднее 
представление в 
РДК для группы

Поздравление с 
новогодними праздниками

30.12.2020
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l _ детей-инвалидов

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

№
п/п

Вил информации Цифровое значение информации

1.1. общая сумма поступивших денежных средств 
н иного имущества

750.00 рублей

1.2 вступительные и членские взносы (если их 
уплата предусмотрена уставом)

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставных целях лекций. выставок, 
спортивных и других мероприя тий

1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности. осуществляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 750.00 рублей

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 
государств (организаций), международных 
организаций

1.7. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

-

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

2.1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

28.74 рубля

2.2 сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

28.74 рубля

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
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Приложение: списки членов выборных органов общественного
объединения на 2 л. в 1 экз.

Председатель
(должность руководителя 
общественного объединения)

В.К.Дубатовка
(инициалы, фамилия)


