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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 
«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» Общественное объединение «Гродненский областной спортивный клуб 
по дзюдо «Тори» сообщает следующее.

Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, 
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества размещена - 
финансовая деятельность в 2020 г не осуществлялась.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что Президиум располагается по адресу: Г. 
Гродно, ул. Б. Троицкая, 13

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного 
объединения составляет 25 человек. Из них проживающих в Брестской области 
- нет, Витебской области - нет, Гомельской области - нет, Гродненской области - 
24, Минской области - нет, Могилевской области - нет, городе Минске - 1, для 
международного общественного объединения на территории - нет.

Численность организационных структур нет,
в том числе на территории иностранных государств (для международного 

общественного объединения) нет.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1. Первенство 
Республики Беларусь 
среди юниоров по
Д ЗЮ Д О

Для формирования сборной  
команды среди юниоров 
Республики Беларусь

16-18.01.2020 г. 
г. Могилев

2. Чемпионат 
Республики Беларусь 
по дзю до

Для формирования сборной  
команды Республики Беларусь

14-15.02.2020 г. 
г. Могилев

03 л /



2

3. Кубок Европы в. г. 
Варшава (Республика 
Польша)

Квалификация для отбора на 
чемпионат Европы

29.02.-01.03.2020 г. 
г. Варшава

4. Чемпионат Европы по 
дзю до в г. Прага 
(Республика Чехия)

Рейтинговые соревнования для 
участия в олимпийских играх 2020  
г. в г. Токио (Япония)

19-21.11.2020 г. 
г. Прага

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются.

Приложение: списки членов выборных органов общественного 
объединения на 1 л. в 1 экз.

Председатель
Общественного объединения С.М. Шушурихин


