
Г лавное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а, 
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЫЮСТП, 
ПОСТУПЛЕНМН П РАСХОДОВАНШ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУІЦЕСТВА

В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 
Беларусь «Об обіцественных обьеднненнях», на основаннн подпункта 
1.2 пункта 1 постановленпя Мпнпстерства юстпцнп Республпкп Беларусь 
от 30 октября 2020 г. №153-1 «Об пнформацпп о деятельностп 
обшественных обьедпненпй н фондов»

Обшественное обьедпненне ннвалпдов «Жнзнь без граннц»
(указывается названне обіцественного обьедннення)

сообшает следуювдее.
Соответствуюшая ннформацня о своей деятельностп, в том чнсле, 

поступленнц н расходованнн денежных средств н нного нмушества 
размешена в СМН (местная газета «Светлы шлях») п соцпальных сетях, а 
также отчеты о целевом нспользованнн безвозмездной (спонсорской) 
помошн органнзацпям, выделнвшнм спонсорскую помошь.

Ободественное обьедпненне сообшает, что продолжает свою 
деятельность н ннформпрует, что

Совет ООН «Жнзнь без граннц» располагается по адресу:
(указывается названне руководопцего органа)

Гродненская обл.„ г. Сморгонь. ул. Кутузова. 15А.
(указывается фактнческое местонахожденне руководяшего органа обшественного обьедннення)

По состоянпю на 1 января 2022 г. чнсленность членов 
обшественного обьедннення составляет 37 человек. Нз ннх прожпваюшнх 
в Брестской областн - 0, Внтебской областн - 0, Гомельской областм - 0, 
Гродненской областн - 37, Мннской областн - 0, Могнлевской областн - 0, 
городе Мннске - 0, для международного обіцественного обьедпнення на 
террнторнн___________________________________________ - ____ .

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур -  0.
(указі)жаітгг,я,кпішчгііггвп пргсгрукжур)-

ГЛЛІіШ'І .'іЬ'*РЛ*,г,Пй іг' ііЯй 
Г родненскоіго облнсполкрма 

___ ,20 “СыЗ.
Входяшнй №<? , ? . . / уо2 УН...
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в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обвдественного обьедннення)______________________ .

(указывастся колнчество оргструктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:

№
п/п

Н азванпе
меропрнятня

Целн меропрпятня Дата
проведення

меропрнятня

Участнпьсн, в том  чнсле 

журналнсты, блогеры , 
модераторы сообвдеств  

в соцнальных сетях

1. Кнберспортнвная
олнмпнада

Содействне более 
эффектнвной 

реабплнтацпп н 
адаптацнн людей 
с пнвалндностью 

н нх семей, 
преодоленне 

нзолнрованностн

23.04.2021г. Людн С

ннвалндностью, нх 
семьн;

корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модераторы 

сообвдеств «Жнзнь 
без граннц» в 

соцнальных сетях 
«Одноклассннкн», 

«Вконтакте»
2. Спортландня 

«Веселые, 
ловкне, смелые!»

Поддержанне 
фнзнческой 
актнвностн 

людей с
ннвалндностью, 
популярнзацня 

актнвного образа 
жнзнн, 

преодоленне 
нзолнрованностн

3 0 .0 9 .2 0 2 ІГ . Людн с
ннвалндностью, нх 

семьн;
корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модераторы 

сообвдеств «Жнзнь 
без граннц» в 

соцнальных сетях 
«Одноклассннкн», 

«Вконтакте»
3. Выездной

турнстнческпй
Поддержанне
фнзпческой
актнвностн

2 9 .0 6 .2 0 2 1г. Людн с
ннвалндностью, нх 

семьн;

і
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слет «Веселый 
экспресс»

людей с 
ннвалндностью, 
популярнзацпя 

актнвного образа 
жнзнн, 

преодоленне 
нзолнрованностн

корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модераторы 

сообвдеств «Жнзнь 
без граннц» в 

соцнальных сетях 
«Одноклассннкн», 

«Вконтакте»
4. Ежегодная акцня 

по безбарьерной 
среде

«Доступный
город»

Прнвлеченне 
вннмання 

обвдественностн к 
проблеме 

безбарьерной 
среды:

беспрепятственно 
го оборудовання 
ннфраструктуры 
жнлья, торговлн, 
другнх зданнй н 
сооруженнй, а 

также
беспрепятственно 
го перемевдення 

на улнцах города

На
протяженнн

года

Людн с
ннвалндностью, нх 

семьн;
корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модераторы 

сообвдеств «Жнзнь 
без граннц» в 

соцнальных сетях 
«Однокласснпкн», 

«Вконтакте»

5. Межрегнональна 
я спартакнада

Прнвлеченне 
людей с

ннвалндностью к 
занятням 
спортом, 

преодоленне 
нзолнрованностн

10.08.2021г. Людн с
ннвалндностью, нх 

семьн;
корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модераторы 

сообвдеств «Жнзнь 
без граннц» в 

соцнальных сетях
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«Одноклассннкн»,
«Вконтакте»

6. Проведенне 
лекцнй, 

лнтературных 
встреч на 

разлнчные темы

Формнрованне 
духовного мнра 

человека с 
ннвалндностью, 

зарожденне 
внутренней 

потребностн в 
дополннтельном 

знаннн, в 
самосовершенств 
ованпн, а также в 

раскрытнн 
коммуннкатпвны 

х, творческнх 
способностей 
обучаюшнхся, 
преодоленне 

нзолнрованностн

На
протяженнн

года

Людн с
ннвалндностью, нх 

семьн;
корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модераторы 

сообшеств «Жнзнь 
без граннц» в 

соцнальных сетях 
«Одноклассннкн», 

«Вконтакте»

7. Работа
реабнлнтацнонно

профнлактнческо 
го спортнвного 

лагеря 
«СПАРТА»

Прнвлеченне 
людей с

ннвалндностью к 
занятпям 
спортом, 

поддержанне нх 
фнзнческой 
актнвностн, 

популярнзацня 
актнвного образа 

жнзнн, 
преодоленпе 

нзолнрованностн

05.07.2021г. Людн с
ннвалндностью, нх 

семьн;
корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модератор 
сообшества 
«Жнзнь без 
граннц» в 

соцнальной сетн 
«Одноклассннкн», 

«Вконтакте»
8. Проведенне

экскурснй
Просветнтельское 

, нравственно- 
воспнтательное, 

культурно- 
эстетнческое, 

патрнотпческое

На
протяженпн

года

Людн с
пнвалндностью, нх 

семьн;
корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях»,
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воспнтанне, 
прнобшенне к 
тем ялн пным 

траднцням, 
ознакомленне с 

достопрнмечател 
ьностямн, 

достпженпямп 
города, района, 

края н т.п.

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модераторы 

сообвдеств «Жнзнь 
без граннц» в 

соцнальных сетях 
«Одноклассннкн», 

«Вконтакте»

8. Проведенне
турнстнческнх

походов

Качественный, 
разносторонне 
развнваюпцш 

отдых для людей 
с ннвалмдностью 

н нх семей; 
способствует пх 

самореалнзацнн в 
условнях 

автономного 
суіцествоваюія 
турнстнческого 

коллектнва; 
укрепленне 
здоровья, 

закалнванне, 
прнвптпе 

навыков лнчной 
гпгнены, норм 

самообслужнванн 
я н ободественно- 
полезного труда

На
протяженнн

года

Людн с
ннвалндностью, нх 

семьн;
корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевндення 
«ОКС-ТВ»; 
модераторы 

сообьцеств «Жнзнь 
без граннц» в 

соцнальных сетях 
«Одноклассннкн», 

«Вконтакте»

9. Культурно- 
массовые, 

развлекательные 
меропрнятня, 

прнуроченные к 
знаменательным 

датам н 
праздннкам

Органнзацня
содержательного

время
провождення, 

проведенне 
разлнчных 

форм культурно- 
массовой работы, 

досуговой

На
протяженнн

года

Людн с
ннвалндностью, нх 

семьн;
корреспонденты 
местной газеты 
«Светлы шлях», 

местного 
телевнденпя 
«ОКС-ТВ»;
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деятельностн,
преодоленне

нзолнрованностн

модераторы 
сообвдеств «Жнзнь 

без граннц» в 
соцнальных сетях 
«Одноклассннкн», 

«Вконтакте»

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

1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмувдества:
№
п/п

В вд йнформацнн Ц нфровое значенне ннформацнн

1.1. обіцая сумма поступнвііш х денеж ны х средств  
н нного нмуіцества

3179 ,39  бел. руб.

1.2 вступнтельные н членскне взносы  (еслн нх уплата 
предусм отрена уставом)

—

1.3. сведення о поступленнях от проводнмы х в 
уставных целях лекцнй, выставок, спортнвных н 
другнх меропрнятнй

1.4. доходы  от предпрнннмательской деятельноста, 
осуіцествляемой
в порядке, установленном частью третьей статьн 20  
Закона Республнкн Беларусь  
«О б обіцественны х обьеднненнях»

578 ,00  бел. руб.

1.5. сведення о добровольны х пожертвованнях —

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
меж дународны х органнзацнй с  указаннем  
сведеннй об  эт а х  органнзацнях, а также сумм  
денеж ны х средств н конкретного нмуіцества

1.7. сведення о  поступленнях, полученны х в качестве 
безвозм ездной  (спонсорской) помоіцн

2601 ,39  бел. руб.

1.8. сведення об  нны х нсточннках, не запреіценных  
законодательством

2. йнформацня о расходованнн денежных средств н нного нмувдества:
№

п/п
В н д ннформацнн Ц нфровое значенне ннформацнн

2.1. обіцая сумма расходов денеж ны х средств н нного  
нмуш ества

2273 ,50  бел. руб.

2.2 сведення о  чнсленноста работннков  
обіцественного обьедннення, размерах оплаты нх  
труда

2.3. сведення о расходах на матернально-техннческое 
обеспеченне

644 ,69  бел. руб.
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2.4. сведення об  нспользованіш  денеж ны х средств н  
нного нмуіцества

1628,81 бел. руб.

2.5. нспользованнн денеж ны х средств н нного  
нмуідества (с  указаннем сумм н меропрнятнй), 
поступнвпш х:
в качестве вступнтельных н членскнх взносов

"

от проводнмы х лекцнй, выставок, спортнвных н 
другнх меропрнятнй

в качестве доходов  от предпрнннмательской  
деятельностн

в качестве добровольны х пожертвованнй

от нностранны х н меж дународны х органнзацнй

"

в качестве безвозм ездной  (спонсорской) помоіцн ““

нз нных нсточннков ““

Спнскн членов выборных органов обвдественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне: спнскн членов руководявдего органа обвдественного

Председатель
(должносгь руководнтеля 
обвдественного обьедннення)

экз.
//<//і о/ обвдественное 

[ I  ° - І  об’ьедпненне 'г/
!| 1 м н вал н доз (по'йінсь)
\\ 'у-'Жмзнь оез гранм.у //
V- * \  /  * //

\ч  ___ ' . /с ...г;: „ - о /'Г'

Е.В. Шматнна
(нннцналы, фамнлня)


