
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 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обіцественных 
обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 
2020 г. №153-1 «Об ннформацнн о деятельностн обгцественных 
обьеднненнй н фондов» Волковысское городское обшественное 
обьеднненне роднтелей н детей-ннвалндов «Орндн» 
направляет соответствуюпдую ннформацпю о своей деятельностн, в том 
чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмушества с целью доведення до всеобшего сведення путем 
размешення (публнкацнні на офнцнальном Ннтернет-портале 
Мнннстерства юстпппн.

Обшественное обьедпненпе сообшает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что Правленне ВГОО «Орндн» 
располагается по адресу: 231900 Гродненская область, г. Волковыск, ул. 
Медведева-4.

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов 
обшественного обьедннення составляет 234 человек. Пз ннх
прожнваюшнх в Брестской областн - __-_, Внтебской областн - __-__,
Гомельской областн - __-__, Гродненской областн - 234, Мннской областн
- __-__, Могнлевской областн - _-__, городе Мннске - __-__, для
международного обіцественного обьедннення на террнторнн

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур_________-____________,
(указывается колнчество оргструктур)

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обшественного обьедпнення)___________-__________.

(указывается колнчество оргструктур)

Сведенпя о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:
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№
п/п

Названпе меропрпятпя Целп н содержанпе 
меропрнятпя

Д ата
проведення

меропрнятня

Участннкн, в том  
чнсле журналнсты, 

блогеры, 
модераторы  
сообіцеств в 

соцнальных сетях

1 Рождественскне 
православные 

встречн на базе 
прнхода святых 

равноапостольных 
Мефодня н 

Кнрнлла

Воспнтанне детей 
на основе 

православной, 
духовной культуры 

н траднцнй 
белорусского 

народа

08.01.2021 Детн-
ннвалпды,
роднтелн.

Православная 
церковь 
прнхода 

Мефодня п 
Кнрнлла г. 

Волковыска

2 Отчетно- 
выборная 

конференцня 
ВГОО «Орндн»

Отчет правлення н 
контрольно- 
ревнзнонной 

комнсснн за 2020 
год. Выборы 

нового состава 
правлення н 
контрольно- 
ревнзнонной 

комнсснн

05.02.2021 Законные
представнтелп

детей-
пнвалндов

3 Районный 
фестнваль 

творчества «Мнр 
мопх увлеченнй»

Творческое 
развнтне детей с 
особенностямн 

пснхофнзнческого 
развнтпя

10.04.2021 Детн-ннвалнды 
с роднтелямн. 
ГУО «ЦТДнМ 
г. Волковыск»

4 Участне в 17 
областном 
фестнвале 

творчества «Мнр 
монх увлеченнй»

Формнрованне 
толерантного 

отношення к лнцам 
с ОПФР в местном 

сообіцестве

30.04.2021 Грнцко 
Внкторня с 
мамой. ГУО 

«Волковысскнй 
ЦТДнМ»
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5 Встреча, 
посвяш,енная 

Международному 
дню заіцнты детей

Прнвлеченне 
вннмання обшества 
к проблемам детей- 

ннвалндов н 
ннтеграцнн детей в 

обшество

01.06.2021 Детн- 
ннвалнды, 
законные 

представнтелн. 
ГУ «ГДК».

ГУО
«Волковысскнй 

районный 
ЦКРОнР». 

Волковысское 
отделенне 

детского фонда

6 Участне в 
православном 

семейном слете в 
агроусадьбе 

«Селяхн»

Соцнально- 
благотворнтельное 

обшенне 
православной 
молодежн с 

детьмн- 
пнвалпдамп 

«Встреча друзей»

12.08.2021 Детн- 
ннвалнды, 
роднтелн. 
Церковь 
прнхода 

Мефодня н 
Кпрплла г. 

Волковыска.

7 Новогоднее 
представленпе в 
РДК для детей- 

ннвалндов

Поздравленне с 
новогодннмн 
праздннкамн

28.12.2021 Детн-
пнвалпды. ГУО 
«Волковысскнй 
ЦТДнМ». ГУО 
«Волковысскпй 

районный 
ЦКРОпР»

Ннформацня о поступленнн п расходованпп 
денежных средств н нного нмушества обшественного обьедннення:
1. йнформацня о поступленнн денежных средств н нного нмушества:

№
п/п

Внд пнформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

1.1. обш ая сумма поступпвшпх денежных 
средств п пного нмуіцества

1400.00 рублей
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1.2 вступнтельные н членскне взносы (еслн нх 
уплата предусмотрена уставом)

-

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставных целях лекцнй, выставок, 
спортпвных н другнх меропрнятнй

1.4. доходы от предпрнннмательской 
деятельностн, осувдествляемой 
в порядке, установленном частью третьей  
статьн 20 Закона Республнкн Беларусь 
«О б обвдественных обьедпненнях»

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях 700.00 рублей

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
международных органнзацнй с указаннем  
сведеннй об этнх органнзацнях, а также 
сумм денежных средств н конкретного 
нмувдества

1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

700.00 рублей

1.8. сведення об нных нсточннках, не 
запревденных законодательством

“

2. Мнформацня о расходованнн децежных средств н нного нмушества:
№

п/п
Внд ннформацнн Цпфровое значенне ннформацпп

2.1. обвдая сумма расходов денежных средств 
н нного нмувдества

1789.79 рублей

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обвдественного обьедннення, размерах  
оплаты нх труда

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

122.81 рубля

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмувдества

1666.98 рублей

2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмувдества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвшнх:
в качестве вступптельных н членскнх 
взносов

от проводпмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

в качестве доходов от предпрнннмательской  
деятельностн

в качестве добровольных пожертвованнй 1089.79 рублей
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от нностранных н международных 
органнзацнй

—

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

700.00 рублей

нз нных нсточннков

Спйскн членов выборных органов обгцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне: спнскн членов выборных органов обвдественного
обьедннення на 2 л. в 1 экз.

№ .
(нннцналы, фамнлня)

. Ц е с с е  о, СІ і
(должноЬ^ь рукоФэднтеля 
обіцественного обьедннення)

&


