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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 от 4 октября 1994 г. № 3254-ХП «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» 
___________________МОО «СК «СКОРПИОН»________________ _____

(указывается название общественного объединения)

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 путём 
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале главного 
управления юстиции Гродненского облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что
_________________Президиум________________располагается по адресу:

(указывается название руководящего органа)

г. Гродно. 230027. ул. Советских пограничников, д.116/1л______________
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного 
объединения составляет К) человек. Из них проживающих в Брестской 
области - 0, Витебской области - 0, Гомельской области - 0, Гродненской 
области -10, Минской области - 0, Могилевской области - 0, городе Минске 
- 0, для международного общественного объединения на территории 
_____________нет___________________________ - ____ .

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур Л
(указывается количество оргструктур)

в том числе на территории иностранных государств (для 
международного обществаннот. объединения) нет

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИД:цшг
Гродненского облисполкома чr  D  Я, ^^мтрзывается количество оргструктур)

Входящий №.
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Информация о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

1.1. общая сумма поступивших денежных 
средств и иного имущества

0

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

0

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

0

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

0

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 0

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

0

1.7. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

0

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

0

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

0

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

0

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

0

2.5. использовании денежных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:
в качестве вступительных и членских взносов 0

от проводимых лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

0
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в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

0

в качестве добровольных пожертвований 0

от иностранных и международных 
организаций

0

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

0

из иных источников • о

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат). Остальные 
сведения (отчётность) подлежат публикации на официальном сайте 
регистрирующего органа в глобальной компьютерной сети Интернет.

Адрес для корреспонденции: 230001, ул. Суворова 302, кв.43, 
Закревскому А.И.

Приложение:

1. Списки членов выборных органов общественного объединения 
Президиума и контрольно-ревизионной комиссии на 2 л. в 1 экз.

2. Сведения о мероприятиях, проведённых об} 
&Л. в 1 ЭКЗ. U ^ I ( y d  £
3. Копия протокола общего собрания/

щственным объединением на

Председатель Президиума
(долж ность руководителя  
общественного объединения)



Сведения о мероприятиях, проведённых в 2021 году:

№
п/п

Название
мероприятия

Цели и содержание 
мероприятия

Дата
проведения

мероприятия

Участники, в 
том числе 

журналисты, 
блогеры, 

модераторы 
сообществ в 
социальных 

сетях
1 Учебно

тренировочный 
сбор совместно с 
МОО «Федерация 
бразильского 
джи у джитсу, 
вале-тудо и лута- 
ливре» в г. Минск.

Популяризация здорового 
образа жизни; 
популяризация и развитие 
различных видов 
спортивных и восточных 
единоборств, спорта и 
физической культуры в 
целом в РБ; содействие 
привлечению граждан РБ 
к регулярным занятиям 
физической культурой, 
спортом и спортивным 
мероприятиям. 
Подготовка к 
предстоящим 
соревнованиям.

20.03.2021 Члены МОО 
«СК
«СКОРПИОН» 
и МОО 
«Федерация 
бразильского 
джиу джитсу, 
вале-тудо и 
лута-ливре», а 
также все 
желающие. О 
присутствии на 
мероприятии 
журналистов, 
блогеров, 
модераторов 
сообществ в 
социальных 
сетях
информацией не 
располагаем.

2. Приняли активное
участие в
различных
республиканских
соревнованиях по
рукопашному
бою, ушу-саньда,
кикбоксингу,
грэпплингу,
смешанным
единоборствам.

Популяризация здорового 
образа жизни; 
популяризация и развитие 
различных видов 
спортивных и восточных 
единоборств, спорта и 
физической культуры в 
целом в РБ; содействие 
привлечению граждан РБ 
к регулярным занятиям 
физической культурой, 
спортом и спортивным 
мероприятиям. 
Совершенствование в 
различных спортивных 
единоборствах.

ежемесячно Спортсмены, 
представляющие 
городские, 
районные и 
ведомственные 
организации со 
всей Беларуси.
О присутствии 
на мероприятии 
журналистов, 
блогеров, 
модераторов 
сообществ в 
социальных 
сетях
информацией не 
располагаем.



3. Судейский Популяризация и 18.07.2021 Все желающие.
семинар по развитие различных О присутствии
правилам видов спортивных и на мероприятии
грэпплинга и восточных единоборств, журналистов,
бразильского спорта и физической блогеров,
джиу-джитсу в г. культуры в целом в модераторов
Минск. Республике Беларусь. сообществ в 

социальных 
сетях
информацией не 
располагаем.

Председатель Президиума 
(долж ность в руководящ ем органе объединения)

А. И. Закревский
(инициалы, фамилия)


