
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 инвалидов «Жизнь без границ»
(указывается название общественного объединения)

сообщает следующее.
Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, 

поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества 
размещена в СМИ и социальных сетях.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что

Совет ООИ «Жизнь без границ» располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

Гродненская обл.. г. С моргонь. уд. Кутузова. 15А.
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов 
общественного объединения составляет 42 человека. Из них 
проживающих в Брестской области - 0, Витебской области - 0, Гомельской 
области - 0, Гродненской области - 42, Минской области - 0, Могилевской 
области - 0, городе Минске - 0, для международного общественного 
объединения на территории

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур 1 (одна).
(указывается количество оргструктур)

>

в том числе на территории иностранных государств (для 
международного общественного объединения)_____ _________  .
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Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия Дата
проведения

мероприятия

1. Киберспортивная
олимпиада

Содействие более эффективной 
реабилитации и адаптации людей 

с инвалидностью и их семей, 
преодоление изолированности

01.04.2020г.

2. Спортландия 
«Веселые, 

ловкие, смелые!»

Поддержание физической 
активности людей с 

инвалидностью, популяризация 
активного образа жизни, 

преодоление изолированности

17.09.2020г.

3. Выездной 
туристический 
слет «Веселый 

экспресс»

Поддержание физической 
активности людей е 

инвалидностью, популяризация 
активного образа жизни, 

преодоление изолированности

28.07.2020г.

4, Ежегодная акция 
по безбарьерной 

среде
«Доступный

город»

Привлечение внимания 
общественности к проблеме 

безбарьерной среды: 
беспрепятственного 

оборудования инфраструктуры 
жилья, торговли, других зданий и 

сооружений, а также 
беспрепятственного 

перемещения на улицах города

На
протяжении

года

ч

5. Межрегиональная
спартакиада

Привлечение людей с 
инвалидностью к занятиям 

спортом, преодоление 
изолированности

14.07.2020г.

6. Проведение 
лекций, 

литературных 
встреч на 

различные темы

Формирование духовного мира 
человека с инвалидностью, 

зарождение внутренней 
потребности в дополнительном 

знании, в
еамосовершенствовании, а также 
в раскрытии коммуникативных, 

творческих способностей

На
протяжении

года



обучающихся, преодоление 
изолированности

1 . Проведение
экскурсий

Просветительское, нравственно- 
воспитательное, культурно

эстетическое, патриотическое 
воспитание, приобщение к тем 

или иным традициям, 
ознакомление с 

достопримечательностями, 
достижениями города, района, 

края и т.п.

На
протяжении

года

8. Проведение
туристических

походов

Качественный, разносторонне 
развивающий отдых для людей с 

инвалидностью и их семей; 4 
способствует их самореализации 

в условиях автономного 
существования туристического 

коллектива; укрепление 
здоровья, закаливание, привитие 
навыков личной гигиены, норм 

самообслуживания и 
общественно-полезного труда

На
протяжении

года

9. Культурно- 
массовые, 

развлекательные 
мероприятия, 

приуроченные к 
знаменательным 

датам и 
праздникам

Организация содержательного 
время провождения, проведение 

различных форм культурно- 
массовой работы, досуговой * 
деятельности, преодоление 

изолированности

На
протяжении

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

g 1,' Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п

В и д  информации Ц иф ровое значение информации

1.1. общ ая сумма поступивш их денеж ны х  
средств и иного имущ ества

3 3 4 5 ,0 0

1.2 вступительны е и членские взносы  (если и х  
уплата предусм отрена уставом)

1.3. сведения о  поступлениях от  проводимы х в 
уставны х целях лекций, выставок, 
спортивны х и других мероприятий

1.4. д о ходы  от  предпринимательской  
деятельности , осущ ествляемой  
в порядке, установленном частью третьей  
статьи 20  Закона Республики Беларусь  
«О б общ ественны х объединениях»

766 ,0 0

1.5. сведения о  добровольны х пожертвованиях 2 5 7 9 ,0 0

1.6. сведения о  поступлениях от иностранных  
государств (организаций), меж дународны х  
организаций

1.7. сведения об  иных источниках, не 
запрещ енны х законодательством

—

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Ш

п/п

В и д информации Ц иф ровое значение информации

2.1 . общ ая сум м а расходов  денеж ны х средств  
и иного имущ ества

2 5 6 8 ,2 6  бел. руб.

2 .2 сведен ия о  численности работников  
общ ествен ного объединения, размерах  
оплаты и х  труда

2.3. сведения о  расходах на  материально- 
техническое обеспечени е

1757 4 6  бел. руб.

2.4. сведен ия о б  использовании денеж ны х  
средств и  иного имущ ества

810 ,8 0  бел. руб.

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).

органа общественного

Е.В. Шматина
{инициалы, фамилия)

Приложение: списки членов руководящего 
объединения на 1 л. в 1 экз.

Председатель
(должность руководителя 
общественного объединения)

(подпись)


