
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУЕЦЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обндественных 
обьеднненнях», на основанпп подпункта 1.2 пункта 1 постановленпя 
Мпнпстерства юстпцпп Республпкп Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153- 
1 «Об ннформацнп о деятельностн обгцественных обьедпненпй п фондов» 
Гродненская регпональная благотворптельная органнзацпя «Мнлосердпе»

(указывается названне обідественного обьедннення)

направляет соответствуюпдую пнформацпю о своей деятельностп, в том 
чпсле, пнформацню о поступленпн п расходованпн денежных средств п 
пного пмувдества с целью доведенпя до всеобгцего сведення путем 
размепдення (публнкацнн) на офнцнальном Ннтернет-портале 
Мпнпстерстза юстпцпп.

Обцдественное обьедпненпе сообцдает, что продолжает свою
деятельность н ннформнрует, что ______________________________

дпректор_______________________ располагается по адресу:
(указывается названне руководявдего органа)

_____ Гродненская область г.Свнслочь ул.Ленпна д .66_________ .
(указывается фактнческое местонахожденне руководяшего органа обвдественного обьедннення)

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов ободественного 
обьедпненпя составляет 24 человека. й з  ннх прожпваюодпх в Брестской 
областн - нет, Вптебской областп - нет, Гомельской областн - нет, 
Гродненской областп - 24, Мпнской областп - нет, Могплевской областп - 
нет, городе Мпнске - нет, для международного ободественного обьедннення 
на террпторнп_______ нет_____________________ - ____ .

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органпзацпонных структур______ ________________,
(указывается колнчество оргструктур)

в том чпсле на террпторпп пностранных государств (для 
международного ободественного обьедннення)_______ _нет_______ .

(указывается колнчество оргструктур)
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Сведення о мерогірнятнях, проведенных в 2021 году:

№
п/п

Названпе
меропрпятпя

Целп н содержанне 
меропрнятня

Дата
проведення

меропрнятня

Участннкн, в том 
чнсле

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообш еств в 

соцнальных сетях

Полученне н 
распределенне, 
согласно плана 

целевого 
нспользовання, 
утвержденного 
Департаментом 

по гуманнтарной 
деятельностн, 
гуманнтарной 
помогцн в внде 

товаров на 
сумму 89742 

датскнх крон, от 
белорусского 

комнтета 
г.Колдннга, 

Дання

Улучшенне 
матернально- 

техннческой базы 
бюджетных 

органнзацнй п 
малообеспеченных 

граждан

—

09.08.2021-
08,102021

(55012ДК)

09,102021-
018,02,2022

(34730ДК)

Члены ОО 
«Мнлосердне»

Ннформацня о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмушества обндественного обьедннення:
1. йнформацпя о поступленнп денежных средств н нного нмуіцества:

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

1.1. обіцая сумма поступнвш нх денежных 
средств н нного нмуіцества

нет

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

_

нет



3

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставны х целях лекцнй, выставок, 
спортнвных п другпх меропрпятпй

нет

1.4. доходы от предпрпнпмательской 
деятельностп, осувдествляемой 
в порядке, установленном частью  третьей 
статьп 20 Закона Республпкп Беларусь 
«Об обш ественных обьеднненпях»

нет

1.5. сведенпя о добровольных пожертвованнях нет

1.6. сведенпя о поступленпях от пностранных п 
меж дународных органпзацпй с указанпем 
сведенпй об этпх органпзацпях, а такж е сумм 
денеж ны х средств п конкретного пмувдества

нет

1.7. сведенпя о поступленпях. полу'ченных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдп

нет

1.8. сведенпя об пных псточнпках, не 
запревденных законодательством

нет

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного нмундества:
№
п/п

Впд пнформацпп Цпфровое значенпе пнформацпп

2.1. обвдая сумма расходов денежных средств 
п пного пмувдества

нет

2.2 сведенпя о чпсленностп работнпков 
обвдественного обьедпненпя, размерах 
оплаты пх труда

нет

2.3. сведенпя о расходах на матерпально- 
технпческое обеспеченпе

нет

2.4. сведенпя об пспользованпп денежных 
средств п пного пмувдества

нет

2.5. пспользованпп денежных средств п пного 
пмувдества (с указанпем сумм п 
меропрпятпй). поступпвшпх:

нет

в качестве вступптельных п членскпх 
взносов

нет

от проводпмых лекцпй, выставок, 
спортпвных п другпх меропрпятпй

нет

в качестве доходов от предпрпнпмательской 
деятельностп

нет

в качестве добровольных пожертвованпй нет

от пностранных п международных 
органпзацпй

нет
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в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помошн

нет

нз нных нсточннков нет

Сігаскн членов выборных органов обіцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прпложенпе: сппскп членов выборных органов обіцественного 
обьедннення на 2 л. в 1 экз.

Днректор 0 0  «Мнлосёрдне
(должность руководнтеля і
обіцественного обьедннення) '


