
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»
_____ Общественное Объединение «Мотоклуб «Волковыск»______________

(указываемся 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 путем 
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале Министерства 
юстиции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что
____ Мотоклуб «Волковыск»_______________располагается по адресу:

(указывается название руководящего органа)

231900 г.Волковыск, пер. Шоссейный, 14
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного 
объединения составляет Г7 человек. Из них проживающих в Брестской 
области - нет, Витебской области - нет, Гомельской области - нет, 
Гродненской области - 16, Минской области - нет  ̂Могилевской области - 
нет, городе Минске - нет, для международного общественного объединения 
на территории : Россия. г.Санкт-Петербург - 1 чел.

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур одна___________
(указывается количество оргструктур)

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

(указывается количество оргструктур)
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СВЕДЕНИЯ
о мероприятиях, проведенных

в 2021 году
№
п/п

Название
мероприятия

Цель и содержание 
мероприятия

Дата проведения 
мероприятия

Участники, в том 
числе журналисты, 
блогеры, 
модераторы 
сообществ в 
социальных сетях

1 Проведение 
заседания 
совета клуба 
по общим 
вопросам

Обсуждение текущих 
вопросов, выполнение 
будущих мероприятий в 
2020 году

19 марта 2021 года 
11 июня 2021 года 
30 ноября 2021 
года

Члены совета клуба

2 Подготовка 
спортсменов к 
выступлениям 
в 2021 году

Организация медицинских 
осмотров, контроль 
физических данных 
команды по мотокроссу

22-25 марта 
2021 год

Члены сборных 
команд

3 Организация и 
подготовка 
спортивной 
техники в 2021 
году

Помощь в организации и 
обслуживании техники в 
спортивном клубе 
автошколы ДОСААФ

март-апрель 
2021 год

Тренеры. 
Спортсмены и 
механики

4 Организация и 
проведение 
занятий по 
физподготовке 
ЮН с 
«мастерами 
спорта» по 
мотокроссу

Освоение навыков 
юношеской команды по 
мотокроссу

с февраля по май 
2021 год

Тренеры, члены 
совета клуба

5 Организация и 
проведение 
мероприятий 
по подготовке 
мототрассы к 
сезону 2021 
года

Подготовка и 
реконструкция мототрассы

апрель 
2021 год

Председатель совета 
клуба, ВРИК, ВКХ

6 Оказание 
помощи в 
подготовке 
мотоциклистов 
категории «А» 
для членов 
мотоклуба г. 
Волковыска

Проведение
ознакомительных занятий 
по фигурному 
мотовождению

февраль-август 
2021 год

Инструкторы
ДОСААФ

7 Ремонт и 
оказание 
помощи в 
обслуживании 
мототехники 
для членов 
мотоклуба 
«Волковыск»

Привлечение спортсменов 
для оказания помощи 
начинающим 
мотоциклистам

февраль-август 
2021 год

Тренеры. 
Спортсмены и 
механики

8 Подготовка
тренировочных

Ознакомление и 
тренировки (по картингу)

июнь,июль,август 
2021 года

Члены Совета клуба



мероприятий 
по картингу 
г.Волковыск

автошколы ДОСААФ

9 Организация и 
проведение 
мероприятий 
для членов 
клуба и 
посещение 
картодрома в 
г.Минске

Обучение, ознакомление 
членов спортивной секции 
по картингу с картодромом 
г.Минска

Июнь-июль 
2021 год

Члены совета клуба,
спортсмены
мотоклуба, члены
ДОСААФ.
представители
прессы.

10 Подведение
итогов на
общем
собрании
мотоклуба
«Волковыск»
за 2021 год

Подведение итогов за 2021 
год

декабрь 
2021 год

/1

Члены совета клуба.

Управляющий
(руководитель объединения) (подйись) ФИО

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

нет

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

нет

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

нет

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

нет

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях нет

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 
международных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а также сумм 
денежных средств и конкретного имущества

нет



1.7. сведения о поступлениях, полученных в качестве 
безвозмездной (спонсорской) помощи

нет

1.8. сведения об иных источниках, не запрещенных 
законодательством

нет

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

нет

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

нет

2.3. сведения о расходах на материально- техническое 
обеспечение

нет

2.4. сведения об использовании денежных средств и 
иного имущества

нет

2.5. использовании денежных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и мероприятий), 
п о с т у п и в ш и х :

нет

в качестве вступительных и членских взносов

от проводимых лекций, выставок, спортивных и 
других мероприятий

в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

в качестве добровольных пожертвований

от иностранных и международных организаций

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

из иных источников

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

л. в 1 эк£

(должность руководителя 
общественного объединения)

(подпись) (инициалы.
фамилия)


