
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»

Гродненское областное общественное объединение 
«Общество защиты прав потребителей обманутых на презентации»
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 правление располагается по адресу: 
г. Гродно ул. Буденного, 48а-421

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов 
общественного объединения составляет 10 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.

Численность организационных структур: нет
в том числе на территории иностранных государств (для 

международного общественного объединения): нет
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:

№
п/п

Название
мероприятия

Цели и содержание 
мероприятия

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ 
Гродненского облисполкома

- 02_ > 20 2 2 . Г.
Входящий №. -  Ш ±

Дата
проведения

мероприятия

Участники, в том 
числе

журналисты, 
блогеры, 

модераторы 
сообществ в 
социальных
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сетях

1 Правовая
помощь

потребителям

Составление исковых 
заявлений -40, 

досудебных претензий 
-62, участие в 

заседаниях суда- 40

01.01.2021-

31.12.2021

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

21757.81

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

116,00

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 3248,03

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

0

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

0

1.8. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

18393.78

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

24095.77



3

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

Общий фонд заработной платы: 
8362,00
Средняя ежемесячная 
Заработная плата 
Председатель -  348,41 
Юрисконсульт- 348,41 
Юрисконсульт-100,00

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

15733,77

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

Налогообложение - 4720,63, Аренда 
и коммунальные услуги -  3403,96, 
банковское обслуживание-292,80, 
ФСЗН -3031,70, Реклама, маркетинг 
и развитие- 4435,00, гос. пошлины - 
143,15, мобильная связь -  
357,17,Хостинг-95,78, Почтовые 
расходы -580,97, оплата счетов - 
214,41

2.5. использовании денежных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:

0

в качестве вступительных и членских 
взносов

116,00

от проводимых лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

0

в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

0

в качестве добровольных пожертвований 3248,03

от иностранных и международных 
организаций

0

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

0

из иных источников 0

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

Приложение:

Председатель
(должность руководител 
общественного объединен

щов выборных 
л. в 1

грамадскае 
аб'яднанне 

(«Таварыства абароны Г  
правоу спажыуцоу 

падманутых на 
прэзентацьп»

органов общественного

Косенков Д.Ю.
(инициалы, фамилия)


