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Нсх.№ 1 от 12.04.2022 года

Главное управленне юстнцнн
Гродненского облнсполкома
ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН,
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н
ННОГО НМУШЕСТВА
В соответствнн с подпунктом 46.2 пункта 46 Положення о созданнн,
деятельностн н лнквндацнн фондов в Республнке Беларусь, утвержденного
Указом
Презндента
Республнкн
Беларусь
от 1 нюля 2005 г. №302, на основаннн подпункта 1.3 пункта
1 постановлення Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от
30 октября 2020 г. № 153-1 «Об ннформацнн о деятельностн обіцественных
обьеднненнй н фондов» Местный фонд экоразвнгня “Наследне
Слоннміднны”
направляет
соответствуюшую
ннформацню
о
продолженнн своей деятельностн, в том чнсле, ннформацню о поступленнн
п расходованнн денежных средств н нного нмупдества с целью доведення
до всеобгцего сведення путем размешення (публцкашш) на офнцнальном
Пнтернет-портале Мнннстерства юстнцнн.
Фонд сообшает, что продолжает свою деятельность н ннформпрует,
что руководяшнй орган располагается по адресу: Гродненская область,
Слоннмскнй район, Деревновскнй сельскнй совет, деревня Высоцк, д. 1а.
Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного
нмушества. Денежные средства, доходы, нмушество в 2021 году в Фонд
не поступалн.
Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного
нмушества. Расходованне денежных средств н нного нмушества Фонда не
пронзводнлось. Сотрудннком Фонда на обшественных началах (без оплаты
труда) являлся днректор. Уннтарные предпрнятня, хозяйственные
обшества Фондом не создавалнсь.
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Представнтельств (фнлналов) Фонд не нмеет. Учреднтелямн Фонда
являются гражданнн Савко Алексей Мнхайловнч н Крестьянское
(фермерское) хозяйство «Роса-Агро».
Сведення о меропрнятнях, проведенных фондом в 2021 году
№
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1

Концертноразвлекательная
программа,
посвявденная
Международному
Женскому дню «За
мнлых Дам»

Ознакомленпе с псторпей
праздннка, прпвнтпе чувств
любвп п уваженпя к
женшннам. Созданпе
условпй для празднпчного
настроенпя.

07.03.2021

2

Празднпчный концерт
на острове озера
«Праздннк победы»

Воспнтанпе нравственнопатрпотпческпх чувств у
подрастаюпдего поколенпя.
Созданпе условпй для
празднпчного настроенпя.

09.05.2021

3

«Садоводам п
огороднпкам»
полезные советы

Ознакомнть с полезнымн
советамп по содержанпю
садов н огородов.

23.10.2021

4

День работнпка
сельского хозяйства

Вручпть награды, слова
благодарностн н
поздравленпя от
руководптелей района.
Созданпе условнй для
празднпчного настроенпя.

20.11.2021

Размер (стопмость) пмувдества, необходпмого для деятельностп
фонда, на 01.01.2022 года 5625,80 рублей.
Дпректор МФЭ
«Наследне Слоннмпвдны»
М.П. Савко
(долж ность руководнтеля фонда)

12.04.2022 года
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