Главное управление юстиции
Минского городского
исполнительного комитета
ул. Ленинградская, дЛО, пом.ЗН
220006, г. Минск

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 статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» и во исполнение
постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1
«Об информации о деятельности общественных объединений и фондов»
Молодежное социально-культурное общественное объединение «Русь
молодая» (далее - МСКОО «Русь молодая») УНП 194902578,
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) 21.10.2011. Предприятие
поставлено на налоговый учет 25.10.2011, включено в Государственный
реестр плательщиков (иных обязанных лиц) (ГРП), 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
ю г
а

Общественное
объединение
сообщает,
что
продолжает
свою деятельность и информирует, что Центральный совет МСКОО
«Русь молодая» располагается по адресу: 220036, г. Минск, пер.
Северный, д. 13, корп. 1, каб. 31.
По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов
общественного
объединения
составляет
73
человека.
"Из них проживающих в Брестской области - 2, Витебской области - 1,
Гомельской области -10, Гродненской области - 6, Минской области -10,
Могилевской
области
10,
городе
Минске
34,
для международного общественного объединения на территории
___________________ -_______________________ - __ нет__.
Численность организационных структур - 0,
в
том
числе
на
территории
иностранных
государств
(для международного общественного объединения) - O . s —з ^

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
Указание целей и содержания мероприятия, участников, в том
числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в
социальных сетях

Дата
проведе
ния
меропри
ятия

№
п/п

Название
мероприятия

1.

Встреча-семинар
«Молодежь и ее
роль в
социальной
деятельности
общества»

Привлечение
молодежи к
социальной
активности

Обсуждение о
важности
социальной
деятельности в
современном мире и
роли молодежи в
развитии данных
направлений

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

20
января

2.

Круглый стол на
тему
«Блогерство инструмент
формирования
общественного
мнения»

Информирование
о современных
технологиях и
направлениях в
формировании
общественного
мнения

Обсуждение в
формате «круглого
стола», где
рассматривались
актуальные вопросы
развития блогерства
и его влияния на
социальную жизнь

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

19
февраля

3.

Круглый стол
«Традиционные
семейные
ценности как
основа Союзного
государства».

Привлечение
молодежи к
вопросам
семейных
отношений и их
роли в государстве

Обсуждение в
формате «круглого
стола»,где
рас сматривались
актуальные вопросы
современной семьи
и ее роль в
государстве

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

12 марта

4.

Патриотическая
акция памяти,
приуроченная к
годовщине
хатынской
трагедии

Патриотическое
воспитание
молодежи,
сохранение
исторической
памяти

Посещение МК
«Хатынь»,
возложение цветов
к вечному огню

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

22 марта

5.

Встреча
«Союзное
государство возможности для
молодежи»

Популяризация
Союзного
государства среди
молодежи,
информирование о
возможностях в

В ходе мероприятия
участники обсудили
роль Союзного
государства и его

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители

2 апреля

6.

Проект в сфере
публичной
дипломатии
«Точки роста»
(г.Псков)

Акция «Неделя
леса»
Закладка аллеи
Памяти
(д.Забродье)

Патриотическое
мероприятие с
вручением Знамя
Победы от
ЯНАО

рамках Союзного
государства

возможностях для
молодежи

Привлечение
молодых лидеров,
политиков,
предпринимателей
и студентов к
решению
актуальных
социальноэкономических и
политических
задач на
международном
направлении,
учитывая
положительный
опыт работы
интеграционных
объединений с
участием
Российской
Федерации Союзное
государство
России и
Белоруссии,
Евразийский
экономический
союз.

Образовательные
мастер-классы
(управление, медиа
технологии,
коммуникация,
работа в команде),
физкультурно
спортивные
мероприятия,
культурно
развлекательная
программа

активной
молодежи
Члены МСКОО
«Русь молодая»,
молодежь,
студенты,
экспертное
сообщество,
молодые
представители
политических
партий Союзного
государства и
стран ЕАЭС

26-29
апреля

Патриотическое
воспитание
молодежи,
сохранение
исторической
памяти

Провели работы по
уборке территории
Музея первой
мировой войны в
д.Забродье, высадка
деревьев «Аллеи
памяти»

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

1 мая

Патриотическое
воспитание
молодежи,
сохранение
исторической
памяти

Патриотическое
мероприятие в СШ
№2 г.Поставы, в
ходе которого в
музей школы была
передана копия
«Знамя Победы» от
ЯНАО

Представители
МСКОО «Русь
молодая»,
администрация и
учащиеся СШ №2
г.Поставы

7 мая

9.

Патриотическая
акция по уборке
Братской могилы
Новобелицкого
кладбища воинов
ВОВ

Патриотическое
воспитание
молодежи,
сохранение
исторической
памяти

Провели работы по
уборке и
облагораживанию
территории
братской могилы
Новобелицкого
кладбища воинов
ВОВ

10.

XX
Международного
фестиваля
славянских
боевых искусств
«НЕМАНСКИЙ
РУБЕЖ»,
посвященного
Победе в
Великой
Отечественной
войне

Популяризация и
развитие
славянских боевых
искусств, их
гуманистической
сущности; военнопатриотическое
воспитание
молодежи;
повышение
интереса
населения к
изучению
славянской
этнографии,
фольклора;
популяризация
традиций и
истории
казачества;
пропаганда
здорового образа
жизни.

Проведение
спортивных
турниров и
показательные
выступления клубов
и спортивных
объединений

Сохранение
общего
исторического и
культурного
наследия России и
Беларуси,
посредством
привлечения
внимания и
расширения
знаний молодежи
об общем
духовном,

Экскурсионно
патриотическая
программа,
включающая в себя
посещение
знаковых мест
общей истории
России и
Белоруссии,
проведение
тематических
встреч молодежи
двух стран и

(г.Гродно)

11.

Экскурсионно
патриотический
проект «Единая
история - единое
Отечество»
(г.Брест,
г.Минск, МК
«Хатынь»)

Члены МСКОО
«Русь молодая»

8 мая

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
клубы из Беларуси,
России, Украины и
других стран
ближнего
зарубежья,
представители
Вооруженных Сил
и МВД Республики

28-30
мая

Беларусь.

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты ВУЗов
Рязани, Бреста и
Минска

13-18
июня

12. Встреча с
представителями
молодежных
организаций
других стран,
участие в
мероприятиях,
приуроченных к
годовщине
начала ВОВ

13 .

Мемориальная
акция ко Дню
Независимости
Республики
Беларусь

историческом и
культурном
единстве России и
Беларуси,
патриотическое
воспитание
молодежи

круглых столов,
мероприятия по
увековечиванию
памяти павших в
борьбе за
независимость
нашей Родины
(шефство и уход за
братскими
могилами,
проведение
митингов памяти).

Укрепление
международных
связей, развитие
взаимодействий,
реализация
совместных
проектов среди
молодежных
организаций,
сохранение
общего
исторического и
культурного
наследия,
патриотическое
воспитание
молодежи

В ходе мероприятия
участники обсудили
актуальные вопросы
в сферах
молодежной
политики,
модежных
объединений и
инициатив, а также
посетили МК
«Брестская
крепость» и
приняли участие в
мероприятии,
приуроченного к
годовщине начала
ВОВ

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
представители
молодежных
объединений
других стран
(России, Армении,
Казахстана,
Кыргыстана, Китая
и др.)

Патриотическое
воспитание
молодежи,
сохранение
исторической
памяти

Посещение МК
«Курган славы»,
возложение цветов
к мемориалу

Члены МСКОО
«Русь молодая»

20-24
июня

3 июля

/
14.

Проект в сфере
публичной
дипломатии
«Точки роста»

Привлечение
молодых лидеров,
политиков,
предпринимателей
и студентов к
решению
актуальных
социальноэкономических и
политических
задач на
международном
направлении,
учитывая
положительный
опыт работы
интеграционных
объединений с
участием
Российской
Федерации Союзное
государство
России и
Белоруссии,
Евразийский
экономический
союз.

Образовательные
мастер-классы
(управление, медиа
технологии,
коммуникация,
работа в команде),
физкультурно
спортивные
мероприятия,
культурно
развлекательная
программа

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
молодежь,
студенты,
экспертное
сообщество,
молодые
представители
политических
партий Союзного
государства и
стран ЕАЭС.

26-29
июля

15.

Международный
молодежный
проект-акция

Патриотическое
воспитание
молодежи,
сохранение
исторической
памяти

Историко
просветительские
экспедиции по
местам боевых
действий времен
Первой мировой
войны

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

июльсентябрь

Патриотическое
воспитание
молодежи,
сохранение
исторической
памяти

В ходе мероприятия
участники
экспедиций
рассказали о своих
походах,
презентовали
отснятый
фото/видео

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

17
сентября

«Отечеству
верны»
(г.Сморгонь,
Мядель,
Поставы,
Вилейка, Нарочь,
Гродно)
16.

Встреча по
итогам
прошедшего
сезона в рамках
проекта
«Отечеству
верны»,
приуроченная ко

материалы,
поделились своим
видением о
важности
мероприятий
историко
патриотической
направленности

Дню народного
единства.

17.

Круглый стол на
тему
«Молодежная
дипломатия как
неотъемлемая
часть
международного
сотрудничества»

Приобретение
участниками
навыков и
компетенций в
сфере дипломатии,
международных
отношений и
молодежного
сотрудничества

В ходе мероприятия
участники обсудили
актуальные вопросы
развития
международного
молодежного
сотрудничества, его
роли в современном
мире

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

6
октября

18.

Встреча-семинар
«Роль молодого
поколения в
развитии
современного
общества»

Привлечение
молодежи к
социальной
активности

В ходе мероприятия
участники обсудили
вопрос важности
социальной
деятельности в
современном мире и
роли молодежи в
развитии данных
направлений

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

22
октября

19.

Встреча с
представителями
белорусскороссийского
экспертного
клуба по теме
«Союзное
государство:
цели и
перспективы
развития»

Популяризация
Союзного
государства среди
молодежи,
информирование о
возможностях в
рамках Союзного
государства

В ходе мероприятия
участники
пообщались с
представителями
белорусскороссийского
экспертного клуба,
обсудили
актуальные вопросы
развития Союзного
государства

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи,
представители
белорусскороссийского
экспертного клуба

16
ноября

20.

Форум молодежи
Союзного
государства

Создать площадку,
на которой
молодежь России
и Беларуси
общими усилиями,
основываясь на

Программа Форума
включала:
образовательные и
дискуссионные
площадки;
выступления,

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

15-17
ноября

21.

Семинар
«Реализация
молодёжных
проектов»

смыслах и
инструментах,
близких молодому
поколению, смогут
сформировать
проекты и
инициативы,
которые помогут
сохранить нашу
общую
историческую
память.
Приобретение
участниками
навыков и
компетенций в
сфере проектного
управления

семинары и мастерклассы экспертов и
гостей Форума;
интерактивные
занятия, тренинги и
стратегические
игры; культурные
мероприятия.

Белоруссии и
России

В ходе мероприятия
участникам
рассказали о том,
что такое проектное
управление, как
создавать свои
проекты

Члены МСКОО
«Русь молодая»,
студенты,
представители
активной
молодежи

7
декабря

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
Информация
имущества:
№
п/п
1.1.
1.2

о поступлении денежных

Вид информации
общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

средств

Цифровое значение
информации
0 руб. 00 коп
Не собираются
0 руб. 00 коп

1.4.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой в порядке, установленном
частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях»

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

0 руб. 00 коп

1.6.

сведения о поступлениях от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также сумм
денежных средств и конкретного имущества
сведения о поступлениях, полученных в
качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

0 руб. 00 коп

1.3.

1.7.

и иного

0 руб. 00 коп

0 руб. 00 коп

1. 8 .

сведения об иных поступлениях

О руб. 00 коп

2.
Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:
№
п/п
2.1.
2.2

2.3.
2.4.

Вид информации
общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного объединения, размерах оплаты
их труда (информация по каждому работнику в
отдельности с указанием должности и размера
оплаты их труда)
сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение
сведения об использовании денежных средств
и иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших:

Цифровое значение
информации
0 руб. 00 коп
М СКОО
«Русь
молодая»
штатных работников не имеет

0 руб. 00 коп
(указывается сумма, а также
дополнительно
указываются
мероприятия, на которые были
денежные
средства
использованы)
Не собираются

2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов

2.4.2.

от проводимых лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий
в качестве доходов от предпринимательской
деятельности
в качестве добровольных пожертвований

0 руб. 00 коп

от
иностранных
и
международных
организаций
в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи
из иных источников

0 руб. 00 коп

2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

0 руб. 00 коп
0 руб. 00 коп

0 руб. 00 коп
0 руб. 00 коп

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

списки членов выборных
объединения на 1 л. в 1 экз.

органов

общественного

С.С.Лущ

