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исх. N° 47 от 28 февраля 2022 г.

Главное управление юстиции
М ингорисполкома
пр. Пушкина, 42 220082,
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 2014г. № 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
общественное
объединение
«Минский
военнопатриотический
поисковый
центр
«Отечество»
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 сайте главного управления юстиции
Мингорисполкома.
Общественное
объединение
сообщает,
продолжает
свою
деятельность и информирует, что Совет М олодежного общественного
объединения
«Минский
военно-патриотический
поисковый
центр
«Отечество» располагается по адресу: 220025 г. Минск, ул. Сергея
Есенина, 130 каб. 3.
P S.

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов
общественного объединения составляет 15 человек. Из них проживающих
в Минской области 3, городе Минске 12.
Организационные структуры не создавались
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№

Название мероприятия

Указание
целей
и
содержания
мероприятия, участников, в том числе
журналистов, блогеров. модераторов
сообществ в социальных сетях

Дата проведения
мероприятия

Школа активного
гражданина

Встречи и выступления в Минском городском кадетском
училище
Военно-патриотическое
воспитание допризывной
молодежи
Участие в гражданскопатриотической акции
направленной на
увековечивание жертв войны и
борьбу за мир
Участие в республиканской
акции «Беларусь помнит»,
увековечивание памяти
защитников Отечества
Митинг на территории
Мемориального комплекса
«Тростенец», бывшего лагеря
смерти
Торжественный митинг,
строевое прохождение кадет, в
связи с открытием нового
здания Минского городского
кадетского училища
Минута памяти в урочище
Благовщина, приуроченная к
принятию Конвенции ООН о
предупреждении преступлений
геноцида и наказании за него

Ежеквартально
2021 г.

п/п

1

2

3

4

5

6

Празднование Дня
Защитника
Отечества
М еждународный
день освобождения
узников
фашистских
лагерей смерти
Празднование Дня
Победы

К 80-й годовщине
начала Великой
Отечественной
войны
Открытие нового
учебного года в
Минском
городском
кадетском училище
Г ражданскопатриотический
митинг-реквием

23 февраля 2021
г.
11 апреля 2021 г.

9 мая 2021 г.

22 июня 2022 г.

01 сентября
2021 г.

9 декабря 2021 г.

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества общественного объединении:

1.

Информация о
иного имущества:

поступлении

денежных

£ -с
^

Вид информации

0

1.3.

сведения
о
поступлениях
отпроводимых
вуставных целях лекций, выставок, спортивных
идругих мероприятий

0

1.4.

доходы отпредпринимательской деятельности,
осущ ествляемой впорядке, установленном частью
третьейстатьи20 Закона Республики Беларусь
«Об общ ественных объединениях»

0

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

0

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
сведения об иных поступлениях

0

1.2

1.7.
1.8.

и

Цифровое значение информации

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

1.1.

средств

0

0

0

2.
Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:
№
н/н

Вид информации

Цифровое значение
информации

2.1.

общая суммарасходов денежных средств и иного
имущества

0

2.2

сведения
о
численности работников
общ ественного объединения, размерах оплаты их
труда (информация по каждому работнику в
отдельности с указанием должности и размера
оплаты их труда)

0

2.3.

сведения о расходах наматериально-техническое
обеспечение

0

2.4.

сведения об использовании денежных средств и
иного имущ ества (с указанием
сумм
и
мероприятий), поступивших:

(указывается сумма, а также
дополнительно
указываются
мероприятия, на которые были
денежные средства
использованы)

2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов

0

2.4.2.

от проводимых лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий

0

2.4.3ТТ
2.4.4.
Т .4 .5 .
2.4.6.
2.4.7.

в качестве доход ов от предприним ательской

0

ДСЯТСЛЬНич^1и
----------------- —
в качестве доб ровол ьн ы х пож ертвовании

0

~от иностранны х и м еж дународны х организации
в качестве б езвозм езд ной (спонсорской) пом ощ и
из иных источников

0
0
0

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются, публикации не подлежат.
У
Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.
Приложение: на 3 л. в 1 Э1
Председатель

А.В. Топаз

