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Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, 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»
Общественное объединение «Белорусская Федерация пожарно
спасательного спорта»
(указывается 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 Исполнительная дирекция
располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

220090 г.Минск. Логойский тракт. 17. каб. 7.
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 16383 человек. Из них
проживающих в Брестской области - 1809, Витебской области - 1867,
Гомельской области - 3002, Гродненской области - 2167, Минской
области - 2637, Могилевской области - 2307, городе Минске - 2594, для
международного
общественного
объединения
на территории
________________________________________- нет.
(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур

6 обл.. 200 первичных
(указывается количество оргструктур)

(В настоящее время проводим сверку оргструктур)
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в том числе на территории иностранных государств (для
международного общественного объединения)___нет________.
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

чемпионат Республики
Беларусь по многоборью
спасателей «Поисково
спасательные работы»

1

2

3

4

-развитие и популяризация пожарно
спасательного спорта и многоборья
спасателей в Республике Беларусь;
-совершенствование
системы
подготовки высококвалифицированных
спортсменов и специалистов по
пожарно-спасательному
спорту
и
многоборью спасателей;
-повышение
престижа
профессии
пожарного и спасателя;
международные
-развитие и популяризация пожарно
соревнования по
спасательного спорта;
пожарно-спасательному
-укрепление спортивных связей и
спорту среди учебных
деловых контактов со спортивной
заведений «Новые имена» общественностью других стран и
международными организациями, с
национальными федерациями пожарно
спасательного спорта
-развитие и популяризация пожарно
первенство БФСО
«Динамо» (в программе
спасательного спорта;
-повышения
уровня
физической
первенства Республики
подготовленности
и
спортивного
Беларусь) по пожарно
спасательному спорту среди мастерства;
девушек (юниорок) и
-развития
массовой
физической
женщин в помещениях
культуры и спорта, максимального
привлечения молодежи к занятиям
спортом;
-широкой пропаганды здорового образа
жизни;
-определения победителей
соревнований среди девушек
(юниорок) и женщин
соревнования на Кубок 0 0 -развитие и популяризация пожарно
«Белорусская федерация
спасательного спорта;
пожарно-спасательного
-повышения
уровня
физической
спорта»
подготовленности
и
спортивного
мастерства;
-укрепление спортивных связей и
деловых контактов со спортивной
общественностью других стран и
международными организациями, с
национальными федерациями пожарно-

22-23 февраля

4-7 февраля

13-14 февраля

23 июня

спасательного спорта
чемпионат Республики
Беларусь по пожарно
спасательному спорту,
посвященный Дню
пожарной службы

5

6

7

в рамках XXIII
Республиканского слета
юных спасателей-пожарных
на базе УО «Национальный
детский образовательно
оздоровительный центр
«Зубренок» состоялись
соревнования по пожарно
спасательному среди
спортсменов юношей
(юниоров), девушек
(юниорок)
чемпионат БФСО «Динамо»
по пожарно-спасательному
спорту

-развитие и популяризация пожарно
спасательного спорта;
повышения
уровня
физической
подготовленности членов федерации,
их спортивного и профессионального
мастерства;
-повышение
престижа
профессии
пожарного и спасателя;
-развития
массовой
физической
культуры и спорта, максимального
привлечения членов федерации к
регулярным занятиям спортом;
-широкой пропаганды здорового образа
жизни среди членов федерации и
подразделений
по
чрезвычайным
ситуациям;
-определения
победителей
соревнований среди подразделений
МЧС
-развитие и популяризация пожарно
спасательного спорта;
-профессиональная ориентация
подростков, формирование у них
заинтересованности в занятиях
пожарно-спасательным спортом;
-воспитание патриотизма как
важнейшей духовной и социальной
ценности;
-развитие детско-юношеского
спортивного движения
развитие и популяризация пожарно
спасательного спорта в Республике
Беларусь и на международной арене

24 июля

18-21 сентября

7-9 октября

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
№
п/п
1.1.
1.2
1.3.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Вид информации
общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)
сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий

Цифровое значение информации
660875,70
127547,00

-

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

№
п/п

2.2

2.3.
2.4.

-

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

2.
Информация
имущества:

2.1.

-

о

расходовании

6000,00
527328,70

денежных

Вид информации

средств

иного

Цифровое значение информации

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда
сведения о расходах на
техническое обеспечение

и

469607,93
2 человека
42545,53

материально-

сведения об использовании
средств и иного имущества

343754,30
денежных
83308,10

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

списки членов
объединения на

Андриенко М.П. гор. 3733902, моб. (29)6642829

выборных органов
л. в 1 экз.

общественного

