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 основаниистатьи9-2 Закона
Республики
Беларусь
отЗОиюня
2014г.
№
165-3
«Омерах
попредотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности ифинансирования
распространения оружия массового поражения» Республиканское
общественное объединение «Общество психологов и психотерапевтов
«Гештальт-подход»
направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходованииденежных 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
Общее
собрание
_______________________________________располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

220012 г. Минск, ул. К.Черного, 25-129
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет _244_____ человек. Из них
проживающих в Брестской области - 32___, Витебской области - 20____,
Гомельской области - 37___, Гродненской области - 21___, Минской
области - 44___, Могилевской области - 28___, городе Минске - 62____,
для международного общественного объединения на территории
(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур_____-________________,
(указывается количество оргструктур)

в том числе на территории иностранных государств (для
международного общественного объединения)________-_____________.
(указывается количество оргструктур)
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Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021__ году:
№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Заседание Общего
Собрания

Отчет о финансовой
деятельности, отчет о
проделанной работе за
прошедший период, вопросы
по оптимизации работы сайта
Общества, порядок оплаты
членских взносов, проведение
всебелорусской конференции
по гештальт-терапии

23 апреля 2020 г.

2

Для практикующих
"Онлайн группа
профессиональной гештальт-терапевтов,
тренерского состава и
поддержки
участников, обучающих,
Белорусского
формате свободной дискуссии
гештальти мини-лекции об одной из
сообщества".
актуальных проблем
сложившейся стрессогенной
ситуации и особенностях
оказания онлайн
психологической помощи.

3

Второе заседание
Общего Собрания

Этические нормы работы
гештальт-терапевтов, отчет о
международной деятельности
в 2020 году и ближайших
перспективах международного
сотрудничества, издание
журнала Общества, прием в
Общество новых членов,
обсуждение актуальных
вопросов деятельности
Общества.

29 октября 2020

4

Научнопрактическая
конференция
«Белорусский

Выступление с докладом,
участие в секциях

30 октября-2
ноября 2020 г.

05.05.2020

3
гештальт:
традиции и
инновации» Минск

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

1.1.

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

1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.
№
п/п

сведения о поступлениях отпроводимых
вуставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных идругих мероприятий
доходы
отпредпринимательской
деятельности,
осуществляемой
впорядке,
установленном
частью
третьейстатьи20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

Цифровое значение информации

47 826,29
28 897, 89

18 928,40

сведения о поступлениях отиностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
незапрещенных законодательством

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Цифровое значение информации
Вид информации

суммарасходов
денежных 34 482, 73
2.1. общая
средств и иного имущества
2.2 сведения о численности работников
числится
четыре
общественного объединения, размерах сотрудника, один из которых
оплаты их труда
осуществляет свою деятельность
на добровольных началах без
начисления заработной платы.
Расходы на оплату труда
составили всего 16 263,58 руб.,
расходы на оплату налогов

4
(подоходный,
Белгосстрах,
ФСЗН) 4 921,25 руб.
2.3. сведения о расходах наматериально- 12955,26
техническое обеспечение
банка
за
2.4. сведения об использовании денежных комиссия
обслуживание составила 342,64
средств ииного имущества
рублей
Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение:

списки членов выборных
объединения на 3 л. в 1 экз.

Исполнительный директор

органов

общественного

Е.В. Воскресенская

