Информация

о

продолжении

деятельности,

поступлении

и

расходовании денежных средств и иного имущества в соответствии с
частью 6 статьи 24 Закона Республики Беларусь « Об общественных
объединениях, на основании статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от
30 июня 2014 года № 165-3 «О мерах по предотвращению минимизации
доходов,

полученных

преступным

путем,

финансирования

террористической деятельности и финансирования, распространении
оружия массового поражения».
Белорусская общественная организация солдатских матерей 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
(публикаций) на официальном интернет-портале Министерства юстиции.
Адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина, д. 19, ком. 404, 404(a).
Численность: 3439
Численность организационных структур: Витебское отделение — 750,
Гродненское отделение — 623, Гомельское отделение — 711, Брестское
отделение — 383, Минское отделение — 470, Могилевское отделение — 405,
г. Минск — 97.
Сведения о мероприятиях
Название мероприятий
1.Работа

с

обращениями Оказание

военнослужащих,

и

солдат.
2.

Выезд

Цели

Дата
содействия

матерей разрешении

в В

возникших течение

проблем.
в

формирования — 3.

года.

воинские Профилактические

беседы

по

15.01.

предотвращению преступлений

10.06.

и

17.12.

правонарушений

военнослужащими в армии.
3. Заседание РК БООСМ— 4.

Активизация

работы

10.01.

Республиканского комитета

12.03.

БООСМ.

17.06.
15.12.

4. Подведение итогов работы, от
четы

членов

методическая

комитета,

учеба

членов

комитета, встреча с юристом и
представителями

военных

ведомств.
5.

Траурное

посвященное

мероприятие, Увековечение
Дню

защитников

погибших 05.08.

Памяти военнослужащих.
Отечества,

погибших в мирное время при
исполнении

воинских

обязанностей.
6.

Встреча

представителей Подведение итогов совместной 03.08.

комитета по труду, занятости и деятельности
социальной

защите нуждающихся

Мингорисполкома,

по

поддержке
членов

организации

администраций р-на г. Минска и
членов БООСМ.
7. Праздничная программа:
8 Марта

Организация

День пожилого человека

досуга

культурного 06.03.
01.10

День матери

14.10

Рождественские встречи

04.12

8. Праздник урожая

Обмен опытом

25.09.

1. Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества___________________________________________________________
Номер
Вид информации
Цифровое
значение
1.1
Общая сумма поступления денежных средств и другого 5000 бел.
имущества.
руб.
1.2
Вступительные и членские взносы
0
1.3
Поступления от проводимых в уставных целях лекций, 0
выставок, спортивных и других мероприятий
1.4
Доходы
от
предпринимательской
деятельности, 0
осуществляемой в порядке, установленной части
третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях»
1.5
Сведения о добровольных пожертвованиях
5000 б.р.
1.6
Сведения о поступлениях от иностранных государств 0
(организаций, международных организаций).
1.7
Сведения об иных источниках, не запрещенных 0
законодательством

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества
Номер Вид информации
Цифровое
значение
2.1
Общая сумма расхода денежных средств и иного 5000 б.р.
имущества
2.2
Сведения о численности работников общественного 0
объединения, размерах оплаты их труда
2.3
Сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение.
5000 б. р.
Аренда, коммунальные услуги
2.4
Сведение об использовании денежных средств и иного 0
имущества. Мероприятия благотворительные

