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 путём, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения» Республиканское общественное объединение защиты
прав человека (секция Международного общества прав человека) 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 путём размещения (публикации)
на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность
и информирует, что правление РООЗПЧ (СМОПЧ) располагается по адресу:
224020 г. Брест, ул. 2-я Заводская, 9.
По состоянию на 1 января 2021 года численность членов общественного
объединения составляет 63 человека. Из них проживающих в Брестской
области - 33 Витебской области - 0, Гомельской области - 4, Гродненской
области - 8, Минской области - 1, Могилёвской области - 5, городе Минске 12.
Численность организационных структур ноль, в том числе на территории
иностранных государств (для международного общественного объединения)
ноль.
Сведения о мероприятиях, проведённых в 2020 году:
I № I Название мероприятия |
i п/п !

Цели мероприятия
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Заседание «круглого
стола»
по
теме
«Социальные,
экономические,
экологические права:
реализация»,
в котором
приняли
участие
активисты
организации,
специалисты в области
прав человека, в том
числе
Божанов В.А.,
доктор исторических
наук,
профессор,
профессор
кафедры
истории белорусской
государственности
БИТУ.
Куиш А.Л.,
кандидат философских
наук,
ученый
секретарь ЮО «БФО»,
Леонов Ф.Н.,
заместитель
председателя
правления
РООЗПЧ
(СМОГ1Ч), проректор
ГГАУ, другие________

Формирование на всех уровнях' 18 июля 2020 года
общества социальной атмосферы;
высокого
нравочеловеческого J
сознания и высокой культуры прав
человека, уважения достоинства
человеческой личности хак высшей
ценности государства и общества
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Письмо
в
адрес
Министерства
здравоохранения
(с благодарностью за
работу
по
преодолению
коронавирусной
инфекции;
ответ
с благодарностью
в адрес
РООЗПЧ (СМОГГЧ)
пришёл за подписью
первого
заместителя
министра
здравоохранения)
Заявление в связи
с проявлением расовой
дискриминации
в США; поводом стало
убийство Флойда Дж.
полицейскими

Реализация права на здоровье,
формирование на всех уровнях
общества социальной атмосферы
высокого
правочеловеческого
сознания и высокой культуры прав
человека, уважения достоинства
человеческой личности как высшей
ценности государства и общества

)2 м ал 2 0 2 0 года

Реализация
права на
жизнь, 8 июня 2020 года
формирование на всех уровнях
общества социальной атмосферы
высокого
правочеловеческого
сознания и высокой культуры прав
человека, уважения достоинства
человеческой личности как высшей
ценности государства и общества
Заявление
в связи Призвать различные общественно- 15 августа
политические силы к Й*алогу. 2020 года
с избранием
Реализация права на участие
президента
в управлении
государством,
Республики Беларусь
формирование на всех уровнях
общества социальной атмосферы
высокого
правочеловеческого
сознания и высокой культуры прав
человека, уважения достоинства
человеческой личности как высшей
ценности государства и общества

j

I

1

►

3

Письмо
в
адрес
оргкомитета
по подг отовке
и проведению
VI Всебелорусского
народного
собрания
(копия - в Постоянную
комиссию по правам
человека,
национальным
отношениям
и средствам массовой
информации Палаты
представителей
Национального
собрания Республики
Беларусь)
с предложением
по учреждению
в Республике Беларусь
института
Уполномоченного
по правам человека

Информация

В письме отмечается актуальность 12 ноября 2020
проблемы
и
необходимость
учреждения
Института
Уполномоченного
по
правам
человека

о

поступлении

и

расходовании

денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
№
п/п
1.1.
1.2

1.3.

! 1.4.
1
!
I
1
!
1*5.

Информация о поступлении денежных с редств и иного имущества:
Цифровое значение информации
Вид информации
общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
вступительные и членские взносы
(если
их
уплата
предусмотрена
уставом)
о
поступлениях
от
] сведения
! проводимых в уставных целях лекций,
выставок, спортивных
и других
•мероприятий
' “•*■■■■*............- * ——-- 11-"г...
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью
третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения
о
добровольных
пожертвованиях

4456,69 белорусских рублей
705,00 белорусских рублей

0,00 белорусских рублей
j
0,00 белорусских рублей

|

3750,00 белорусских рублей
1
4

1.6.

1.7.

сведения
о
поступлениях
от 0,00 белорусских рублей
иностранных
государств
(организаций),
международных
организаций
сведения об иных источниках, не 1,69 белорусских рубля
запрещенных законодательством

2.
№
п/п

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

2.1.

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

2.2

\

2.3.
2.4.

i

3154,79 белорусских рубля

0,00
белорусских
рублей
(правление
работает
на
общественных
началах
в соответствии с требованиями
устава РООЗПЧ (СМОПЧ))
сведения о расходах на материально- 483,09 белорусских рубля
техническое обеспечение
сведения об использовании денежных 2668,70 белорусских рублей
средств и иного имущества

Списки членов выборных органов общественного объединения
по установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: списки членов выборных органов общественного
объединения на 2 л. в 1 экз.
Председатель правления
Республиканского общественного
объединения защиты прав
человека (секции Международного
общества прав человека), профессор
И.И. Котляр
(должность руководителя
(инициалы, фамилия)
общественного объединения)
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