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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»

ЦЭНТРАЛЬНАЕ ПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

вул.Валаларскага, 12А, 220030,
r.MiHCK, Рэспублка Беларусь
тэл./факс 226-57-29,226-53-20,200-53-95

ул.Володарского, 12А, 220030,
г.Минск, Республика Беларусь
тел./факс 226-57-29,226-53-20, 200-53-95
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Расчетный счет BY60BLBB30150100123416001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г.Минску и Минской области,
г.Минск, \л.Коллекторная, 11 код BLBBBY2X
У Н П - 100123416, ОКПО - 00021350
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Разлжовы рахунак
В Y60BLBB30150100123416001001
Дырэкцыя ААТ «Белшвестбанк»
па r.MiHCKy i Мшскай вобласш
r.MiHCK, вул.Калектарная, 11 код BI.BBBY2X
УНП - 100123416, AKIIA 00021350
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На№

№

Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ
И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
Общественного объединения «Белорусское общество глухих»
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. Ха 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» Общественное объединение
«Белорусское общество глухих» 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 «Белорусское общество глухих» сообщает,
что продолжает свою деятельность и информирует, что Центральное
правление Общественного объединения располагается по адресу: г, Минск,
ул. Володарского, 12А.
Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 9664 человека. Из них проживающих в Брестской
области - 1120, Витебской области - 979, Гомельской области - 1639,
Гродненской области - 1148, Минской области - 757, Могилевской области 1055, городе Минске - 2966.
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Численность организационных структур: 45 первичных организаций и
6 областных организаций.
Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением
в уставных целях в 2020 г. прилагаются.
Приложение:
1. Списки членов выборных органов общественного объединения:
Центрального правления и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
на 5 л. в 1 экз.;
2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением
на 3 л. в 1 экз.;
3. Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества общественного объединения за 2020 год на 2 л. в 1 экз.
4. Графическое изображение организационной структуры Общественного
объединения «Белорусское общество глухих» на 1 л. в 1 экз.;

Исполняющий обязанности председателя
Центрального правления

Климович 2571320

Абчинец 3958753
Щебет 3925676
Цвирко 3054395

С.К. Ганеева

Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением
«Белорусское общество глухих» в 2020 году.

1. Выявлено и принято в члены 0 0 «БелОГ» 107 инвалидов с
нарушением слуха.
2. Трудоустроено 208 инвалидов с нарушением слуха, в том числе на
предприятия ОО «БелОГ» - 108, в иные организации - 100.
3. Проведено 50 подворных обходов инвалидов, проживающих в сельской
местности.
4. Оказано членам ОО «БелОГ» 23839 социальных услуг, в том числе
8808 услуг перевода жестового языкы.
5. Проведено с участием инвалидов с нарушением слуха 864 культурномассовых, 64 физкультурно-оздоровительных мероприятий.
6. 29.02.2020 на базе учреждения «Республиканский Дворец культуры
имени Н.Ф.Шарко» проведен Кубок ОО «БелОГ» по бадминтону,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
7. 07.03.2020 на базе учреждения «Республиканский Дворец культуры
имени Н.Ф.Шарко» проведен Республиканский конкурс красоты и таланта
«Мисс и Мистер - 2020».
8. 20.11.2020 на базе учреждения «Республиканский Дворец культуры
имени Н.Ф.Шарко» проведен Республиканский конкурс декоративноприкладного искусства, посвященный Международному дню глухих.
9. 26.11.2020 проведен VIII пленум Центрального правления ОО «БелОГ»
с повесткой дня «Об итогах работы ОО «БелОГ» за 9 месяцев 2020 года».

И.О. председателя
Центрального правления

С.К. Ганеева

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения
«Белорусское общество глухих» в 2020 году:
1.
№
п/п

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Цифровое значение информации

Вид информации

1.1.

общая сумма поступивших
средств и иного имущества

1.2

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

денежных

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

2 125 тыс.руб. (перечисление от
унитарных предприятий ОО
«БелОГ»);
132 тыс.руб. (аренда, продажа
помещения);
40 тыс.руб. (% от депозита)
2 тыс.руб. (безвозмездная
(спонсорская) помощь от БРК
Профсоюзов)
11 тыс. руб. (поступления на счета
подведомственных некоммерческих
структур)
0

132 тыс.руб. (аренда, продажа
помещения)

2 тыс.руб. (безвозмездная
(спонсорская) помощь от БРК
Профсоюзов)
0

0
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2.
Информация
имущества:

о

расходовании

денежных

средств

и

иного

№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

2.2

сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

69 тыс.руб. (налоги)
1 297 тыс.руб. (содержание
некоммерческих структур: з/п,
налоги и взносы с нее,
коммунальные платежи, аренда
помещений, материальнотехническое обеспечение)
250 тыс.руб. (безвозмездная
(спонсорская) помощь унитарным
предприятиям ОО «БелОГ»)
125 тыс.руб. (материальнотехническое обеспечение аппарата
ЦП ОО «БелОГ», в т.ч.
коммунальные расходы)
По штатному расписанию всех
структурных
некоммерческих
подразделений на 01.01.2021:
138,9 единиц
78,63 тыс.руб. (фонд з/п за месяц)
125 тыс.руб.

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

И.О. председателя
Центрального правления

материальноденежных
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С.К. Ганеева

