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.»
Международное общественное объединение «Миротворческие Силы
Казачьей Гвардии»
(указывается название обяеетвемного 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-прртале
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Совет Ставки располагается по адресу:
(указываете* название ружмххдмясго органа)

220088 г. Минск, ул. Соломенная, 23
(указывается фактическое мссгояахожаенж: руководахцего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021г. численность членов общественного
объединения составляет 10025 человек. Из них- на территории Республики
Беларусь-1077, Российской Федерации-1570, Украины-7103, Литовской
респуолики-з/, Республики Болгария-22, Республики Молдова-12,
Федеративной Республики Германия-12, Республики Польша-17, Французской
Республики-24, Республики Казахстан-81, Соединенных Штатов Америки-23,
Китайской Народной Республики-14, Турецкой Республики-5, Республики
Армения-10, Грузии 4, Государства Румыния-7, Республики Сербия-7.

Численность организационных структур

семнадцать

2

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Празднование
Нового Года,
Рождество,
Крещение.

Дань и укрепление традиций

С 1.01 по
19.01.

2

День защитников
Отечества и ВС РБ

Патриотическое воспитание
личности, подготовка к
службе

23.02

Вера,история, традиция.

19.04

Чествование ветеранов ВОВ
и дань памяти

С 7.05

п/п

3
4

5

Пасха Христова
День Победы

Онлайн работа,
Уставная
деятельность

Работа по проблемам
короновируса

п о 10 .05

В течении года

Выполнение поставленных
задач

Информация

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

Вид информации

общая сумма поступивших денежных средств 0
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их 0
уплата предусмотрена уставом)
сведения о поступлениях от проводимых в 0
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных н других мероприятий

Цифровое значение информации

3
1.4.

1.5.

доходы
от
предпринимательской 0
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
0
сведения о добровольных пожертвованиях

1 ..........
1.6.

1.7.
■

2.

с ведения о поступлениях от иностранных

государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не 0
запрещенных законодательством

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

1
I

! 2.3.
2.4.

Цифровое значение информации

Вид информации

№
п/п
2.1.
II
I
| 2.2

0

.

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

на

сведения об использовании
средств и иного имущества

•

0

0

материально-

0

денежных

0

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.

Командующий

МОО МСКГ
(должность руководителя
общественного объединения)

Новиков С. В.
(инициалы, фамилия)

