В Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Брянской области
Ул. Степная, д. 2 «а», г. Брянск, 241050

Информация
о продолжении деятельности некоммерческой организации
На основании положений пункта 3.1. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также положений абзаца 4 статьи 29
Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», абзаца 9
статьи 8 Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях» представляем Управлению Министерства юстиции
Российской Федерации по Брянской области информацию о продолжении своей
деятельности на 2018 год:
Организационно-правовая форма
Религиозная организация,
Общественная организация,
Общественный фонд,
Общественное движение,
Общественное учреждение,
Фонд, Некоммерческое партнерство,
Частное учреждение,
Автономная некоммерческая организация,
ассоциация (союз)
Полное наименование некоммерческой
Брянская региональная общественная
организации
организация молодежного общения
физического и личностного развития
«Молодежный клуб друзей»
Адрес (место нахождения) некоммерческой
г. Брянск ул. Б.Хмельницкого, 81 А
организации
ИНН/КПП
3234033952/325701001
(заполняется всеми видами некоммерческих
организаций,
кроме
религиозных
организаций)
Наименование
руководящих
органов
Общее собрание
некоммерческой организации
Основной государственный
1033200004034
регистрационный номер (ОГРН)
Контактный
телефон
некоммерческой
73-75-35
организации
Руководитель (должность)
Председатель
Фамилия, имя, отчество руководителя
Белов Борис Владимирович
некоммерческой организации
Адрес места жительства руководителя
Данные,
документа,
удостоверяющего
личность руководителя – паспорта (серия,
номер, когда и кем выдан, адрес
регистрации)
Дата избрания руководителя / срок 20.03.17 г./ 2 года
полномочий

Основные направления
отчетном году

деятельности

в 1. «Молодежный клуб друзей» стал
победителем
грантового
конкурса,
проводимого Благотворительным фондом
поддержки семьи, материнства и детства
«Покров» с программой «Крепкая семья –
основа счастливой жизни человека» и
международного
грантового
конкурса
«Православная инициатива 2015-2016» с
программой «Семья за здоровый образ
жизни и духовно-нравственные ценности»
2. Совместно с благотворительным фондом
помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка»
в детской областной больнице был
проведен концерт, посвященный 8 марта.
3. Совместно с благотворительным фондом
помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка»
в детской областной больнице прошел
концерт
«Желаем
Вам
добра»,
посвященный
всемирному
Дню
благотворительности «Щедрый вторник».
4.Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали участие в добровольной акции
«Спешите делать добро» для семей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации.
5. По инициативе членов «Молодежного
клуба друзей» создан «Клуб здорового
образа жизни».
6. Члены «Молодежного клуба друзей»
организуют и проводят курсы «Школы
туристской подготовки»
7. Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали участие во
Всероссийских
массовых
соревнованиях
"Российский
азимут - 2016"
8. Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали участие в XXV туристском
фестивале
учащейся
молодежи
и
туристской
общественности
«Под
облаками»
9. Члены «Молодежного клуба друзей»,
совместно со
слушателями «Школы
туристской подготовки» принимали участие
в походах 1 и 2 к.с. по горному Крыму
10. Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали участие в организации и
проведении праздника "Подари улыбку
детям" для детей с ограниченными
возможностями
11. Члены «Молодежного клуба друзей»

принимали участие в организации и
проведении районного тура городских
соревнований «Юные спасатели»
Подтверждение соответствия
некоммерческой организации пункту
3.1. статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
Учредителям
(участниками,
членами)
организации не являются иностранные
граждане и (или) организации либо лица без
гражданства
Некоммерческая организация не имела в
течение отчетного года поступлений
имущества и денежных средств от
международных
или
иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства
Поступления имущества и денежных
средств некоммерческой организации в
течение отчетного года составили до трех
миллионов рублей

Председатель
.

Подтверждаем

Подтверждаем

Подтверждаем

Белов Б.В.

