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 2019 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
Паранговская Любовь Александровна
некоммерческой организации
Адрес места жительства руководителя
Данные,
документа,
удостоверяющего
личность руководителя – паспорта (серия,
номер, когда и кем выдан, адрес
регистрации)
Дата избрания руководителя / срок 13.12.2019 / 2 года
полномочий

Основные направления
отчетном году

деятельности

в 1. В 2019 г. «Молодежный клуб друзей»
продолжил реализацию проекта «Туризм путь к здоровью», победившего во втором
конкурсе на предоставление грантов
Президента РФ на развитие гражданского
общества в 2018 г. В рамках проекта в 2019
году было проведено 209 мероприятий.
2. В отчетном году «Молодежный клуб
друзей» стал победителем конкурса на
предоставление грантов Президента РФ на
развитие
гражданского
общества
с
проектом «Спортивное ориентирование –
спорт для здоровья». В рамках проекта в
2019 году было проведено 4 мероприятия.
3. В 2019 г. "Молодёжный клуб друзей"
стал победителем конкурса социально
ориентированных организаций Брянской
области с социальным проектом "Туризм
детям". Вместе весело шагать!" в рамках
государственной программы "Социальной и
демографической
политики
Брянской
области". В рамках проекта было
реализовано 54 мероприятия.
4. Члены «Молодежного клуба друзей»
организовали и провели курсы «Школы
туристской подготовки».
5. В летний период были организованы
категорийные (спортивные) походы и
палаточный лагерь.
4. Организовывались заезды для семей
«Мама, папа, я – активная семья»
в
загородный лагерь.
6. Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали участие в XXX и XXXI
туристских фестивалях учащейся молодежи
и туристской общественности
«Под
облаками»
7. Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали участие во Всероссийских
массовых
соревнованиях
"Российский
азимут - 2019"
8. Члены «Молодежного клуба друзей»,
совместно со слушателями «Школы
туристской подготовки» принимали участие
в походах 1 и 2 к.с. по горному Крыму
9. Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали участие в организации и
проведении праздника "Подари улыбку
детям" для детей с ограниченными
возможностями
10. Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали участие в организации и

проведении районного тура городских
соревнований «Юные спасатели»
11. Члены «Молодежного клуба друзей»
принимали
участие
в
семинарах,
проводимых Региональной чернобыльской
общественной организацией «Радимичи —
детям Чернобыля»
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

Паранговская Л.А.

