
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Орловской

области

г. Орел, ул. Максима Горького, д. 45а

Отчет о деяте.льности за 2017 год

Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 11.09.1995г. Nsl35-ФЗ
:9_б:lт;1"lr::lu"ой д::r:a119"ч 

_, 
dnu"or"opr""n""",* op.*r.uu-*o, статьи 32Федерального закона от l2.0l. 199б.. зтrz-оз no i,".o""Ъp";;;;;;;;;;ir;;;;

мер,{есхой орmнязации)
уведомляет Вас о продолжении своей деятельносги в 2017 году.

Пео"ов"пrоu"",* 4r,о""о.r,о" П"rра n Пчйiо--
(полное наименоваfi ие благотворЙьной неком

персональном составе высшего органа управлецпянекоммерческой организации:
высшего органа управленrUa: Правление Фонда.
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""rrr,}. ^"Ii"жfl""rl|'*oOu" 

Русской Православной I_{еркви на содержание и

сведенпя о финансово-хозяйственной деятельпостп, подтверждающиесоблюдение требований законодательства Российской Федерации попспользованию имущества п рдсходованию 
"р"о*" 

- - 

бrrчaоrворштельнойпекоммерческой оргапизацпп

имеllование)..

сведения о содеря(анип п результатах деятельноgIи благотворительнойнекоммерческойц!пчIчrмЕрlссlý(rи оргацпзации: Благотворительпая деятеJIьность,
::_У_lЧ-"_"Yr' фОНДОМ, Направлепа uu u"rnorr"rn" соцпальных обязательствУчредuтелей фонда, в том числе на:

_ поддержку и реализалию программ и мероприятий, направленных наджовно-нравственное развитие человека в области про"""щ"rr", образования,науки, культуры и искусства;
_ подцержкУ и реаJIизацию мероприятий, направJIенных на окапаниесоциаIьной поддержки и за]

"а,,ообеспе*"нпir*: ;;;-;о;*;ъ"у-"нi:,-Jffi:1 н;;r:ffi :t #:нYинтеллектуальных особенностей не способны pa-rao"ur" Juon права и законныеинтересы;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детiтва и отцовства;'
- поддержку и реаJIизацию мероприятий, напраыlенных на предотвращениесоцимьных, национаtльньц и религиозных конфликЙ u оОщ""ru";
- охрану окружающей среды и животного мира;- содействие в содержании и охране объiктов, имеющих историческое,культ}?ное и культовое назначение, а также мест захоронений;
- поддержку и реаJIизацию мероприятий, ,апрч"л"r,r"rr, на сбор и изучениеисториqеских материitлов, связанных 

" *"rruй и подвиюм мучеников ипроповедников Русской Православной l_{еркви;
- приобцение гражд:rн к нравственному и духовному наследию ýсскойПравославной Щеркви.

_ Сведения о нарушениях требований законодательства
P_"5lлr__":* 

выявленных в результате проверок, проведенныхорганами, и принятых мерах [о их устранениИ: нет
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