
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Орловской

области

г. Орел, ул. Максима Горького, д. 45а

Отчет о деятельностн за 2018 год

Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 11.09.1995г. Ns135-ФЗ
<О благотворительной деятельности и благотворительных организациях>>, статьи 32
Федершrьного закона от 12.01.1996г. Ns7-ФЗ (о некоммерчеС*их ор.ч"изациях)

ганизацпя
ПеDвовеDховных апостолов Петра п Павла>>

(полвое наимеяование благотворrг€льной некоммерческой организации)

уведомляет Вас о продолжении своей деятельности в 20 1 9 году.

сведенrrя о персональном составе высшего органа управJIения
благотворительной некоммерческой организации:

Наименование высшего органа управления: Правление Фонда.

(В

Дата
рокц€нпя

Гражда Даяны€ докумеlrгr,
удостовсряющ€по (место 

'кительствr)

Долrкносrь в
некоммерческой

Ilашменовани€ I'
рсквпз ты реш€нхя

(пзбDанпи)
Блов Серг€й
иванович

Председат€ль
Правлеяия,
Пр€дсгав}ггель

)дредrrrеrlr, прmкол
}Ф l от l4.и.20l4
общего сбраraи,
}чDедггелей (ьнда

Девятых
наталья
Влмимировва

Пр€дФааr{гель
}дредлте,lrя, проmкол
]{9 l 0т 14.06.20!4
бщеm собрани,
ччоедfiтелей бовла

шмакова
ольm
Владимировна

Проmкол j{s l от
14.06,2014 бщеm
собрания учредrrЁлей
бонда

Юшиrв

Влад}о,i ировна

ДtФекrOр,
гrрrокол ]Т9 l от
l4.0б.20l4 обшего
собРния )^]ред!телей
фонда



2

Сведения о содер)fiанпи и результатах деятельности благотворительной
trекопlмерческой организацип: Благотворительная деятельност,ь,
осуществляемая фондом, направлена на выполнение социальных обязательств
учредителей фонда, в том чпсле на:

_ поддержку и реализацлtю программ и мероприятий, направленных на
духовно-нравственное развитие человека в области просвещения, образования,
науки! культуры и искусства;

- поддержку и реализацию мероприятий, направленньж на оказание
социапьноЙ поддержки и защиты граждан, включ:UI материаJIьную поддержку
малообеспеченных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физ"rески* "интеллектумьных особенностей не способны реализовать свои llpaBa и законные
интересы;

- содействие укреплению престиха и роли семьи в обцес,rве;
- содействие защите матерIIнства, детства и отцовства;
- поддержку и реzrлизацию мероприятий, налравJ]енных на предотвращение

социilльных, национальных и религиозных конфликтов в обществе;
- охрану окружающей среды и животного мира;
- содействие в содержании и охране объектов, имеющих историческое,

культурное и культовое назначение, а также мест захоронений;

законOдательства
пI)оведенIIых

Россшйской
налоfовыNlи

А. В. Юшина
(И.О.Фамклия)

- поддержку и реализацик) мероприятий, направленных на сбор и изучение
исторических материаJIов, связанных с жизнью и подвигом мучеников и
проповедников Русской Православной I!еркви;

- приобщение граждан к нравственному и д}ховному наследию Русской
Православной Щеркви.

Сведения о нарушениях требо
Фелерацип, выявленных в ре]уль
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< 06_> марта 2019 г.


