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Отчет о деятельности за 2019 год. 

 

 

Во исполнении статьи 19 Федерального закона от 11.09.1995 №135-ФЗ                

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», статьи 29 

Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

Благотворительный Фонд «РОДНЫЕ» 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование благотворительного общественного объединения) 

представляет отчет о своей деятельности в 2019 году. 

 

Наименование постоянно действующего руководящего органа 

благотворительного общественного объединения -  общее собрание  учредителей. 

 

Место нахождение постоянно действующего руководящего органа 

благотворительного общественного объединения: 

 Чувашия, г. Чебоксары, Афанасьева д.8, офис 207 

Телефон: 89379568888 

Руководитель благотворительного общественного объединения: 

Михайлова Алена  Васильевна 

паспорт: 97 04, № 354 877, выдан Отделом внутренних дел Московского района 

города Чебоксары, 22.07.2005г. 

проживает по адресу: г.Чебоксары, ул.Петра Ермолаева,д.3,корп.1,кв.9 

 

Сведения о персональном составе высшего органа управления 

благотворительного общественного объединения: 

1. Михайлова Алена  Васильевна, 23.03.1984 г.р., гражданство – Россия. 

Паспорт: 97 04 №354 877, выдан Отделом внутренних дел Московского района 

города Чебоксары, 22.07.2005г. 

проживает по адресу: г.Чебоксары, ул.Петра Ермолаева,д.3,корп.1,кв.96 

Должность – директор. По протоколу №1 общего собрания учредителей БФ 

«Родные» от 06.05.2019г. 

2. Иванова Нина Дмитриевна, 30.10.1962 г.р., гражданство – Россия. 

Паспорт: 97 07 №596890, Отделом УФМС России по Чувашской Республике в 

Калининском районе г.Чебоксары, 14.03.2008г.  

Проживает: г.Чебоксары, ул. Ш. Руставели, д.33.  



Должность – учредитель.  По протоколу №1 общего собрания учредителей БФ 

«Родные» от 06.05.2019г. 

3. Михайлов Игорь Анатольевич, 27.05.1979 г.р., гражданство – Россия. 

Паспорт: 97 08 № 637 801, выдан Отделом УФМС России по Чувашской Республике 

в Московском районе гор.Чебоксары, 31.07.2008г. 

Проживает: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.5,корп.2,кв.100 

Должность – учредитель. По протоколу №1 общего собрания учредителей БФ 

«Родные» от 06.05.2019г. 

 

Сведения о составе и содержании благотворительных программ 

благотворительного общественного объединения (перечень и содержание указанных 

программ): 

«Мяч Дружбы» - цель проекта: популяризация физкультуры и спорта среди 

детей, а также укрепление дружественных отношений между ними. В рамках этого, 

на базе школ, мы организовываем турниры по игровым видам спорта, в ходе 

которых дети приобщаются к здоровому образу жизни, развивают физические и 

личностные качества. 

«Наш Дворик» - цель проекта: поддержка здорового образа жизни среди детей 

в период каникул, посредством проведения турниров по игровым видам спорта во 

дворах, стадионах, спортивных площадках. 

«Спортивная Семья» - цель проекта: повышение интереса у родителей и детей 

к совместным занятиям физкультурой и спортом. 

Задачи проекта: пропаганда здорового образа жизни семей; 

развитие физических и личностных качеств; 

повышение компетентности родителей по вопросу сохранения и укрепления 

здоровья детей, формированию навыков здорового образа жизни. 

«Ход Конем» - поддержка интеллектуального спорта. 

Цель проекта: создание условий для привлечения детей к игре в шахматы, 

способствующей формированию позитивной социально ориентированной личности. 

«Друзья Природы» - экологический проект, направленный на сохранение 

чистоты природы. Цель проекта: развитие экологической культуры детей и их 

родителей через личное участие в разных видах природоохранной деятельности. 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации по использованию 

имущества и расходованию средств благотворительного общественного 

объединения 

 

  Наименование Сумма (руб.) 

  Поступление: 80130 

  Вид расходования (наименование): 80130 

 -  

 -  

  -   

 



Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительного 

общественного объединения: 

Оказана помощь МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары в приобретении 

спортивного тренажера для проведения уроков по адаптивной физкультуре. 

 

Сведения о нарушениях требований законодательства Российской Федерации, 

выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых 

мерах по их устранению:  нет 

 

Дополнительно сообщаем, что денежные средства и иное имущество от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в 2019г. благотворительное общественное объединение не получало. 

 

 

директор                                                                                         А.В. Михайлова 
     

(должность)                                                          подпись                     М.П.                             (И.О.Фамилия) 
 

«17»марта  2020г. 


