УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

О ПРОДОЛЖЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
В СООТВЕТСТВИИ
СО СТ. 29 ФЗ «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

Общественное объединение: Мурманская региональная общественная организаЦJ1Я«Заполярье
без сирот»(далее Организация),
(полное наименование, с указанием организационно-правой формы)
зарегистрированное
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Мурмансы
06.05.2016 ОГРН 1165190055513 (учетный номер 5112010736)
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
настоящим уведомляет Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Мурманской области о продолжении своей деятельности в 2017 году.
Местонахождение Организации:
- Российская Федерация, 183053, город Мурманск, улица Южная, дом 18
Состав постоянно-действующего
руководящего органа (Правление):
- Балмасов с.А., Раздобреев В.А., Жигунов О.В.
(Ф.И.О. членов руководящего органа)
Единоличным
исполнительным
органом Организации
является
(Председатель
Организации):
- Балмасов с.А.
Настоящим подтверждаем, что с момента регистрации и до настоящего времени
местонахождение и состав руководящего органа не изменялся. Количество членов
Организации в настоящее время составляет 1человек, из них за отчетный период принято
(при создании Организации) ± человека.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

В 2016 г.

Организацией в 2016 году реализованы следующие проекты:
1. ::vfай 2016 г. Участие в Форуме приемных родителей Мурманской области.
Выступление с докладом о личном опыте усыновления (Председателем), а также о
.1еятепьности и планах общественной организации "Заполярье без сирот".
Июнь 2016 г. Мурманск МФК «Северное Нагорное» и Ноябрь 2016. «Центральный
Дворец культуры г. Ковдор. Фотовыставка «Дети ДО:'vIЮ>.
Це.Th - Освещение
ПО.lожительного опыта приемных семей, для того чтобы развеять сложившиеся
неrативные стереотипы о воспитании детей-сирот.
_,. "\lай - Июнь 2016. Организация

просветительских вебинаров для лиц, желающих
узнать об усыновлении и других формах семейного устройства детей.

Сентябрь - Декабрь 2016. Участие в проектах, реализуемых в сотрудничестве с
ГОБ
1 рманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
"Ровесник". В рамках Проекта «Тайный ангел» и «Мой день рождения» были
прпв.lечены кандидаты в приёмные родители закончивших курсы подготовки
приешых родителей и социально-активных граждан к участию в жизни детей
прот. В ходе реализации проектов несколько детей обрели новые семьи.
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_О ноября 2016. В день, когда в 1989 году Генеральная

Ассамблея ООН приняла
К:онвенцию по правам ребенка, бьшо осуществлено посещение детской городской
ОО:IЬЮЩЫ г. Мурманска, где было принято участие в празднике, на котором была
JOHeceHa информация о правах детей, в том числе о праве воспитываться в семье.
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б. Декабрь 201 б. С целью получения новых компетенций для более эффективного
содействия устройству в семьи детей старшего школьного и подросткового
возраста Председатель Оргвнизации прошел дополнительное обучение в Центре
Психолого-педагогической, Медицинской и Социальной Помощи г. Мурманска на
курсах для приемных семей, в которых есть подростки.
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