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План проверок беларусских некоммерческих организаций (общественных объединений, фондов, 

учреждений, ассоциаций) на первое полугодие 2017 года 
 

 

 
Наименование проверяемого 

субъекта  

 
Государственный орган, 

утвердивший сводный план 
проверок 

 
Наименование 

контролирующего (надзорного) 
органа 

 
Месяц 
начала 

проверки 

 
Основание для назначения 

проверки 
 

 
                                                                                                                       г.Минск 

 

Общественное объединение 
"Белорусская ассоциация 

врачей" 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Февраль Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 

Международное общественное 
объединение "Помоги людям" 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Март Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 

Общественное объединение 
"Белорусская федерация 

стрелкового спорта" 

Министерство спорта и 
туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Апрель Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественное объединение 
"Белорусская федерация 

биатлона" 

Министерство спорта и 
туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Июнь Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
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Общественное объединение 
"Детско-юношеский клуб 

"Атлант" 

Министерство 
здравоохранения 

ГУ "Центр гигиены и 
эпидемиологии Центрального 

района г. Минска" 

Июнь Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Ассоциация "Федерация хоккея 
Республики Беларусь" 

Министерство спорта и 
туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Май Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

 
Витебская обл. 

Общественное объединение 
"Футбольный клуб "Нафтан" 

Министерство 
здравоохранения 

ГУ "Новополоцкий городской 
центр гигиены и эпидемиологии" 

Март   Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 

Районный комитет 
Общественного объединения 

"Белорусский республиканский 
союз молодежи" 

Витебский облисполком Финансовый отдел Толочинского 
райисполкома 

Март Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 

Гомельская обл.  

Международное общественное 
объединение "Помощь Гомелю" 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Апрель 
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой группе 
риска 
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Могилевская обл. 

Шкловская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство труда и 
социальной защиты 

Могилевское областное 
управление Фонда социальной 

защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

Февраль 
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой группе 
риска 
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