
В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

От Благотворительного фонда 
содействия межцерковной 

христианской диаконии 
Исх. № 31-03/19 

от «29» марта 2019 г. 

Отчет о деятельности благотворительной организации в 2018 году. 

Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии 
зарегистрирован за ОГРН Ш [о][]][][]] [о] [о] [о] [о] Ш []][о][]] , является 
благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
В 2018 году организация осуществляла следующие виды деятельности: 
1. Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых.
2. Противодействие эпидемии ВИЧ-СПИД. Профилактика ВИЧ-инфекции и повьпnение
качества жизни людей, живущих с ВИЧ.
3. Повьппение квалификации и психологической компетентности людей, работающих

в христианском социальном служении.
4. Межконфессиональное и межсекторальное сотрудничество.
5. Помощь людям в трудной жизненной ситуации в том числе людям без определенного
места жительства
6. Поддержка волонтерского движения

(указать виды деятельности, программы или проекты) 

1. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление
Благотворительного· фонда содействия межцерковной христианской диаконии
(название органа управления) 
п ерсональньш состав высшего органа управления: 

Фамилия, Дата Граж- Данные документа, Адрес (место Должность в 

имя, рождения данство удостоверяющего жительства) некоммерческой 

отчество личность организации, 
наименование и 

реквизиты 
решения о 

назначении 
(избрании) 

1 2 3 4 5 6 

Крылова РФ  Председатель 

Герта  , Правления с 

Генриховна   20.03.2017r. по 

  настоящее время, 

  Протокол 

  Правления № 1 от 

20.03.2017 г. 

 

Степанова  РФ   Член Правления с 

Лилия   20.03.2017 Г. ПО 

Петровна 

 

 настоящее время, 

 . Протокол 

  Правления № 1 от 
20.03.2017 г. 

1 



Певцова   РФ Член Правления 
Наталия с 20.03.20] 7 г. по 

Анатольевна настоящее 
время, Протокол 

 

Правления № l 
от 20.03.2017 r. 

 

Хулап  РФ Член Правления 
Владимир с 20.03.2017 г. по 
Федорович 

  

настоящее 

 

время, Протокол 
Правления № 1 

от 20.03.2017 г" 
Плетнев   РФ Секретарь 
Максим Правления с 
Юрьевич 20.03.2017 г. по 

настоящее 

 

время, Протокол 
Правления № 1 
от 20.03.2017 г. 

 

Исполнительным органом управления организации, согласно уставу, является 
Исполнительный директор Благотворительного фонда содействия межцерковной 
христианскои диаконии 

Фамилия, Дата Гражданство Данные Адрес (место Должность в 
имя, рождения документа, жительства) некоммерческой 

отчество удостоверяющего организации, 
личность наименование и 

реквизиты 
решения о 

назначении 
(избрании) 

1 2 3 4 5 6 

Рыдалевская   РФ Исполюпельный 
Елена Директор 

Евгеньевна 

 

Фонда 
Протокол 

Правления № 1 от 
20.03.2017 г. 

  

2. Состав и содержание благотворительных программ, проведенных организаций в
2018 году:

2.1. Программа «Реабилитация и социальная адаптация парко, алкозависимых» 

- мотивация нарко и алкозависимых на отказ от

прохождением социальной реабилитации;

употребления с последующим 
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Среди ключевых достижений 2018 года можно отметить: 

Фонд «Диакония» вкточён в реестр «ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГ А 
ПОЧЁТА» 2018 года. Для нас Реестр будет дополнительным средством информационной 
поддержки. Информация на сайте: http://www.kniga-pocheta.ru 

Благотворительный фонд «Нужна Помощь» разместил информацию о 
.:хеятельности фонда «Диакония» на информационном портале «Такие дела» 
https ://nuzhnapomosh. ru/fi.шds/ diakoniya/ 

Све.:хепия о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных 

ва.1оговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

- в отчетном периоде проверок налоговых органов не было.

Исnо.1вительпый директор 
Рыдалевская Е.Е. 
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