
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУІЦЕСТВА
В соответствнц с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обіцественных 
обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Ммннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. 
№ 153-1 «Об ннформацнн о деятельностн обьцественных обьедпненнй н 
фондов» «Пелясское обшественное обьеднненне лнтовцев «Гнмтнне»

(указывается названне обшественного обьедннення)

направляет соответствуюшую ннформацню о своей деятельностн, в том 
чнсле, ннформацню о поступленнн ц расходованнн денежных средств п 
нного нмуіцества с целью доведення до всеобіцего сведення путем 
размешення (публнкацнн) на офнцнальном Ннтернет-портале 
Мнннстерства юстнцнн.

Обшественное обьеднненне сообшает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что Совет Пелясского обіцественного 
обьедннення лнтовцев «Гнмтнне»

(указывается названне руководяіцего органа)

располагается по адресу: 231399, Республпка Беларусь, Гродненская 
область, Вороновскнй район, д. Пелеса, ул. Костельная, 7 (УО «Пелясская 
средняя школа с обученнем на лнтовском языке»)

(указывается фактнческое местонахожденне руководяіцего органа обідественного обьедннення)

По состоянню 1 января 2022 г. чнсленность членов обшсственного 
обьедннення составляет 150 человек. Пз ннх прожнваюшцх в Брестской 
областн - нет , Внтебской областн - нет , Гомельской областн - 

нет , Гродненской областн - 150, Мннской областн - нет , 
Могнлевской областн - нет , городе Мннске - нет , для 
международного обшественного обьедннення на террнторнн 
____________________________________  нет

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур___________нет_________д
(указывается колнчество оргструктур)
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в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обіцественного обьедннення)__________нет__________.

(указывается колнчество оргструктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:
№
п/п

Названне
меропрпятпя

Целн п содержанне 
меропрнятня

Дата
проведенпя

меропрнятпя

Участнпкп, в 
том чпсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
соободеств в 
соцнальных 

сетях

1. Праздннк 
Масленнцы с 
жнтелямн 
д. Пелеса

Сохраненне обычаев 
н траднцнй, 
культуры местных 
жнтелей.

Пенне народных 
песен, хороводы, 
сжнганне чучела 
Знмы, угоіцення 
блннамн

16.02.2021

Члены
обьедннення, 

учашцеся 
школы н нх 
роднтелн

2. Праздннк
лнтовскнх
нацнональных
блюд

Сохраненне обычаев 
н траднцнй, 
культуры местных 
жнтелей

Представленне 
лнтовскнх 
нацнональных блюд 
разлнчных 
этннческнх регнонов 
Лнтвы. Конкурс на 
лучшее
нацнональное блюдо

18.04.2021

Члены
обьедннення,

работннкн
школы

3. Праздннк
Купалы

Сохраненне обычаев Члены
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(праздннк Росы 
-  Нонннес)

н траднцнй, 
культуры местных 
жнтелей

Самодеятельная 
художественная 
программа учашнхся 
школы н членов 
обьедпнення

24.06.2021 обьедннення, 
учашнеся 

школы ц нх 
роднтелн

4. Праздннк 
Рождественской 
ёлкн для детей 
н членов ПООЛ 
«Г нмтнне»

Знакомство с 
рождественскнмн 
обрядамн лнтовцев н 
белорусов, 
популярнзацня ндей 
мнлосердня

Праздннчная 
программа детей у 
Новогодней ёлкн

23.12.2021

Члены
обьедннення, 

учашнеся 
школы н нх 
роднтелн

Ннформацня о поступленнн п расходованпп 
денежных средств н нного нмуіцества обшественного обьедннення:
1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмушества:
№
п/п

Ввд ннформацпн Цнфровое значенне пнформацпн

1.1. обіцая сумма поступнвшнх денежных 
средств п пного пмушества

0

1.2 вступнтельные п членскне взносы (еслн нх 
уплата предусмотрена уставом)

0
(не предусмотрена)

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставных целях лекцпй, выставок, 
спортпвных вдругнх меропрпятпй

0

1.4. доходы отпредпрннпмательской 
деятельностп, осуіцествляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьн 20 Закона Республнкн Беларусь 
«Об обіцественных обьеднненнях»

0

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях 0
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1.6. сведення о поступленнях от пностранных н 
международных органнзацнй с указаннем 
сведеннй об этнх органнзацнях, а также 
сумм денежных средств н конкретного 
нмугцества

0

1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской)
П О М О Ш .Н

0

1.8. сведення об нных нсточннках, 
незапреоденных законодательством

0

2. йнформацня о расходованнн денежных средств н нного нмунцества:
№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

2.1. обіцая сумма расходов денежных средств 
н нного нмуіцес і ва

0

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обіцественного обьедннення, размерах 
оплаты нх труда

0

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

0

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмуіцества

0

2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмуіцества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвшнх:

0

в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

0

от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

0

в качестве доходов от предпрнннмательской 
деятельностн

0

в качестве добровольных пожертвованнй 0

от нностранных н международных 
органнзацнй

0

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помоіцн

0

нз нных нсточннков 0
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Спнскн членов выборных органов обіцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне: спнскн членов выборных органов обіцественного 
обьедннення на 2 л. в 1 экз.

Председатель

(должность руководнтеля 
обвдественного обьедннення)


