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Главное управление юстиции 
Гродненского облисполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях», на основании подпункта 1.2 пункта 1 
постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 октября 
2020 г. « 153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений 
и фондов»
Общественное объединение «Общество польской культуры на 
Ошмянщине» сообщает следующее:

Общественное объединение продолжает свою деятельность и 
информирует, что Правление располагается по адресу: г. Ошмяны 
ул.Мицкевича 44 крмната 1.

По состоянию на 1 января 2020 г. численность членов общественного 
объединения составляет 28 человек. Из них проживающих в Брестской 
области - нет, Витебской области -  нет, Гомельской области -  нет, 
Гродненской области -  28, Минской области -  нет, Могилевской области -  
нет, городе Минске -  нет.

Численность организационных структур -  нет.

Сведения о мероприятиях, проведённых в 2020 году:

№ Название мероприятия Цели мероприятия Дата
проведения

1 . Праздник «Каляды» 
история обряда в польской 
и белорусской традициях, 
персонажи и костюмы.

В праздничной атмосфере 
показать общие моменты в 
польской и белорусской 
традиции, воспитывая 
любовь к стране, в которой 
мы живём.

09.01.2020 г.

2. Вечер поэзии 
Адама Мицкевича.

Познакомить с 
малоизвестными стихами 
великого поэта.

23.01.2020 г
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3. Мероприятие, 
подготовленное детьми и 
молодёжью для пожилых 

-членов объединения, 
которые поделились 
своими воспоминаниями 
об истории г.Ошмяны и 
Ошмянского района.

У детей и молодёжи 
воспитывать уважение к 
пожилым людям, записать 
ценные воспоминания, 
создать тёплую, дружескую 
атмосферу.

13.02.2020 г.

4. Праздник « 3 a h y c T b i » . Поддерживать и не 
забывать народные 
традиции.

27.02.2020 г.

5. Наведение порядка на 
старом кладбище в 
г.Ошмяны.

Воспитывать у членов 
объединения уважение к 
месту погребения и личную 
ответственность за 
поддержание порядка

14.03.2020 г.

6 . Конкурс чтецов 
стихотворений польских и 
белорусских поэтов.

Дать возможность каждому 
желающему члену 
объединения проявить себя 
в искусстве чтения стихов. 
Выявить лучших

26.03.2020 г.

7. Пасхальное
представление, история 
обряда «Волочобники», 
пение народных песен.

Создать праздничную 
атмосферу, 16.04.2020 г.

8. Велосипедная поездка в 
музей-усадьбу 
М.К.Огинского в Залесье.

Пополнить свои знания о 
жизни и деятельности 
М.К.Огинского.

25.04.2020 г.

9. Наведение порядка на 
кладбище в д.Микулишки.

Воспитывать личную 
ответственность у членов 
объединения за 
поддержание порядка на 
кладбище.

13.06.2020 г.

10. Поход на байдарках, 
совмещённый с 
возложением цветов на 
могилы заслуженных 
людей Ошмянского района

Организовать поход для 
сплочения коллектива, 
отдать дань памяти 
заслуженным людям 
нашего района, 
познакомить с их 
биографией.

18.07.2020 г.



11. Мероприятие, 
посвящённое 100-летию 
Варшавской битвы.

Отметить юбилей 
исторического события. 15.08.2020 г.

12.
с----------------------------------------
Велосипедная поездка по 
местам, связанным с 
жизнью и деятельностью в 
нашем районе Михала 
Сопоцько.

Познакомить молодёжь 
объединения с личностью 
Михала Сопоцько, посетив 
места его пребывания в 
нашем районе.

24.09.2020 г.

13. Спектакль «Без любви 
невозможно жить», 
подготовленный 
молодёжной группой 
театра.

Показать на основании 
сюжета спектакля как 
истинная, чистая любовь 
меняет отношения между 
людьми.

11.11.2020 г.

14. Обряд «Коледование» по 
месту жительства членов 
объединения.

Внести правздничную 
атмосферу, радость 
Рождества в дома наших 
членов объединения.

26.12.2020 г.

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного 
имущества общественного объединения:

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№ Вид информации Цифровое значение 

информации
1.1 Общая сумма поступивших денежных средств и 

иного имущества
4 756 бел. руб.

1.2. Вступительные и членские взносы 756 бел. руб.
1.3. Сведения о поступлениях от проводимых в 

уставных целях лекций, выставок, спортивных и 
других мероприятий.

нет

1.4. Доходы от предпринимательской деятельности, 
осуществляемой в порядке,установленном частью 
третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

нет

1.5. Сведения о добровольных пожертвованиях 4 000 бел. руб.
1.6. Сведения о поступлениях от иностранных 

государств (организаций), международных 
организаций

нет

1.7. Сведения об иных источниках, не запрещённых 
законодательством

нет



2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№ Вид информации Цифровое значение 

информации
2.1. Общая сумма расходов денежных 

средств и иного имущества
4 366,35 бел. руб.

2.2. Сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда

нет

2.3. Сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

366, 35 бел. руб.

2.4. Сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

4000 бел. руб. 
использованы на 
проведение текущих 
ремонтных работ

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются.

Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения 
на 3 листах в 1 экземпляре.

Председатель Правления 
00  «Общество польской культуры 
на Ошмянщине» И.Трот


