
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 от 4 октября 1994 г. № 3254-ХП«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 развития сельских территорий «Наш 
край» Щучинского района Гродненской области

направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том 
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и 
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем 
размещения (публикации! на официальном Интернет-портале главного 
управления юстиции Гродненского облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что Общественное объединение «Наш 
край» располагается по адресу:
_ улица Коммунистическая , 13, 231506 Желудок Щучинского района 
Гродненской области, тел/факс (01514)79-4-06 
электронная почта ka-lina2012@mail.ru

По состоянию на 1 января 2021__ г. численность членов
общественного объединения составляет 22_____  человека. Из них
проживающих в Брестской области - О___, Витебской области - О___ ,
Гомельской области - __0__, Гродненской области - 22____ , Минской
области - О___, Могилевской области - 0____ , городе Минске - __0__,
для международного общественного объединения на территории

0
(указывается название иностранного государства)

mailto:ka-lina2012@mail.ru


Численность организационных структур
(указывается количество оргструктур)

»в том числе на территории иностранных государств (для 
международного общественного объединения)

О
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

№

п/п

Название

мероприятия

Цели мероприятия Дата
проведения

мероприятия

1 Партнер проекта, совместно 
с Желудокским 
сельисполкомом 
«Повышение качества 
жизни пожилых людей 
Желудокского сельсовета» 
(Программа МОО 
«Взаимопонимание «Место 
встречи-диалог» (участие в 
круглых столах, фестивалях 
творчества, помощь в 
проведении занятий 
кружков, музыкальных 
гостиных, оказание 
волонтерской помощи в 
создании брошюры)

Содействие активному 
участию представителей 
старшего поколения в 
жизни общества, 
повышение качества 
жизни пожилых людей 
через разработку, 
апробацию и укоренение 
инновационной 
партнерской программы 
по их физической, 
социальной и 
психологической 
реабилитации.

сентябрь 
2018- март 
2020 г.

2 Отчетно-выборное собрание 
ОО «Наш край»

Подведение итогов 
работы за период 2017- 
2020гг., анализ 
деятельности, 
определение задач 
дальнейшей работы, 
выборы членов Совета 
ОО, ревизионной 
комиссии.

май 2020



3 Организация и участие в 
проведении Фестиваля 
цветов(совместно с 

г сельиспо лкомом)

Активизация местного 
населения по 
благоустройству 
дворовых территорий, 
укрепление 
общественного 
взаимодействия для 
устойчивого развития, 
работа над брендом 
территории.

16 августа 
2020

4 Участие в . презентации 
книги «Желудок. История 
нашего края». Гродно 
«ЮрСаПринт»,2020. 
Помощь в установке стенда 
о Желудке.

Активизация, вовлечение 
в процессы устойчивого 
развития местных 
жителей; достижение 
уставных 
целей(сохранение 
культурного наследия), 
привлечение молодежи к 
решению вопросов 
поселка.

4 октября 
2020г.

5 Реализация проекта 
Программы Поддержки 
Беларуси Правительства 
ФРГ «Создание стратегии 
устойчивого развития 
Щучинского района до 
2035г.» ( один из партнеров- 
Щучинский райисполком). 
Стартовая конференция

Информирование 
общественности о начале 
деятельности в рамках 
новой проектной 
инициативы,
подтверждение важности 
для района и всех его 
жителей локализации 
целей устойчивого 
развития, привлечение к 
процессу создания СУР 
района новых активных 
людей.

23
октября2020

6 Проведение воркшопов в 
тематических группах

Актуализация анализа 
существующей ситуации 
по каждому 
тематическому 
направлению, 
«перезагрузка» 
приоритетных 
направлений 
деятельности в рамках

10, 11, 13 
ноября 2020 
года



создающейся СУР 
Щучинского района.

7 Мастерская будущего 
Щучинского района

Формирование образа 
желаемого будущего 
Щучинского района и 
определение
стратегических целей по 
его достижению

18-19 ноября 
2020 года.

8 Диалоговая площадка 
«Щучинщина на пути к 
устойчивому развитию»

Презентация и 
обсуждение наработок 
видения образа 
желаемого будущего 
Щучинского района 
2035, разработанного 
участниками воркшопов 
и Мастерской будущего.

9 декабря 
2020

9 Семинар для рабочей 
группы

Определение 
оперативных целей для 
стратегии; расстановка 
приоритетов; выбор 
ключевых индикаторов 
устойчивого развития; 
разработка плана 
дальнейших действий.

28 декабря 
2020 года

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

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

1.1. общая сумма поступивших денежных 
средств и иного имущества

25922,72 бел.рублей



1.2 вступительные и членские взносы (если их 
уплата предусмотрена уставом)

225,00 белорусских рублей

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставных целях лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

1.4. доходы  от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой 
в порядке, установленном частью 
третьейстатьи20 Закона Республики 
Беларусь
«Об общественных объединениях»

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 
государств (организаций), международных 
организаций

9505евро (25697,72 бел.рублей)

1.7. сведения об иных источниках, 
незапрещенных законодательством

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

2.1. . общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

281,31 бел.руб.

2.2 - сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).

Приложение: выписка из протокола отчетно-выборного собрания, списки 
членов Совета общественного объединения на 4_ л. в 1 
экз.

Председатель Совета 
ОО «Наш край»

(должность руководителя 
общественного объединения)


