
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН П РАСХОДОВАНПП ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУІЦЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. №3254-ХІІ «Об обвдественных 
обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153- 
1 «Об пнформацнп о деятельностп обвдественных обьедпненпй п фондов» 
Гродненское обвдественное обьеднненпе лнтовцев «Тевпне» направляет 
соответствуювдую пнформацпю о своей деятельностп, в том чпсле, 
пнформацню о поступленнн н расходованнп денежных средств н нного 
пмувдества с целью доведення до всеобвдего сведенпя путем размешенпя 
(публнкацнні на офпцнальном Мнтернет-портале Мннпстерства юстнцнн.

Обвдественное обьеднненне сообвдает, что продолжает свою
деятельность н ннформнрует, что Совет ГООЛ «Тевнне» располагается по 
адресу: г. Гродно, пл. Тпзенгауза 4-6.

По состоянпю на 1 января 2022 г. чпсленность членов обвдественного 
обьедннення составляет 59 человек. Пз нпх прожпваювдпх в Брестской
областп - ____, Вптебской областп - ____, Гомельской областп - ____,
Гродненской областп - ____, Мпнской областп - ____, Могплевской
областп - ____, городе Мпнске - ____, для международного обвдественного
обьедпненпя на террпторпп______________________________________

(указывается названне нностранного государства)

Чпсленность органпзацпонных структур - й
в том чпсле на террпторпп пностранных государств (для 

международного обвдественного обьедпненпя) -
Сведенпя о меропрпятпях, проведенных в 2021 году:

№ Названне Целн н содержанне Дата Участннкн, в том
п/п меропрнятня меропрнятня проведення чнсле

меропрнятня журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообвдеств в

соцнальных сетях
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1 День заіднтннков 
свободы

День памятн событнй, 
пронзошедшнх в Внльнюсе 

13 января 1991.

Цель: обобіцпть п закрепнть 
знання ученнков воскресной 

школы по нсторнн 
современной Лнтвы

14.01.2021 ученнкн
воскресной

лнтуанпстской
школы

2. Меропрнятне 
посвяідённое Дню 

незавнснмостн 
Лнтвы

урок нсторнн 
государственного 

праздннка 16 февраля.

Цель: развнвать 
познавательный ннтерес к 

нсторнн своего народа.

16.02.2021 члены лнтовского 
обіцества 
«Тевпне»,

представнтелн 
Г енерального 
консульства 

Лнтвы в Гродно

3. День родного 
языка

Меропрнятне,
посвяіцённое
кннгонздателю Мартннасу 
Мажвндасу н его вкладу в 
развнтне кннгопечатанья 
на лнтовском языке.

Цель: познакомнть 
участннков меропрнятня с 
бнографней н 
деятельностью Мартпнаса 
Мажвндаса.

04.03.2021 ученнкн
воскресной

лнтуаннстской
школы

представнтелн 
Г енерального 
консульства 

Лнтвы в Гродно

4. День
восстановлення
незавнснмостн

Лнтвы

Урок -внкторнна «Днн 
Незавнснмостн н в чём нх 
отлнчня н особенность»

Цель: воспнтанне уваження 
к нсторнн своего края.

12.03.2021 ученнкн
воскресной

лнтуаннстской
школы

5. День матерн Меропрнятне, 
посвяідённое матерям.

Цель: Воспнтывать чувство 
уваження н любвп к 

матерям

01.05.2021. члены лнтовского 
обіцества 
«Тевнне»,

6. Последннй звонок Окончанне учебного года в 
воскресной лнтуаннсткой 

школе

30.05.2021 ученнкн
воскресной
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лнтуаннстской
школы

7. День траура н 
надежды.

Меропрнятне, 
посвяшённое 80-летню со 
дня репресснй н высылкн 

лнтовского народа в 
Снбпрь н другне 

отдалённые регноны 
СССР.

14.06.2021. члены лнтовского 
обшества 
«Тевнне».

представнтелн 
Г енерального 
консульства 

Лнтвы в Гродно

8. День
государственностн 

Лнтвы .(День 
коронацнн 
Мнндовга)

Совместное нсполненне 
государственного гнмна.

Цель: сохраненне 
нацнонального 
самосознання

06.07.2021 члены лнтовского 
обвдества 
«Тевнне».

представптелп 
Г енерального 
консульства 

Лнтвы в Гродн

9. Первый звонок Начало учебного года в 
воскресной лнтуанпстской 
школе прн ГООЛ «Тевнне»

10.09.2021 ученпкп
воскресной

лнтуаннстской
школы

10. Участне в мннн 
фестнвале 

нацнональных 
культур на День 

города

Знакомство жнтелей 
города с обычаямп п 
траднцнямн лнтовского 
народа.

Цель: вызвать ннтерес к 
траднцням соседнего 
государства, отыскать 
сходства н разлнчня.

18.09.2021. члены лптовского 
обшества 

«Тевнне» н 
другнх

нацнональных 
обьеднненнй г. 

Гродно

11. Траднцнонный бал 
цеппелннов

Меропрнятне, 
посвяшённое кулннарному 

наследню Лнтвы.

Цель: познакомнть с 
кулннарным наследнем 

лнтовского народа.

27.11.2021 ученнкн
воскресной

лнтуаннстской
школы

члены лнтовского 
обшества • 
«Тевнне»

12. Участне в
городском
семейном

Знакомство жптелей 
города с обычаямн н 
традпцнямн лнтовского 
народа.

18-
19.12.2021

ученнкн
воскресной

лптуаннстской
школы,



4

фестнвале « 
Вокруг света»

Цель: вызвать ннтерес к 
траднцням соседнего 
государства, отыскать 
сходства н разлнчня.

жнтелн г. Гродно

13. Праздннк Святого 
Рождества

Меропрнятне,
посвяодённое

католнческому Рождеству.

Цель: сохраненне обычаев 
н траднцнй Сочельннка н 

Рождества.

26.12.2021 члены лнтовского 
ободества 
«Тевпне»

РІнформацня о поступленнн п расходованпп 
денежных средств н нного нмуіцества ободественного обьедннення:
1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмушества:

№
п/п

Впд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацпп

1.1. ободая сумма поступнвшнх денежных 
средств н нного нмуодества

нет

1.2 вступнтельные н членскпе взносы (еслн пх 
уплата предусмотрена уставом)

нет

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставных целях лекцнй, выставок, 
спортпвных п другнх меропрнятнй

нет

1.4. доходы от предпрнннмательской 
деятельностн, осуодествляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьн 20 Закона Республнкн Беларусь 
«Об ободественных обьеднненнях»

нет

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях нет

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
международных органнзацнй с указаннем 
сведеннй об этпх органнзацнях, а также сумм 
денежных средств н конкретного нмуодества

нет

1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помоодн

нет

1.8. сведенпя об нных нсточннках, не 
запреоденных законодательством

нет

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств п нного нмушества:
№
п/п

Впд ннформацпп Цпфровое значенпе ннформацпн
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2.1. обвдая сумма расходов денежных средств 
н нного нмувдества

нет

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

нет

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

нет

2.4. сведення об нспользованпн денежных 
средств н нного пмувдества

нет

2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмувдества (с указанпем сумм н 
меропрнятнй), поступнвшпх:

нет

в качестве вступнтельных н членскпх 
взносов

нет

от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

нет

в качестве доходов от предпрнннмательской 
деятельностн

нет

в качестве добровольных пожертвованнй нет

от нностранных н международных 
органпзацпй

нет

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

нет

нз нных псточннков нет

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

Прнложенне: спнскн членов выборных органов обп;ественного 
обьедннення на 1 л. в 1 экз.

</.СГІ2о
(шгацналы, фамнліамнлШ )


