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Г лавное управление юстиции
Гродненского облисполкома

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 благотворительное объединение «Сморгонская 
инициатива» 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 Г родненского облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что правление располагается по адресу: 
Гродненская обл., г.Сморгонь, ул.Бульвар Надежд, д.67, к.233.

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов 
общественного объединения составляет 16 человек. Из них 
проживающих в Гродненской области - 16.

Организационных структур нет.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году :

№
п/п

Название мероприятия Цели и содержание 
мероприятия

Дата
проведения

мероприятия

Участники, в 
том числе 

журналисты, 
блогеры, 

модераторы 
сообществ в 
социальных 

сетях
1 Участие в программе 

«Обучающиеся
Развитие

неформального

mailto:6058365@mail.ru
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города и 
организации»

образования 
взрослых в регионе

1.1 Участие в вебинаре 
«Сотрудничество с 

квалифицированными 
тренерами»

Обмен опытом по 
привлечению к 

проведению 
образовательных 

мероприятий 
квалифицированных 

специалистов

20.01.2021 Члены
организации

1.2 Участие в онлайн- 
семинаре «Оценка 

эффективности 
образовательных 

мероприятий»

Повышение 
потенциала 

участников в 
организации 

системной работы 
по оценке 

эффективности 
проводимых ими 
образовательных 

мероприятий

12.03.2021 Члены
организации

1.3 Участие в онлайн- 
семинаре «Оценка 

эффективности 
работы ЦОВ и 
инициативных 

групп Обучающихся 
городов»

Повышение 
потенциала 

участников в части 
оценки

организационного
развития

26.03.2021 Члены
организации

1.4 Участие в 
презентации 

методического 
пособия "Центры 

образования 
взрослых"

Ознакомление с 
опытом создания 

центров образования 
взрослых в регионах

23.04.2021 Члены
организации

1.5 Участие в онлайн- 
презентации 

исследования 
"Дополнительное 

образование взрослых 
в Республике 

Беларусь: вопросы 
управления и 

финансирования"

Ознакомление с 
содержанием 

ключевых выводов 
исследования

05.05.2021 Члены
организации

1.6 Участие в онлайн- 
тренинге «Работа с 

местными 
общественными 
инициативами»

Обмен опытом по 
разработке инициатив 

для конкурсов 
социальных проектов

11.06.2021 Члены
организации

1.7 Участие в онлайн- 
тренинге

Обмен опытом по 
организации

16.06.2021 Члены
организации



«С опровождение 
индивидуального 

обучения и развития»

образовательных 
мероприятий и 

консультаций для 
взрослых

1.8 Участие в
мероприятии Open-air 

“Продвижение 
неформального 
образования”

Презентация опыта 
ОБО «Сморгонская 

инициатива» как 
провайдера услуг 

образования 
взрослых

14.07.2021 Члены
организации

2 Проект «Протяни 
природе руку» при 

поддержке 
Программы малых 
грантов Посольства 
США в Республике 

Беларусь

Развитие 
экологических 
компетенций 

учащихся лицея и 
вовлечение их в 

активную 
экологическую 

деятельность через 
создание на базе 

Сморгонского 
политехнического 

лицея эколого
информационного 

центра

С 01.01.2021 
по

30.06.2021

2.1 Круглый стол 
«Условия успешной 
реализации проекта 
«Протяни природе 

руку»

Презентация проекта 
для представителей 

организаций и 
учреждений района

15.01.2021 30
представителе 
й организаций 
и учреждений 
района, в т.ч. 
2 журналиста 
учреждения 
«Редакция 

газеты 
«Светлы 

шлях»
2.2 Обучающий курс 

«Эколого
дружественное 

профессиональное 
поведение»(24 

занятия)

Развитие 
экологических 
компетенций 

учащихся лицея

Январь-
февраль

2021

Учащиеся и 
педагоги 

лицея

2.3 Конкурс
экологических мини
проектов «Протяни 

природе руку»

Мотивация учащихся 
учреждений 

образования района и 
инициирование 

конкретных действий 
по улучшению 
экологической

14.03.2021 Учащиеся и 
педагоги 

учреждений 
образования 

района



ситуации
2.4 Научно-практическая 

конференция 
«Экология в 
профессиях»

Обмен опытом в 
сфере экологического 

воспитания, 
образования и в 

профессиональной 
деятельности 
человека по 

обеспечению 
экологической 
безопасности

29.03.2021 Представител 
и организаций 
и учреждений 

района, 
педагоги, 
учащиеся

2.5 Пиар-акция 
«Экология для всех»

Обмен информацией 
об исследованиях в 

области экологии, об 
экологических 

проектах

28.05.2021 Учащиеся и 
педагоги 

учреждений 
образования 

района
2.6 Круглый стол «Итоги 

реализации проекта 
«Протяни природе 

руку»

Подведение итогов 
реализации проекта

30.06.2021 30
представителе 
й организаций 
и учреждений 

района, 
педагоги, 

учащиеся, в 
т.ч. 2

журналиста
учреждения
«Редакция

газеты
«Светлы

шлях»
3. Обучающий курс «От 

бумеров до зумеров. 
Изучаем теорию 

поколений»

Повышение уровня 
знаний обучающихся 

об основах теории 
поколений, 

выработка навыков 
выстраивания 

успешных 
взаимоотношений с 

представителями 
разных поколений

Сентябрь
2021

10 взрослых в 
возрасте 30-40 

лет

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

29,35 бел. рублей

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

29,00

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 третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях
1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 

международных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а также 
сумм денежных средств и конкретного 
имущества

1.7. сведения о поступлениях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

1.8. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством (проценты 
банка)

0,35 бел. рублей

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

258,69 бел. рублей 
$4545

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

6 человек (персонал проекта 
«Протяни природе руку»)
$2875

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

$1670 (приобретение оборудования, 
расходы на организацию 
мероприятий, изготовление 
печатной продукции для реализации 
проекта «Протяни природе руку»)

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества (с указанием 
сумм и мероприятий), поступивших:

2.4.1. в качестве вступительных и членских 
взносов

118,29 бел. рублей (оплата аренды и 
коммунальных услуг)
140,40 (абонентская плата за 
обслуживание банку)

2.4.2. от проводимых лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий



2.4.3. в качестве доходов от 
предпринимательской деятельности

“

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований

2.4.5. от иностранных и международных 
организаций

$2875 (оплата труда персонала 
проекта «Протяни природе руку») 
$1670 (приобретение оборудования, 
расходы на организацию 
мероприятий, изготовление 
печатной продукции для реализации 
проекта «Протяни природе руку»)

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи '

2.4.7. из иных источников “

Список членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: список членов выборных 

на 2 л. в 1 экз.

Председател

органов общественного

О.АЛекун


