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Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУШЕСТВА
В соответствпп с частью шестой статьп 24 Закона Республпкн Беларусь 

от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обшественных обьедпненпях», на 
основанпп подпункта 1.2 пункта 1 постановленпя Мпннстерства юстпцпп 
Республнкп Беларусь от 30 октября 2020 г. №153-1 «Об пнформацпп о 
деятельностн обгцественных обьедпненнй н фондов»

Обшественное обьеднненне ветеранов погранпчной службы «Застава»

(указывается названне обшесгвенного обьедннення)

направляет соответствуюшую ннформацню о своей деятельностп, в том чнсле, 
ннформацню о поступленнп п расходованпн денежных средств п пного 
нмушества с целью доведення до всеобшего сведення путем размешенпя 
(публпкацпп) на офпцпальном Ннтернет-портале Мпнпстерства юстпцпп.

Обшественное обьедпненпе сообшает, что продолжает свою
деятельность п пнформнрует, что __________________обшее
собранне________________располагается по адресу:
(указывается названме руководяшего органа)

Гродненская обл., Свнслочскпй район, г.п. Порозово, ул. Ленпна,17
(указывается фактнческое местонахожденне руководяшего органа обшественного обьедннення)

По состоянпю на 1 января 2021 г. чнсленность членов обіцественного 
обьедпненпя составляет 17 человек. Пз нпх прожпваюшнх в Брестской 
областп - нет, Вптебской областп - нет, Гомельской областп - нет, 
Гродненской областп 17 человек, Мпнской областп - нет, Могплевской 
областн - нет, городе Мпнске нет, для международного обіцественного
обьедпненпя на террпторпп ________________________________________ -
___нет_.

(указывается названне нностранного государства)

Чпсленность органпзацпонных структур_______- _______________,
(указывается колнчество оргструктур)

в том чпсле на террнторпн пностранных 
международного обшественного обьедпненпя)

государств (для

ру/шскскчп о о
» г ч ‘« ;>-і і н н

(указ дваётся'колнчествб оргструктур)
НСПО/ПО)»^
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Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:

№
п/п

Названпе
меропрпятпя

Целн н содержанне 
меропрнятня

Дата
проведення

меропрнятня

Участннкн, в | 
том чнсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообвдеств в 
соцнальньк 

сетях

1. Празднованпе 
праздннка «День 
победы».

Почнтанпе памятн 
погпбшнх во время ВОВ 
воннов н мнрных жнтелей 
Республнкп Беларусь 
(БССР) в т.ч. СНГ (СССР).

Возложенне венков к 
памятнпку «Вечный 
огонь»

09.05.2021 Председатель
Совета
правлення ОО 
«Застава»:
Баев Г.П. 
Члены Совета 
правленпя ОО 
«Застава»: 
Ловягнн П.А. 
Ботвнн Е.М. 
Члены ОО 
«Застава»: 
Захаренко А.А. 
Корт А.К. 
Мнкулнч Р.С.

2. Реставрацня 
могнльных 
памятннков н 
уборка могнл 
умершнх
пограннчннков на 
прнлегаюгцпх к г. 
Волковыску 
кладбшцах

Помовдь родственнпкам, 
умершнх пограннчннков, в 
поддержаннн ухоженного 
состояння могнл

24.05.2021 Председатель
Совета
правлення ОО 
«Застава»:
Баев Г.П. 
Члены Совета 
правлення 0 0  
«Застава»: 
Ловягнн П.А. 
Ботвнн Е.М. 
Члены 0 0  
«Застава»: 
Захаренко А.А. 
Корт А.К. 
Мнкулнч Р.С.

3. Празднованне 
праздннка « День

Встреча ветеранов 
погранпчных войск с

28.05.2021 Участннкн 0 0  
«Застава», а
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пограннчннка». целью обвдення, также желаювдне
поддержанне духа прнсоеднннться
едннства н патрнотнзма. ветераны н

Возложенне цветов к 
памятннкам:

служавдне в
пограннчных
войсках.

• В.Н. Леннна;
• Воннов- 
ннтернацнолнстов;
• Вечного огня.

Ннформацня о поступленнн п расходованпп
денежных средств н нного нмуодества обшественного обьедннення:
1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмувдества:

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

1.1. обвдая сумма поступнвшнх денежных 
средств н нного нмувдества

70 В\ТМ

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

нет

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставных целях лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

нет

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

нет

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях 70 В'ТО

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

нет

1.7. сведення о поступленпях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдп

нет

1.8. сведення об нных нсточнпках, не 
запревденных законодательством

нет

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного нмувдества:
№

п/п
Впд пнформацпп Цнфровое значенпе ннформацнн
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2.1. обгцая сумма расходов денежных средств 
н нного нмушества

70 В\24

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

нет

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

нет

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмушества

нет

2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмушества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвшнх:
в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

нет

от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

нет

в качестве доходов от предпрнннмательской 
деятельностн

нет

в качестве добровольных пожертвованнй 70 В\ТХ

от нностранных н международных 
органпзацнй

нет

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помошп

нет

нз нных нсточннков нет

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

Прпложенне: спнскн членов выборных органов обвдественного обьедннення
на 2 л. в 1 экз.

Председатель совета правленпя
(должность руководнтеля 
обідественного обьедннення)

(подпнсь)

Г.П. Баев
(нннцналы, фамнлня)


