
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, ПОСТУПЛЕШШ П 
РАСХОДОВАНПП ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н ННОГО НМУШЕСТВА

В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн Беларусь от 4 октября 
1994 г. № 3254-ХІІ «Об обіцественных обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 
1 постановлення Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. 
№ 153-1 «Об ннформацнн о деятельностн обіцественных обьеднненнй н фондов» 
обвдественное обеднненне «Гродненскнй еврейскнй обпдннный дом «Менора» 
направляет соответствуюіцую ннформацню о своей деятельностн, в том чнсле, 
ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н нного нмуіцества с целью 
доведення до всеобіцего сведення пугем размешення (публнкацнні на офнішальном 
Ннтернет-портале главного управлення юстнішн Гродненского облнсполкома.

Обіцественное обьеднненне сообіцает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что Совет ОО ГЕОД «Менора» располагается по адресу: 
230023 г.Гродно ул. Богдановнча, дом 6.

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов обіцественного обьедннення 
составляет 17 человек. йз ннх прожнваюпцгх в Гродненской областн -  17 человек.

Чнсленность органнзацнонных структур ___

оргструктур)

нет_______,
(указывается колнчество

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для международного 
обіцественного обьедннення)_____нет___________ .

(указывается колнчество
оргструктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:

№
п/п

Названне
меропрнятня

Целн меропрнятня Дата
проведення

меропрнятня

Участннкн
меропрнятнй

1
День Памятн 
жертв Холокоста.

Сохраненне памятн о жертвах 
Холокоста н формнрованне 
эмпатнн по отношенню к ннм; 
осознанне важностн сохранення 
памятн о выжнвпшх, жертвах, 
спаснтелях н освободнтелях; 
полученне новых знаннй об 
нсторнческом наследнн 
гродненского регнона. 
Органнзована церемоння 
зажження свечей.

27.01.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 

семей

2
День залрпннка 
Отечества.

Чествованне ветеранов Велнкой 
Отечественной войны. Посеіценне 
волонтерамн ветеранов ВОВ н ВС

23.02.2021
Члены 
органнзацнн 
н члены нх



на дому. семей

3
Праздннк Пурнм 
(опііпе)

Сохраненне н трансляцня 
еврейской культуры. Праздннчное 
развлекательное меропрнятне с 
конкурсамн, нсторней.

25.02.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

4
Международный 
женскнй день 
(опііпе)

Праздннчная музыкальная 
программа для представнтельннц 
гродненской еврейской обпціны. 08.03.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

5 Праздннк Песах 
(опііпе)

Сохраненне н трансляцня 
еврейской культуры. йсторня н 
траднцнн праздннка Песах.

02.04.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

6 Марш Памятн

Проведенне ежегодной церемоннн 
Памятн у меморнального знака 
«Вход в гетто» с целью 
сохранення нсторнн об 
уннчтоженнн гродненского гетто 
13 марта 1943 года

17.03.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

7 Праздннк Песах 
(опііпе)

Сохраненне н трансляцня 
еврейской культуры. Проведенне 
праздннчного меропрнятня Седер 
Песах к праздннку

15.04.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

8 День Победы

Чествованне ветеранов Велнкой 
Отечественной войны на дому.

08.05.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

9 Шавуот (опііпе)

Сохраненне н трансляцня 
еврейской культуры. Проведенне 
праздннчного меропрнятня 
онлайн к праздннку

17.05.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

10
День
Незавнснмостн
Республнкн
Беларусь

Формнрованне чувства 
сопрнчастностн к родной стране, 
обпціне, дому н семье. 
Праздннчное меропрнятне онлайн

01.07.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

11 15 Ава

Сохраненне н трансляцня 
еврейской культуры. Проведенне 
онлайн встречн ко Дню любвн

24.07.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

12 Праздннк Рош 
аПІана (опііпе)

Сохраненне н трансляцня 
еврейской культуры. Проведенне

07.09.2021 Члены
органнзацнн



праздннчного меропрнятня 
онлайн к праздннку Рош аШана

н члены нх 
семей

13 Праздннк Суккот 
(опііпе)

Сохраненне н трансляцня 
еврейской культуры. Проведенне 
праздннчного меропрнятня в 
обвдннной сукке к праздннку.

27.10.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

14 Праздннк Ханука 
(опііпе)

Сохраненне н трансляцня 
еврейской культуры. Проведенне 
праздннчного меропрнятня 
онлайн к праздннку Ханука.

15.12.2021

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

15 Шаббат (опііпе)

Сохраненне еврейской траднцнн. 
Проведенне церемоннн встречн 
субботы.

Еженедельно 
в теченне 

года

Члены 
органнзацнн 
н члены нх 
семей

Ннформацня о поступленнн н расходованнн
денежных средств н нного пмувдества обвдественного обьедннення:

1. йнформацня о поступлеюш денежных средств н нного нмувдества:

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

1.1. обвдая сумма поступнвпвдх денежных 
средств н нного нмувдества 358,48

1.2 вступнтельные нчленскне взносы (еслн нх 
уплата предусмотрена уставом) нет

1.3.
поступлення 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 
от 04.12.1994г. № 3254-ХІ 
«Об обвдественных обьеднненнях».

нет

1.5. добровольные пожертвовання 140,00
от фнз.лнц, резндентов РБ

1.6. поступлення от нностранных 
международных органнзацнй нет

1.7 поступлення, полученные в качестве 
безвозмездной (спонсорской) помовдн

218,48
Союз белорусскнх еврейскнх 

обвдественных органнзацнй н обвднн
1.8. нные поступлення



2. йнформацня о расходованіга денежных средств н нного нмугаества:

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

2.1. обвдая сумма расходов денежных средств 
н нного нмувдества 357,71

2.2
чнсленность работннков обвдественного
обьедннення,
размер оплаты нх труда

1

2.3. расходы на матернально-техннческое 
обеспеченне -

2.4. нспользованне денежных средств н нного 
нмувдества, поступнвшнх: -

2.4.1 - в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

2.4.2 от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

2.4.3 - в качестве доходов от 
предпрнннмательской деятельностн

2.4.4

- в качестве добровольных пожертвованнй 139,23
(аренда офнса -  62,13; коммунальные 

расходы -  32,30; банковскне 
расходы- 44,80)

2.4.5 от нностранных н международных 
органнзацнй

2.4.6

- в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

218,48
(арендаофнса 168,66; коммунальные 
расходы -  38,02; банковскне расходы 

-11,80)

2.4.7 - от нных нсточннков

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

Прнложенне:
1. Спнскн членов выборных органов обвдественного обьедннення на 2 лнстах в 1 экз.

Председатель Совета М.С. Корж


