
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-XII «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»

Слонимское общественное детско-молодежное 
объединение «Вита-Стайл»(указывается название общественного объединения)

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 Совет ОО «Вита-Стайл»(указывается название руководящего органа)
располагается по адресу: 231799, г. Слоним, ул Первомайская. 10.(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021L г. численность членов 
общественного объединения составляет 42 человека. Из них 
проживающих в Брестской области - 2, Витебской области - 0, Гомельской 
области - 0, Гродненской области - 30, Минской области - 0, Могилевской 
области -  0, городе Минске - К), для международного общественного 
объединения на территории - 0.(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур________нет________,(указывается количество оргструктур)
в том числе на территории иностранных государств (для 

международного общественного объединения).________нет_______ _(указывается количество оргструктур)
Сведения о мероприятиях, проведенных в юстиции

Г родненского облисполкома 
____&

Входящий № 0^7 "  УУ-
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№
п/п

Название мероприятия Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1 Семейный праздник для родителей 
и детей «Путешествие в 
Рождество». Организатор 
мероприятия 0 0  «Вита-Стайл».

Воспитание культа семьи, 
приобщение к семейным 
традициям и обычаям

Январь, 2021, Слоним

2 Республиканский фестиваль 
«Калядная зорка». Г ран-при 
фестиваля у воспитанниц «Вита- 
Стайл»

Развитие творческих 
способностей и навыков 
воспитанников 
объединения.

Январь, 2021, Слоним

3 Праздничное мероприятие 
«История любви двух сердец» для 
молодоженов и юбиляров 
серебряных и золотых свадеб. 
Организатор мероприятия 0 0  
«Вита-Стайл», соучредитель Отдел 
ЗАГСа Слонимского райисполкома.

Популяризация семейных 
отношений,
взаимопонимания среди 
молодых семей

Февраль, 2021, 
Слоним

4 Республиканский кастинг конкурса 
красоты «Мисс Беларусь».

Формирование умения 
видеть прекрасное, 
приобщить к миру моды и 
стиля, вселить уверенность 
в себе.

Февраль, 2021, 
Слоним

5 Детский глянцевый журнал 
«Домж». Главная обложка журнала 
-  воспитанница «Вита-Стайл» 
Юрчик Виктория. Воспитанницы
«Вита-Стайл» в детской рубрике 
«Гороскопик».

Выявление талантливой 
молодежи, создание 
условий для поддержки их 
начинаний

Март, 2021, Минск

6 Праздничные мероприятия по 
случаю празднования Дня женщин.

Воспитание любви к 
женскому началу от юной 
леди до состоявшейся роли 
матери и бабушки

Март, 2021, Минск

7 Республиканский детский 
фестиваль «Академия талантов». 
Гран-при фестиваля в номинации 
«Фотомодель Беларусь-2021» 
Голенда Татьяна

Развитие творческих 
способностей детей и 
молодежи

Апрель, 2021, Минск

8 Республиканский проект для 
подростков «Преображение». 
Организатор проекта ОО «Вита- 
Стайл». Главные информационные 
партнеры Белтелерадиокомпания 
«Беларусь 1», журнал «Домж».

Умение найти себя, 
приобрести свой 
индивидуальный образ и 
стиль

Май, 2021, 
Республика Беларусь

9 Телепрограмма «Окна Города» 
Белтелерадиокомпании «Беларусь 
4», посвященная Дню защиты 
детей, с участием воспитанниц 
«Вита-Стайл» и родителей 
воспитанниц.

Привлечь внимание
общественности к 
проблемам, с которыми 
сталкиваются дети на всей 
планете

Май, 2021, Гродно

10 Открытый чемпионат Республики 
Беларуси по легкой атлетике. 
Торжественное открытие с 
участием воспитанниц «Вита- 
Стайл».

Воспитание
патриотических чувств и
гражданской
сознательности

Июнь, 2021, Слоним

11 Торжественная встреча 
воспитанницами «Вита-Стайл» 
Анжеликой Игнатович и Алиной

Воспитание любви к 
своему государству и 
малой Родине

Июнь, 2021, Слоним, 
Жировичи
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Игнатович президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко.

12 Мастер-класс от директора 
программы «Наше утро», 
телеканала «ОНТ» Юлии Кисель 
для объединения воспитанниц 
«Вита-Стайл» в рамках 
республиканского проекта «Талент 
крашы»

Развитие у детей и 
молодежи 
профессиональных 
навыков при работе с 
дикцией и разговорной 
речью

Июль, 2021, Слоним

13 Республиканский конкурс 
«Беларусь -  бренд молодых». 
Дипломы I степени у воспитанниц 
«Вита-Стайл».

Развитие творческих 
способностей и навыков 
воспитанников 
объединения

Июль, 2021, Слоним

14 Республиканский проект «Скоро в 
школу». Организатор проекта 0 0  
«Вита-Стайл». Главные 
информационные партнеры 
Белтелерадиокомпания «Беларусь 
1», журнал «Счастливая и 
красивая», информационный 
портал «Ребенок.Ьу».

Воспитать умение 
правильно и гармонично 
подбирать тематические 
образы

Август, 2021, 
Слоним

15 Социальный проект 
патриотической направленности 
«От успеха в школе — к успеху в 
жизни» с участием воспитанницы 
«Вита-Стайл» Варвары Грищенко и 
Анжелики Игнатович.

Воспитание у детей и 
молодежи патриотических 
чувств и гражданской 
сознательности

Сентябрь, 2021, 
Слоним

16 Участие воспитанниц Вита-Стайл в 
областном фестивале-ярмарке 
тружеников «Дожинки-2021»

Воспитание уважения к 
труженикам села и их 
профессиям

Сентябрь, 2021, 
Слоним

17 Неделя белорусской моды «Belarus 
Fashion Week-2021». Открытие 
белорусской недели моды.

Формирование культуры 
показов детской моды как 
профессиональных 
мероприятий

Октябрь, 2021, 
Слоним

18 Форум для детей и подростков 
города Слонима с известным 
белорусским дизайнером 
«JennyLis» Лидией Бариновой.

Развитие эстетических 
чувств, привитие вкуса к 
прекрасному

Ноябрь, 2021, 
Слоним

19 Участие воспитанниц Вита-Стайл в 
республиканском фестивале моде 
«IMG FASHION KILLA PARTY 
KIDS SHOW-2021»

Умение найти себя, 
приобрести свой 
индивидуальный образ и 
стиль

Декабрь, 2021, 
Слоним

20 Участие руководителя OO «Вита- 
Стайл» в работе «круглого стола» 
по обсуждению внесений 
изменений и дополнений в 
Конституцию РБ

Воспитание
патриотических чувств и
гражданской
сознательности

Январь, 2022, 
Слоним

Информация о поступлении и расходовании
денеж ны х средств и иного имущ ества общ ественного объединения:

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№ Вид информации Цифровое значение информации

п/п
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1.1. общ ая сумм а поступивш их денеж ных средств 
и иного имущ ества

-

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

290.00

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставны х целях лекций, выставок, 
спортивны х и других мероприятий

1.4. доходы  от предпринимательской 
деятельности, осущ ествляемой 
в порядке, установленном частью  третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общ ественных объединениях»

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях -

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 
меж дународных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а такж е сумм 
денеж ны х средств и конкретного имущ ества

1.7. сведения о поступлениях, полученны х в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощ и

1.8. сведения об иных источниках, не 
запрещ енны х законодательством

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

Вид информации Цифровое значение информации

2.1. общ ая сумма расходов денеж ных средств 
и иного имущ ества

290.00

2.2 сведения о численности работников 
общ ественного объединения, размерах 
оплаты  их труда

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение '

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущ ества

"

2.5. использовании денеж ных средств и иного 
им ущ ества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:
в качестве вступительных и членских взносов

от проводимых лекций, выставок, 
спортивны х и других мероприятий

в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности
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в качестве добровольных пожертвований

от иностранных и меж дународных 
организаций

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощ и

из иных источников

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

Приложение: списки членов выборных органов общественного
объединения на !_л. в 1 экз.

(должность руководителя 
общественного объединения)


