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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-ХН «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 Гродненского 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 2020 г. численность членов 
общественного объединения составляет 25 человек. Из них 
проживающих в Гродненской области - 25.

Организационных структур нет.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

I Рождественские
посиделки

Знакомство с национальными 
традициями празднования 
Рождества, традиционной 
рождественской кухней

I6.0l.2020

2 Инициатива «Как 
сохранить бодрость 
духа и здоровье в

Организация онлайн-обучения 
пожилых людей для смягчения 

последствий пандемии

Июль-сентябрь
2020
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условиях
длительной

самоизоляции»

коронавируса

2.1 Онлайн-семинар 
"Основы обучения 
людей старшего 

возраста в формате 
онлайн"

Обучение специалистов, которые 
работают или планируют 

работать с людьми старшего 
возраста в период пандемии

09.07.2020

2.2 Онлайн-занятие 
«Готовим для себя 

наши любимые 
рецепту»

Обучение участников рецептам 
здорового питания, основам 

нутрициологии

08.08,15.08.2020

2.3 Онлайн-семинар «О 
важных секретах 

долголетия»

Обучение участников элементам 
суставной гимнастики и 

самомассажа

11.08, 12.08.2020

2.4 «Онлайн -  
путешествие по 
музеям мира»

Обучение участников 
использованию онлайн-ресурсов, 

чтобы путешествовать онлайн 
самостоятельно

14.08,20.08.2020

2.5 Онлайн-занятие 
«Как справляться с 

депрессией»

Обучение участников навыкам 
поддержания психического 

здоровья в период вынужденной 
изоляции и изменения 

привычного образа жизни, 
простым способам снятия 

эмоционального и физического 
напряжения

17.08,25.08.2020

2.6 Онлайн-занятие
«Секреты

цветоводства»

Обучение участников основам 
цветоводства, создания 
комнатных, балконных, 
придомовых цветников

19.08,21.08.2020

2.7 Рабочая встреча 
персонала 

инициативы и 
экспертов

Подведение итогов инициативы 
«Как сохранить бодрость духа и 
здоровье в условиях длительной 

самоизоляции»

03.09.2020

3 Участие 
(выступление с 

докладом) в 
международной 

научно
исторической 
конференции 

«Кревские чтения», 
организованной 

Институтом истории 
НАН Республики 

Беларусь

Распространение опыта 
реализации местных инициатив

02.10.2020

4 Проект «Протяни Развитие экологических С ноября 2020 г.



природе руку» при 
поддержке 

Программы малых 
грантов Посольства 
США в Республике 

Беларусь

компетенций учащихся лицея и 
вовлечение их в активную 

экологическую деятельность 
через создание на базе 

Сморгонского политехнического 
лицея эколого-информационного 

центра

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

310,76 бел. рублей 
$7237

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

310,76

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 

государств (организаций), международных 
организаций

$7237

1.7. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

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

247,99 бел. рублей 
$2692

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

3 человека (персонал проекта 
«Протяни природе руку»)
$150

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

$2542 (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
247,99 бел. рублей (оплата аренды и 
коммунальных услуг)

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

Приложение: список членов выборных органов общественного 
объединения на 1 л. в 1 экз.

Председатель Правления
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