
Главное управление юстиции 
Гродненского облисполкома 
У л. 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»
Общественное объединение «Общество польской культуры на 
Ошмянщине» направляет соответствующую информацию о своей 
деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что Правление располагается по адресу: 
г. Ошмяны ул.Мицкевича 44 комната 1.

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного 
объединения составляет 29 человек. Из них проживающих в Брестской 
области - нет, Витебской области -  нет, Гомельской области -  нет, 
Гродненской области -  29, Минской области -  нет, Могилевской области -  
нет, городе Минске -  нет.

Численность организационных структур -  нет.
Сведения о мероприятиях, проведённых 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 . Экскурсия по 
костёлам 
Гродненского 
района

Знакомство с 
великолепными 
примерами зодчества 
Гродненского района. 
Воспитывать любовь 
к прекрасному и 
гордость за страну, в 
которой мы живём.

13.01.2021 г.

Члены
объединения 
и их семьи



2. Вечер,
посвящённый 
творчеству поэта 
Кшиштофа 
Камиля
Бачинского к 100 
летию со дня его 
рождения

Знакомство с 
творчеством поэта, 
изучение его 
биографии, 
декламация стихов. 
Пополнить свои 
знания о поэте 
Кшиштофе Камиле 
Бачинском.

22.01.2021 г.
Члены
объединения

3. Просмотр 
фильма о 
Тадеуше 
Костюшке в 
связи с 275-ой 
годовщиной со 
дня его 
рождения

Воспитывать 
уважение к 
личностям, 
оставившим след в 
нашей истории

04.02.2021 г.
Члены
объединения

4. Праздник 
«За пусты»

Весёлые игры, 
забавы,пение 
народных песен, 
танцы, застолье. 
Поддерживать и не 
забывать народные 
традиции.

16.02.2021 г.
Члены
объединения

5. Вечер,
посвящённый
белорусским
писателям:
Ивану Петровичу 
Шамякину и 
Ивану 
Павловичу 
Мележу к 100 
летию со дня их 
рождения.

Напомнить 
биографии знакомых 
с детства писателей. 
Вспомнить их 
произведения. 
Воспитывать гордость 
за писателей, 
прославивших свою 
страну.

22.03.2021 г.
Члены
объединения

б. Представление, 
посвящённое 
празднику Пасха

Пение пасхальных 
песен, чтение 
праздничных стихов, 
застолье.
Создать праздничную 
атмосферу

05.04.2021 г.
Члены
объединения



7. День славянской 
письменности и 
культуры

Музыкально
литературная 
композиция об 
истории
возникновения и
развития
письменности,
книгопечатания и
писательской
деятельности в
Беларуси

24.05.2021 г.
Члены
объединения

8. Отдых на 
природе

Поход на байдарках 
по рекам Ошмянка и 
Вилия.
Поддержание 
здорового образа 
жизни и для 
сплочения 
коллектива.

12.06.2021- 
13.06.2021 г.

Члены
объединения 
и члены их 
семей

9. Вечер поэзии 
Яна Бжэхвы 
сатирика, 
переводчика

Знакомство с 
биографией Яна 
Бжэхвы, чтение его 
стихов, сказок.

02.07.2021 г. Члены
объединения

10. Экскурсия в
Гольшанский
замок.

Экскурсия на 
велосипедах в 
д.Гольшаны для 
посещения 
Гольшанского замка 
после частичной 
реставрации. 
Расширение 
кругозора и 
поддержание 
здорового образа 
жизни

09.07.2021 г.
Члены
объединения

11. Вечер,
посвящённый 
200 летию со 
дня рождения 
Цыприяна 
Камиля Норвида

Знакомство с жизнью 
и богатым 
творчеством 
Цыприяна Камиля 
Норвида, поэта, 
прозаика, драматурга 
скульптора, 
художника

05.09.2021 г.
Члены
объединения



12. Отчётно-
выборное
Общее
Собрание

Отчёт о проделанной 
работе за период с 14 
сентября 2019 года по 
25 сентября 2021 года

25.09.2021 г. Члены
объединения

13. Вечер,
посвящённый
художнику
Винценту
Мешкутю

Знакомство с 
биографией и 
творчеством 
художника 
Ошмянской земли, 
рассматривание 
репродукций его 
картин.

13.10.2021 г.
Члены
объединения

14. Литературная 
композиция по 
стихам Антония 
Эдварда 
Одыньца

Продолжение 
знакомства с 
творчеством поэта, 
связанного с 
Ошмянщиной.

20.10.2021 г.
Члены
объединения

15. Обряд
«Анджэйки»

Вечер игр, забав, 
шуточных гаданий, 
поздравления 
именинников для 
сохранения традиции 
и сплочения 
коллектива

27.11.2021г. Члены
объединения

16. Обряд
«Коледование»

Коледование 
проводилось по 
месту жительства 
членов объединения 
с целью внесения 
праздничного 
настроения в семьи 
членов объединения

25.12.2021 г.
Члены
объединения 
и члены их 
семей

17. Праздник
Рождества.

Создать праздничную 
атмосферу
посредством деления 
оплатком, 
высказывания 
пожеланий, пения 
колядок. Провели 
смотр и дегустацию 
праздничных блюд.

26.12.2021 г.
Члены
объединения



Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного 
имущества общественного объединения «Общество польской культуры на 
Ошмянщине»

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

8671 бел.руб.

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

851 бел.руб.

1.3 Сведения о поступлениях от проводимых в 
уставных целях лекций, выставок, спортивных 
и других мероприятий

нет

1.4 Доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в порядке, 
установленном частью третьей статьи 20 
Закона Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях»

нет

1.5 Сведения о добровольных пожертвованиях 7820 бел.руб.
1.6 Сведения о поступлениях от иностранных и 

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

нет

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

нет

1.8 Сведения об иных источниках, не 
запрещённых законодательством

нет

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

8525 бел.руб. 41 коп.

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

нет

2.3 Сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

705 бел.руб. 41 коп.



2.4 Сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

На техническое 
обслуживание 
электроустановок по 
договору №61 от 
22.07.2019 г.; за услугу 
«Организация 
круглосуточного 
контроля системы 
«Молния» по договору 
№ 14-0073/М от 
15.02.2021 г.; 
коммунальные платежи 
ремонтные работы.

2.5 Использовании денежных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и мероприятий) 
поступивших:
в качестве вступительных и членских взносов 306 бел.руб. за 

техническое 
обслуживание 
электроустановок по 
договору № 61 от 
22.07.2019 г.;
116 бел.руб. 40 коп. за 
услугу «Организация 
круглосуточного 
контроля системы 
«Молния» по договору 
№14-0073/М от 
15.02.2021 г.;
282 бел.руб. 61 коп. на 
коммунальные платежи.

от проводимых лекций , выставок, 
спортивных и других мероприятий

нет

в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

нет

в качестве добровольных пожертвований 7820 бел.руб. 
использованы для 
ремонтных работ в 
здании, расположенном 
по адресу: г.Ошмяны 
ул.Мицкевича 44

от иностранных и международных 
организаций

нет



в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

нет

из иных источников нет

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются .

Приложение:
- списки членов выборных органов общественного объединения на 3 листах в 
1 экземпляре;
- протокол Отчётно-выборного Общего Собрания на б листах в 1 экземпляре.

Председатель Правления 
00  «Общество польской к 
на Ошмянщине» П.И.Трот


