
Главное управленне юстнцпн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕНІШ ДЕЯТЕЛЬНОСТП, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУІЦЕСТВА
В соответствнп с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. №3254-ХІІ «Об обгцественных 
обьедпненпях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцпп Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. 
№ 153-1 «Об ннформацпп о деятельностн обшественных обьеднненпй н 
фондов» Гродненское культурно-просветнтельное обіцественное 
обьеднненне-украннцев«Барвпнок»

(указывается названне обшественного обьедннення)

направляет соответствуюіцую ннформацпю о своей деятельностн, в том 
чнсле, пнформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмугцества с целью доведення до всеобш,его сведення путем 
размешенпя Гпублнкацнн) на офпцпальном Ннтернет-портале 
Мпннстерства юстпцнп.

Обшественное обьеднненне сообшдет, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что Совет обьедпнення располагается по 
адресу: г. Гродно,ул.Кабяка 10-Б, 2 этаж

(указывается названне руководявдего органа)

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов
обіцественного обьедннення составляет 20____ человек. Нз нпх
прожнваюшнх в Брестской областн -  0_, Внтебской областп - 0, 
Гомельской областн -  0, Гродненской областп - 0, Мннской областн 0, 
Могшіевской областн -0, городе Мннске -0, для международного 
обшественного обьедннення на террпторнн
_____________________________________________________ - ____0 _.

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур___________-__________,
(указывается колнчество оргструктур)

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обшественного обьеднненпя)_______ -_____________ .

(указывается колнчество оргструктур)
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Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021__ году:
№
п/п

Названпе
меропрпятпя

Целн п содержанпе 
меропрпятня

Дата проведення 
меропрпятпя

Участннкп, в 
том чнсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообгцеств в 
соцнальных 

сетях

1. Рождественскпе 
встречп за круглым 

столом

сохраненне обычаев н 
траднцпй украпнского 

народа.

08.01.2021 г. Участннкн 
вокального 
ансамбля. 

Модератор в 
соцсетях.

2. «Украпнскпе
шедрнвкн»

Встреча в канун Старого 
Нового года

15.01.202ІГ. Участннкн 
вокального 
ансамбля. 

Модератор в 
соцсетях.

3. «Ко дню 
Заіцптннка 
Отечества»

Концерт для пограннчннков 21.02.202ІГ. Участннкн
вокального
ансамбля.

М одератор в 
соцсетях.

4. Поздравленпя 
мплых женіцпн

Встреча за круглым столом 
с песнямн н шуткамн

10.03.202ІГ. Участннкн 
вокального 
ансамбля. 

Модератор в 
соцсетях.

5. Днп украпнского 
языка

вызвать ннтерес к нзученню 
украннского языка

30.03.202ІГ. Члены
обіцественного

обьедннення

6. Празднованне Дня 
Незавнснмостн 

Украпны

сохраненне нацнонального 
самосознання

22.08.202ІГ. Члены
обіцественного

обьедннення

7. Обіцее собранне 
обьедннення

Встреча членов 
обьедннення

10.10.2021г. Члены
обіцественного

обьедннення

8. Благотворнтельный 
концерт ко Дню

развнтне нацнональной 
культуры н траднцнй своего

20.10 .2021г. Вокальный
ансамбль
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Матерн народа

Ннформацня о поступленнн п расходованпп 
денежных средств н нного нмуіцества обндсственного обьедннення:
1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного пмуіцества:

№
п/п

Внд пнформацпн Цнфровое значенне ннформацнн

1.1. обіцая сумма поступнвшнх денежных 
средств н нного нмувдества

нет

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

нет

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

нет

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

нет

1.5. сведення о добровольных пожертвованпях нет

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

нет

1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

нет

1.8. сведення об нных нсточннках, не 
запреіценных законодательством

нет

2. йнформацня о расходованнн денежньтх средств п пного нмупдества:
№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

2.1. обіцая сумма расходов денежных средств 
н нного нмушества

нет

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обшественного обьедннення, размерах 
оплаты нх труда

нет

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

цет

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств ц нного нмушества

ііет
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2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмуіцества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвнгах:

нет

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 нет

от нностранных н международных 
органнзацнй

нет

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
ПОМОІЦН

Н^Т

нз нных нсточннков нет

Сігаскн членов выборных органов обіцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публпкяннп не подлежат).

Прпложенпе: спнскн членов выборньтх органов обшественного 
обьедннення на Ц  л. в 1 экх

О ф бМ ТІІІІб  
(долж нос----- --------------------
обідес
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(нннцналы, фамнлня)


