
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 «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»

«Гродненский историко-патриотический поисковый клуб «Аркона» 
сообщает следующее.

Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, 
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества
размещена____________________________________________________ .

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что ОО «Гродненский ИППК «Аркона» 
располагается по адресу: 231547 Гродненская область, Остринский с/с, д. 
Бершты, ул. Школьная, 4а, корпус 1, к. 5.

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов 
общественного объединения составляет 10 человек. Из них проживающих
в Брестской области - ____, Витебской области - ____, Гомельской
области - ____, Гродненской области -10, Минской области - ____,
Могилевской области - ____, городе Минске - ____, для международного
общественного объединения на территории

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур_____________________ ,
(указывается количество оргструктур)

в том числе на территории иностранных государств (для 
международного общественного объединения)__________________  .

(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2022 г ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ 
Т$ ft Д Н н с к о го о б л и с п о л к о м аA L ._ _ 0 1  л .
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№
п/п

Н азвание
м ероприятия

Цели и содержание 
мероприятия

Д ата проведения 
м ероприятия

У частники, в том 
числе

журналисты, 
блогеры, 

модераторы 
сообщ еств в 
социальных 

сетях

1 “Символика 
Беларуси вчера 
и сегодня” СШ- 
11 г.Гродно

Донести до молодого 
поколения, в чем 

различие
“бчб”символики и 

символики РБ

11.02.2021г. нет

2 “Прошлое, 
настоящие и 
будущие 
Беларуси”

Встреча с военным 
историком А.С. 
Плавинским и 

презентация книги 
“Куропаты - у 

истоков 
исторической 

сенсации”.

Встреча с 
Д.В .Беляковым - 

беседа о 
национальном 

собрании РБ 2021г.

3.04.2021г. Беларусский
ИнфоСпецназ

Д.В.Беляков

3 “На кого 
ссылался 
Солженицин ” 
Интервью.

Председатель
0 0
«Гродненский
ИППК
«Аркона» Д.В. 
Воронцов

Раскрытие источника 
А.И.Солженицена и 
разоблачение лжи 

писателя

10.04.2021г. Блогер - О. 
Бондарева
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4 Члены жюри на 
мероприятии 

ГОЦТиК

“Мы помним”

Оценка презентаций 
учеников школ 

Гродно и области о 
защитниках 

Беларуси в ВОВ

18.06.2021г. нет

5 Мониторинг 
состояния 
Военного 

кладбища по 
ул. Белуша г. 

Гродно

Сохранение и 
поддержание 

порядка на воинских 
захоронениях

Май - июль 

2021г.

Блогер - О. 
Бондарева

6 Экскурсия для 
учеников 

гимназии №10 
г. Гродно в 6 

ОМБР

Военно-
патриотическое

воспитание

10.09.2021г. Блогер - О. 
Бондарева

7 Создание
символики
«Гродненского
ИППК
«Аркона»

Знаки отличия 
объединения

2021г. нет

8 Посещение 
патриотических 
мероприятий 
г.Гродно и 
мероприятий 
КП Б

Поддержание
патриотического

духа

2021г. Блогер - О. 
Бондарева

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются.

органов общественного



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 Ц ифровое значение информации

1.1. общая сумма поступивш их денеж ны х 
средств и иного имущ ества

нет

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

нет

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

нет

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

нет

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях нет

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

нет

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

нет

1.8. сведения об иных источниках, не 
запрещ енных законодательством

нет

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

Вид информации Цифровое значение информации

2.1. общая сумма расходов денеж ных средств 
и иного имущества

нет

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

нет

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

нет

2.4. сведения об использовании денеж ны х 
средств и иного имущ ества

нет
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2.5. использовании денежных средств и иного 
имущ ества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:

нет

в качестве вступительных и членских 
взносов

нет

от проводимых лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

нет

в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

нет

в качестве добровольных пожертвований нет

от иностранных и меж дународных 
организаций

нет

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

нет

из иных источников нет

(долж ность руководителя  
общ ественного объединения)

(инициалы, фамилия)


