
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» Гродненское общественное 
объединение «Краеведческое ощество -  «Комотово"

(указывается название общественного объединения)

сообщает следующее.
Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе,

поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества 
размещена _«Белинвестбанк» Отаток на 3 января 2020 г. и на 4 января 
2021 г. по счету 1BAN BY38BLBB31350590374498001001BYR Белорусский 
рубль - 30,29=, счету 1BAN BY31BLBB30150590374498001001BYR 
Белорусский рубль - 5=. По счету 1BAN BY54BLBB31350590374498001004
RUB Российский рубль -  остаток -  0=.

Общественное объединение сообщает, что 
продолжает свою деятельность и 

информирует, что Исполнительный Совет
(указывается название руководящего органа)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮГТйШШ
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располагается по адресу: 230001, г. Гродно, ул. Матросова, 13

(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2020_ г. численность членов 
общественного объединения составляет 14 человек. Из них 
проживающих в Брестской области -  нет,Витебской области - нет, 
Гомельской области - нет, Гродненской области - нет, Минской области



- нет, Могилевской области - нет, городе Минске - нет, для 
международного общественного объединения на территории 

_________________________ - нет.
(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур -  2.
(указывается количество оргструктур)

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

(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1 Поиск архивных 
материалов уроженца 

Александра 
Будилович

Некрополь памяти предкам Не ограничена

2 Сооружение 
мемориального знака 

памяти предкам 
славянского народа

Увековечивание перезахороненных 
302 останков периода средневековья 

с 2011 года на памятнике 
археологии «Комотово-5»

Не ограничена

3 Отчеты, переписка и 
ответы

Вопросы по темам Своевременно

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются.

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

Председатель
(должность руководителя 
общественного объединения)



Гродно №  2 от 26.02.2021 г.
Министерство юстиции Республики Беларусь 
Главное управление юстиции Гродненской области 
Губаревич А. В.
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3.

Председателя исполнительного Совета 
ГОО «Краеведческое общество -  «Комотово»
Семко Василия Владимировича 
230001, г. Гродно, ул. Матросова 13.

Отчет по работе за 2020 г. и 
перспективы 2021 г.

ГОО «Краеведческое общество -  «Комотово» продолжает свою деятельность в 2020 г. 
проводилась следующая работа:

1. Количественный списочный состав остался 14 чел.
3. Проведено 2 заседания исполнительного Совета.
4. Изданы 2 приказа ГОО «Краеведческое общество -  «Комотово».
5. Велась текущая переписка, ответы в госорганы власти и другие учреждения.
6. Ведение документации ведется регулярно в надлежащем виде.
7. На наше обращение Гродненский райисполком установлен научно-информационный 

стенд на на 2 л памятнике археологии Комотово-5 информация на русском, белорусском, 
английском и польском языке.

2.
Плановые мероприятия на 2020 г.

1. Гродненский райисполком обещает предусмотреть бюджет на 2021 г. по созданию 
Мемориального знака часовня памяти предкам славянского народа (письмо №  01-17/С-133).

2. Продолжить поиск архивных материалов по дальнейшему поиску истории Комотовского 
приходу и сбор информации по истории церквей г. Гродно и Гродненского района.

3. Продолжить работу по созданию летописи членов ГОО «Краеведческое общество -  
«Комотово».

4. Текущая работа по обществу.
Приложение: Списки членов - 1 экз. на 2 л

Ксерокопия письма № 01 -17/С-133 от 24.10.2019 - 1 экз. на 2 л.

>

В. В. Семко
С уважением.
Председатель исполнительного Совета 
Конт. тел. Vel. 1213772


