
Главное управленне 
юстнцнн Гродненского 
облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ЛНФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАНПН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУІЦЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІ1«Об ободественных 
обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г.
№ 153-1 «Об ннформацнн о деятельностн ободественных обьеднненнй н 
фондов» Лндское обшественное обьеднненне лнтовцев «Рута»

(указывается названне обіцественного обьедннення)

направляет соответствуюодую ннформацню о своей деятельностн, в том 
чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмуодества с целью доведення до всеободего сведення путем 
размешення (публнкацнн) на офпцнальном Ннтернет-портале 
Мнннстерства юстнцнн.

Ободественное обьедпненне соободает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что Совет располагается по адресу:

(указывается названне руководяшего органа)

Республнка Беларусь, Гродненская область. г.Лнда, ул.Ленннская, 56.
(указывается фактнческое местонахожденне руководяшего органа обшественного обьедннення)

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов 
ободественного обьедмнення составляет 90 человек. Нз ннх
прожнваюоднх в Брестской областн - , Внтебской областп - ____,
Гомельской областн - , Гродненской областн - 90, Мннской областн
- ____, Могнлевской областн - ____, городе Мннске - ____, для
международного ободественного обьедннення на террнторнн

(указывается названне нностранного государства)



Чнсленность органнзацнонных структур_______—
(указывается колнчесгво оргструктур)

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обшественного обьедннення) —

(указывается колнчество оргструктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2022 году:

№
п/п

Н азванне
меропрнятпя

Целн н содержанне 
меропрнятня

Дата проведення 
меропрнятня

Участннкн, в 
том чнсле 
журналнсты, 
блогеры, 
модераторы 
сообіцеств в 
соцнальных 
сетях

1 П раздннк «Проводы 
зпмы»

Знакомство с нстокамн 
культурных траднцпй 
белорусского н лнтовского 
народов

27.02.2021 Члены
ЛООЛ
«Рута» н 
ученнкн 
школы

2 П раздннк для мам Д онестн нз поколення в 
поколенне, что для 
каждого человека мама- 
самый главный человек в 
жнзнн

01.05.2021 Члены 
ЛООЛ 
«Рута» н 
ученнкн 
школы

3 Днн лнтовской 
Культуры на 
Л ндчпне

Знакомство с обычаямн н 
траднцнямн белорусского 
н лнтовского народа.

17.10.2021 Члены 
ЛООЛ 
«Рута» н 
ученнкн 
школы

4 День памятн Почтнть память свонм 
умерш нм родственннкам н 
друзьям.

01.11.2021 Члены 
ЛООЛ 
«Рута» н 
ученнкн
ІЛКОЛЫ

5 Рождественскнй 
карнавал для детей

Знакомство с 
рождественскнмн 
обрядамн белорусов н 
лнтовцев.

25.12.2021 Члены
ЛООЛ
«Рута» н 
ученнкн 
школы



Ннформацня о поступленнн п расходованпп 
денежных средств н нного нмушества обіцественного обьедннення:
1. йнформацня о поступленнн денежных средств н нного нмуіцества:

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

1.1. ободая сумм а поступпвш нх денежных 
средств н нного нмуіцества

-

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

“

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставны х целях лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

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

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях -
1.6. сведення о поступленнях от нностранных п 

меж дународных органпзацнй с указаннем 
сведеннй об этнх органпзацнях, а также 
сумм денеж ны х средств п конкретного 
нмувдества

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

1.8. сведення об нных нсточннках, 
незапревденных законодательством

2. йнформацня о расходованнн денежных средств н нного 
нмугцества:_________________________
№
п/п

Внд ннформацпн Ц пфровое значенпе ннформацпп

2.1. обвдая сумма расходов денеж ных средств 
н нного нмувдества

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

2.3. сведення о расходах на матернально- 
технпческое обеспеченне

”

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмувдества

2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмувдества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвш нх:-

•■ •) ' 'ч'«:" г 

< • ’ « ’



в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

“

от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных п другнх меропрнятнй

в качестве доходов от предпрнннмательской 
деятельностн

в качестве добровольных пожертвованнй

от нностранных н международных 
органнзацнй

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

нз нны х нсточннков

Спнскн членов выборных органов обіцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне: спнскн членов выборных органов обіцественного 
обьедннення на 2 л. в 1 экз.

Председатель Мнтюкевнч М.В.


