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Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10
220004, Минск
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 статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения
оружия
массового
поражения»
Общественное объединение «Польска матеж школьна»
направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путём
размещения (публикации ) на официальном Интернет-портале
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что
продолжает свою
деятельность и информирует, что
Программный совет ОО «ПМШ» и Главное правление ОО «ПМШ»
располагаются по адресу:
230025. г. Г р о д н о ,
. Городничанская, 40
По состоянию на 01 января 2021 года численность членов
общественного объединения составляет -389 человек. Из них
проживающих в Брестской области — 75д Витебской обл. — 39,
Гродненской обл. - 188, Минской обл. - 37, Могилёвской обл. - 2х
городе Минске - 48.
Численность организационных структур 7(семь) Отделов ОО «ПМШ»:
у л
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90

1. Брестский городской отдел, 2. Браславский районный отдел,
3. Вилейский городской отдел, 4. Воложинский районный отдел,
5. Минский городской одел, б.Слонимский городской отдел,
7. Пинский городской отдел.
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества общественного объединения «Польска матеж школьна»:
1.Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:_______
№
Вид информации
Цифровое значение
п/п
информации (бел. руб.)
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
вступительные и членские взносы

589 393,27

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий
Доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третьей статьи 20
Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

0,00

Сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
Сведения об иных источниках, не
запрещённых законодательством - % банка

2215,00

0,00

587 148,69
0,00
29,58

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Цифровое значение
Вид информации
№
информации (бел. руб.)
п/п
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества
сведения о численности работников
общественного объединения, размерах
оплаты их труда
сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение
Сведения об использовании денежных
средств и иного имущества

419 354,06
24 человека
287 224,60
69 282,07
62 84739

5.
Сведения
о
мероприятиях,
проведенных
общественным
объединением в уставных целях в 2020 году прилагаются.
Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе,
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества
размещена на сайте: www.pmsgrodno.org
Приложение: списки членов выборных органов общественного
объединения на 6 л. в 1 экз.
-протокол очередного VII съезда 0 0 «ПМШ» 08.11.2020г. на 10 л. в 1эк
-протокол № 1 Программного совета 0 0 «ПМШ» 31.01.2020г.на Зл в1 эк
-сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в

Мероприятия,
проведенные общественным объединением «Польска матеж школьна»
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.
№№
п/п
1

Дата проведения

Наименование мероприятия

2

26.01.2020
26.07.2020
08-09.02.2020

3

15.02.2020

4
5

21.02.2020
22.02.2020

6

22.02.2020

7

23.02.2020

8

28.02-01.03.
2020 г.

9

06.03.2020

10

07-08.03.2020

11
12

05-20.03.2020
25.04.2020

13

29.04.2020
30.04.2020

14

12.05.2020

15

25.05.- 01.06.02.06.2020
24.06.2020

заседания Программного совета
ОО «ПМШ»
2 этап XXVIII олимпиады по
польскому языку и литературе
итоги 1-го этапа конкурса по
истории Польши
«День родного языка»
торжества по случаю введения в
эксплуатацию новой части здания
бал учащихся «100 дней до
выпускных экзаменов»
конкурс среди школьных команд по
владению родным языком
выезд учащихся и учителей Лицея
ПМШ на образовательный тур в г.
Гданьск
мастер -класс для учителей по
методике обучения польскому
языку
(JmHanXXVIII олимпиады по
польскому языку и литературе
конкурс рисунка по теме «Пасха»
финал конкурса по истории Польши
(online)
мастер-класс для учителей по
методике изучения польского языка
(online)
фестиваль(опНпе) польской песни
им. Чеслава Немэна
выпускные мероприятия в Лицее
ОО «ПМШ»
велосипедный пробег, посвящённый
25-летию ОО «ПМШ»

16

17

28.06.2020

18

03-14.08.2020

19

06.09.2020

20

12-13.09.2020

21

14.10.2020

22

08.11.2020

23

15.11.2020

24

17.11.2020

25

01.12.2020

26

15-21.12.2020

мастер-класс для учителей по
методике изучения польского языка
(online)
летняя школа для учащихся Лицея
ОО «ПМШ» в Гродно
«народное чтение» произведения
Ю.Словацкого «Баллядына»
Начало учебного года в Лицее ОО
«ПМШ»
День Комиссии Народного
Просвещения
проведение очередного VII съезда
ОО «ПМШ»
финал XXVIII конкурса
декламаторов польской поэзии
им.А.Мицкевича
подведение итогов конкурса
«познаём польские легенды»
IX Польский Диктант им. Кристины
Бохэнэк в Беларуси
рождественские праздничные
встречи для учащихся Лицея ОО
«ПМШ», для детей, изучающих
польский язык в школах Гродно и
Гродненщины

Председатель ОО «ПМШ»

доц. С.Б. Сенкевич

