
  

Информация 

о продолжении деятельности некоммерческой организации 

 
На основании положений пункта 3.1. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также положений абзаца 4 статьи 29 

Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», абзаца 9 

статьи 8 Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» представляем Управлению Министерства юстиции 

Российской Федерации по Брянской области информацию о продолжении своей 

деятельности на 2018 год: 

 

Организационно-правовая форма Религиозная организация,  

Общественная организация, 

Общественный фонд, 

Общественное движение, 

Общественное учреждение, 

Фонд, Некоммерческое партнерство, 

Частное учреждение, 

Автономная некоммерческая организация, 

ассоциация (союз) 

Полное наименование 

некоммерческой организации 

Брянская региональная общественная туристко-

краеведческая патриотическая детско-юношеская 

организация «Отечество» 

Адрес (место нахождения) 

некоммерческой организации 

г. Брянск ул. Б.Хмельницкого, 81 А 

ИНН/КПП  
(заполняется всеми видами 

некоммерческих организаций, кроме 

религиозных организаций) 

3234033769/325701001 

Наименование руководящих 

органов некоммерческой 

организации 

Совет 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1033200004034 

Контактный телефон 

некоммерческой организации  

63-19-55 

Руководитель (должность) Председатель  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя некоммерческой 

организации 

Смирнова Эллада Владимировна 

Дата избрания руководителя / 

срок полномочий 

12.05.2017 г./ 2 года 

Основные направления 

деятельности в отчетном году 

1.Участие членов организации «Отечество» в походах по местам 

Боевой Славы,  проведение общественно-полезной работы по 

уходу за местами захоронениями участников ВОВ, находящихся в 

лесных массивах области, проведение  поисково-

исследовательская деятельность. 

2.Проведение II городского краеведческого марафона «Маршруты 

памяти», посвящённого 1030-летию г. Брянска 
3. Конкурс исследовательских работ для обучающихся детских 

объединений  Центра детского и юношеского туризма и экскурсий 

г. Брянска 
4. XI городской конкурс исследовательских работ по школьному 

краеведению. 

1 тур сдача работ  

5. XI городской конкурс исследовательских работ по школьному 



краеведению. 

2 тур защита работ 

6. Городской семинар руководителей школьных музеев на тему 

«Музей школы в контексте современной культуры» 

7.Семинар школьных экскурсоводов и музееведов  Фокинского 

района г. Брянска  "Экскурсионная работа в школьном музее" 

8. Городская  краеведческая  игра «Город юный, город древний» 

по территории Советского района г. Брянска 

9. Городская  историко-краеведческая игра «Наследники 

Пересвета» 

10. Поход Славы "Память, которой не будет забвения", 

посвященный 72 годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне 

11. Исторический  квест  по  Фокинскому району  г. Брянска  

«Наша 120-я весна» 

12.Участие в  XX Всероссийском Слёте краеведов-музееведов в 

Смоленской области 

13. Совещание руководителей школьных музеев 

14. Участие школьных музеев г. Брянска в городских 

мероприятиях, посвящённых празднованию Дня города Брянска 

15. Районные этапы областного конкурса председателей советов 

школьных музеев образовательных учреждений г. Брянска 

16. Открытый городской фестиваль  школьных музеев г.Брянска 

«Связь времён, традиций, поколений» 

17.Городской семинар руководителей школьных музеев на тему 

«Поисково-исследовательская работа – важнейшее 

направление деятельности школьного музея» 

Подтверждение соответствия 

некоммерческой организации  

пункту 3.1. статьи 32 

Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

 

Учредителям (участниками, 

членами) организации не 

являются иностранные граждане 

и (или) организации либо лица 

без гражданства 

Подтверждаем 

Некоммерческая организация не 

имела в течение отчетного года 

поступлений имущества и 

денежных средств от 

международных или 

иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без 

гражданства 

Подтверждаем 

Поступления имущества и 

денежных средств 

некоммерческой организации в 

течение отчетного года 

составили до трех миллионов 

рублей 

Подтверждаем 

 
12.04.2018 г. 

 

Руководитель ___________________                   Смирнова Э.В.            
                                           (подпись)              М.П.                      (ФИО)                                  


