
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 2020 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 туристско-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  

73-75-35 

Руководитель (должность) Председатель  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

некоммерческой 

организации 

Смирнова Эллада Владимировна 

Адрес места жительства 

руководителя 

241004 г. Брянск, проспект Московский, 

 д. 164 кв. 132  

Данные, документа, 

удостоверяющего личность 

руководителя – паспорта 

(серия, номер, когда и кем 

выдан, адрес регистрации) 

Паспорт гражданина РФ 1517 328783 выдан УФМС России по 

Брянской области в Карачевском районе 24.08.2017 г.  

242500 Брянская область г. Карачев ул. Калинина дом 25 

Дата избрания 

руководителя / срок 

21.04.2019 г./ 2 года 



полномочий 

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 (в тёплое время года). 

2. Конкурс исследовательских работ для обучающихся детских объединений 

Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска (08.01.2020 

г.) 

3. Городская акция «Я поведу тебя в музей» (январь – март 2020 г.) 

4. Участие членов организации «Отечество» во Всероссийской акции «Вахта 

памяти», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

прорыву блокады Ленинграда в г. Новая Ладога Ленинградской области (25-

27.01.2020 г.)   

5. XV городской конкурс исследовательских работ по школьному 

краеведению «Летопись Брянского края», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (январь – февраль 2020 г.) 

6. Городской конкурс компьютерных презентаций и видеороликов «Время 

уходит, память остаётся» (январь – февраль 2020 г.) 

7. Экскурсионная программа для педагогов, работающих по программам 

туристско-краеведческой направленности по Брянской области: Унечский 

краеведческий музей, Почепский краеведческий музей, усадьба А.К. 

Толстого в Красном Роге, обзорная экскурсия по с. Кокино (05.03.2020 г.) 

8.Экскурсионно-образовательная программа для юных краеведов и 

музееведов г. Брянска в г. Тула (13-14 марта 2020 г.)  

9. Участие членов организации «Отечество» во Всероссийских акциях «Окна 

Победы», «Спасибо за Победу» (апрель – май 2020 г.), «Бессмертный полк» 

(май 2020 г.) 

10. Велопробег по местам боёв Брянского фронта, посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (24-27.06.2020 г.) 

11. Походно-экскурсионная программа по горному Крыму (2-10.07.2020 г.) 

12. Всероссийский слёт учащихся городов – героев, городов воинской славы 

и городов трудовой доблести и славы «Я городом своим горжусь» (4-

8.09.2020 г.) 

13. Совещание руководителей школьных музеев (15 сентября 2020 г.) 

14. Городская краеведческая игра "Город юный, город древний" (23-

26.10.2020 г.) 

15. Экскурсионно-образовательная программа для юных краеведов и 

музееведов г. Брянска на м/к «Партизанская поляна» (06.11.2020 г.) 

16. Экскурсионная программа "Литературный край Орловский" для 

педагогов, работающих по программам туристско-краеведческой 

направленности (19.11.2020 г.) 

17. Экскурсионная программа «По малым городам России». Жемчужины 

Курской области для педагогов, работающих по программам туристско-

краеведческой направленности (26.11.2020 г.) 

18. Экскурсионная программа «По малым городам России»: Константиново 

Рязанской области, г. Рязань, Спас-Клепики, Касимов, Муром, Гусь-

Хрустальный, г. Владимир для педагогов, работающих по программам 

туристско-краеведческой направленности (27-29.11.2020 г.) 

19. Экскурсионная программа "По малым городам России" Калужская 

область (30.11.2020 г.) 

20. Межрегиональный открытый практический -----семинар «Живём и 

помним» (16.12.2020 г.)  

21. Новогодняя акция «Спешите делать добро» (декабрь 2020 г.) 

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 

 

10.04.2020 г. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


