
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 от 4. октября 1994 г. № 3254-ХП «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 городское общественное аграрно-экологическое объединение «Оптимизация
агроэкосистем»__  Юридический адрес Объединения:_______231506, Гродненская
обл., Щучинский р-н, г.п Желудок, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 10.

(указывается название общественного объединения)

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 путем 
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале главного 
управления юстиции Гродненского облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что Председатель Объединения Клоков 
А.А_________________________________________ располагается по адресу:

(указывается название руководящего органа)

__г. Гродно, ул. О. Соломовой, д. 136 кв.З, тел. 69-57-00; МТС 29 -  884-21-01

(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021  г. численность членов
общественного объединения составляет __10____ человек. Из них
проживающих в Брестской области - нет___, Витебской области -

нет___, Гомельской области - нет____, Гродненской области - 10___,
Минской области - нет___, Могилевской области - нет___, городе
Минске - нет___, для международного общественного объединения на
территории____нет_____________________________ ________- ____ •

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур_____ _____________

со Р' ^



(указывается количество оргструктур)

• в том числе 
международного 

нет

на территории иностранных государств (для 
общественного объединения)

(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2019-2020 годах.:
№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1 Применить новый в 
Беларуси

биологический метод 
выращивания озимой 

пшеницы

Вырастить экологически чистую 
зерновую продукцию пшеницы 

озимой на ЭМ-гумусе

Апрель-2019 -  
август 2020 г. г.

2 Приготовить ЭМ- 
гумус, использовать 
ЭМ-пре параты для 
обработки посевов

Достичь высокой урожайности. 
Достигнута урожайность, 

превышающая полученную 
традиционным методом (с 
применением минеральных 

удобрений и пестицидов) в 3,5-5,2 
раза!

Л Применить 
поверхностную 

подготовку почвы и 
чизелевание

Добиться высокой экономической 
эффективности.

Рентабельность производства 
составила 87-145%!

Информация о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

1. 1. общая сумма поступивших денежных средств 
и иного имущества

11,20



1.2 вступительные и членские взносы (если их 
уплата предусмотрена уставом)

11,20

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставных целях лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

нет

1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

нет

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях нет

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 
государств (организаций), международных 
организаций

нет

1.7. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

нет

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

2.1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

11,20 потрачены на комиссионное 
вознаграждение банку 27.1 1.2019

2.2 сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда

1 чел. без оплаты труда

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

нет

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

нет

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).

Приложение: списки членов выборных органов общественного
объединения на _1__л. в 1 экз.


