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Рэспублжа Беларусь

АШ МЯНСКАЯ ГРАМАДСКАЯ 
АРГАНПАЦЬМ  

"САВЕТ ДЫРЭКТАРАУ”

231107 Ашмянаа раен, веска Будзенаука 
р/с BY19BAPB30157297200100000000 
у ААТ "Белаграпрамбанк" ЦБII № 429 
г Ашмяны РД па Гродзенскай вобласш 

Б1К BAPBBY2X 
УНП 500493117 

Адрас электронной пошты: 
agroprom-osh@mail.ru 
тел. 2 08 59, +375296921517 
тел.-факс 2 08 61

Республика Беларусь

ОШМЯНСКАЯ ОБЩ ЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  

“СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ”

231107 Ошмянский район, деревня Буденовка 
р/с BY19BAPB30157297200100000000 
в ОАО «Белагропромбанк»ЦБУ№ 429 г Ошмяны 

РД по Гродненской области 
БИК BAPBBY2X 
УНН 500493117 
Адрес электронной почты: 
agroprom-osh@mail. ru 
тел. 2 08 59, +375296921517 
телефакс 2 08 61

на № ____от ______________
Главное управление 
юстиции 
Гродненского 
облисполкома

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» Ошмянская общественная организация «Совет 
директоров

(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.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
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Общественное объединение сообщает, что продолжает
свою
деятельность и информирует, что 
Президиум Совета директоров располагается по адресу:

(указывается название руководящего органа)

231107. д.Буденовка, ул.Октябоьская.2. Ошмянский район. 
Гродненская область.

(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов 
общественного объединения составляет 21 человек. Из них
проживающих в Брестской области - ____, Витебской области -
____, Гомельской области - ____, Гродненской области - 21,
Минской области - ____, Могилевской области - ____, городе
Минске - _j__ , для международного общественного
объединения на территории

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур не имеет,
(указывается количество оргструктур)

в том числе на территории иностранных государств (для 
международного общественного объединения) нет.

(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1 Номер и название 
проекта:
00096095«Вовлечение 
общественности в 
экологический 
мониторинг и 
улучшение 
управления охраной 
окружающей среды на 
местном уровне»

Вовлечение общественности 
в экологический мониторинг 
и улучшение управления 
охраной окружающей среды 
на местном уровне

С 01.04.2020 по 
01.10.2021



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

276466,11руб.

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

1412,63руб.

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

1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой 
в порядке, установленном частью 
третьейстатьи20 Закона Республики 
Беларусь
«Об общественных объединениях»

1.5. сведения о добровольных 
пожертвованиях

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

275053,48руб.

1.7. сведения об иных источниках, 
незапрещенных законодательством

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

46582,00руб.

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

нет



2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

1343,04руб.

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

45238,96 руб. - Проект 
«Вовлечение общественности в 
экологический мониторинг и 
улучшение управления охраной 
окружающей среды на местном 
уровне»

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

Приложение: спцски членов выборных органов общественного 
объединения на 3 л. в 1 экз.

Чудиловский С.Д.
(инициалы, фамилия)


