
Грамадскае аб'яднанне 
«СлонімКаналАгінскага»

вул. Янкі Купалы, д. 5, каб. 3 
231799, г. Слонім, Гродзенская вобл., Беларусь 

тэл. (01562)6 46 85,3 62 00 
эл. пошта: з1опітко@§таі1,сот 

вэб-сайт: Ьйрз://зі1:ез.§оо§1е.сот/зіІе/з1опітко/ 
УНП 590375147

р/р № ВУ25ВАРВ30154565200140000000 
у ААТ «Белаграпрамбанк»

(пр-т Жукава, 3, г. Мінск), БІК ВАРВВУ2Х
2 з .О -З  г о г г .  № . 9 ___________
На № от

Обіцественное обьедмненме 
«СлоннмКаналОгннского»

ул. Янкн Купалы, д. 5, каб. 3 
231799, г. Слоннм, Гродненская обл., Беларусь 

тел. (01562)6 46 85, 3 62 00 
эл. почта: з1опітко@§таі1.сот 

веб-сайт: Ьйрз://зі1ез.§оо§1е.сот/зіІе/з1опітко/ 
УНП 590375147

р/с № ВУ25ВАРВ30154565200140000000 
в ОАО «Белагропромбанк»

(пр-т Жукова, 3, г. Мннск), БНК ВАРВВУ2Х

Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН П РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУІЦЕСТВА

В соответствпн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 
Беларусь «Об обвдественных обьеднненнях», на основаннн подпункта 
1.2 пункта 1 постановлення Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь 
от 30 октября 2020 г. №153-1 «Об ннформацнн о деятельностн 
обш,ественных обьеднненнй н фондов» обшественное обьеднненне 
«СлоннмКаналОгннского» сообшает следуюшее.

Соответствуюгцая ннформацня о своей деятельностн, в том чнсле, 
поступленнн н расходованнн денежных средств н нного нмуіцества: 
о деятельностн обіцественного обьедннення -  в районной газете 
«Слоннмскнй вестннк», о поступленнн н расходованпп денежных средств 
п пного пмуіцества -  нет.

Обіцественное обьеднненне сообіцает, что продолжает свою 
деятельность н ннформпрует, что правленне обшественное обьедпненпе 
«СлоннмКаналОгпнского» располагается по адресу: ул. Янкн Купалы. 5. 
каб. № 3, г. Слоннм, Гродненская область.

По состоянпю на 1 января 2022 г. чнсленность членов 
обвдественного обьеднненпя составляет 28 человек. Пз ннх прожнваюіцнх
в Брестской областп -  0, Вптебской областп 
Гродненской областн -  28, Мпнской областп -

I  Гомепьской областп -  0,Ц ’ МГбгШіСвской хублзті -
троднекского облнсполк-ома
*——  *-----------— -------. 2 0  г.Входяіднй N9
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0, городе Мннске -  0, для международного обгцественного обьедннення на 
террнторнн нет -  0.

Чнсленность органнзацнонных структур нет,
(указывается колнчество оргструктур)

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для международного 
обш,ественного обьедннення) нет.

(указывается колнчество оргструктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:
№
п/п

Названне меропрпятпя Целп п содержанне 
меропрпятпя

Дата проведення 
меропрнятня

Участннкн, в 
том чнсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
соободеств в 
соцпальных 

сетях
1 Совместное 

совевданне в 
Слоннмском 
райнсполкоме с 
депутатской группой 
райсовета

Состоянне работы по 
обслужнванню 
малого канала 
Огннского после его 
реконструкцнн

15.01.2021

2 Совеоданпе с 
участпем 
председателя 
Слонпмского 
райпсполкома п 
внесенпе свонх 
предложеннй в 
М нннстерство охраны 
прнроды Республнкн 
Беларусь

Внесенне свонх 
предложеннй по 
возможному 
нспользованню 
поймы рекп ІЦара в 
пределах черты 
города Слоннма

27.01.2021 Заместнтель
главного
редактора
газеты
«Слоннмскнй
вестннк»
Прокофьев
П.Н.

3 Встреча с М нннстром 
охраны прнроды 
Худаком А.П.

Просьба об оказаннн 
содействня в 
проведеннн работ по 
старому руслу рекн 
ІЦара

24.02.2021

4 Участне в программе 
малых грантов 
Глобального 
экологнческого фонда

Разработка проекта 
по старому рекн 
ІЦара

М арт-апрель 
2021 г.

5 Участне в совместном 
совеоданнн в 
Слоннмской 
райнсполкоме с 
проектнымн 
органнзацнямн

Внесенне свнх 
предложеннй в ПСД

19.05.2021
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№
п/п

Названпе меропрпятпя Целп п содержанне 
меропрнятня

Дата проведення 
меропрнятня

Участннкн, в 
том чнсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообіцеств в 
соцнальных 

сетях
городов Гродно н 
Бреста

6 Согласованне 
разработкн проекта по 
очнстке старого русла 
рекн ПДара

Внесенне свонх 
предложеннй в 
предпроектные 
работы

28.06.2021

7 Участне в 
обшественном 
обсужденнн 
программы 
хозяйственной 
деятельностн по 
проведенню оценкн 
воздействня на 
окружаюіцую среду

Оценка воздействня 
на окружаюіцую 
среду обьекта 
«Очнстка русла рекн 
ІЦара в городе 
Слоннме 
Гродненской 
областн»

январь2022 г.

8 Публнкацня пятн 
статей в районной 
газете «Слоннмскнй 
вестннк», связанных с 
работой обьедннення

Пнформнрованне 
населення регнона о 
работе
обіцественного
обьедннення

В теченне 2021 
года

Заместнтель
главного
редактора
газеты
«Слоннмскнй
вестннк»
Прокофьев
П.Н.



4

Мнформацня о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмуіцества обшественного обьедннення

1. йнформацня о поступленнн денежных средств н нного 
нмуш,сства_________________________________ _____________________

№
п/п

Внд ннформацнп Цнфровое значенне 
ннформацнн

1.1 Обшая сумма поступнвшнх денежных средств н 
пного пмуш ества

300,00 бел. руб.

1.2. Вступнтельные н членскне взносы 50,00 бел. руб.
1.3. Сведення о добровольных пожертвованнях 250,00 бел. руб.
1.4. Сведення об нных нсточннках не запреіценных 

законодательством
393,95 бел. руб.
(остаток на счете в банке 
на начало 2021 года)

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного 
нмушества_______________________ _______________________________

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне 
ннформацнн

2.1 Обіцая сумма расходов денежных средств н 
нного нмуш ества

124,14 бел. руб. (сумма 
комнсснн -  уплата банку за 
обслужнванне расчетного 
счета)

2.2 Сведення о чнсленностн работннков 
обшественного обьедннення, размер оплаты нх 
труда

Ш татных работннков в 
обіцественном 
обьеднненнн нет. Все 
работают на обіцественных 
началах. Хозяйственной 
деятельностью 
обіцественное обьеденне 
не заннмается.

2.3 Сведенне о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

Нет

2.4 Сведення об нспользованнн денежных средств н 
нного нмушества

Всего за 2021 год 
нстрачено 124,14 бел. руб.

Спнскк членов выборных органов обіцественного обьедннення 
по установленной форме прнлагаются.

Прпложенпе: спнскн членов выборных органов обіцественного 
обі>сдннення. ца;'2.л. в 1 экз.

Председатель нравленйя 
ОО «СлонммКанал0гцпского»

V. Л V' - -•> ••' •"'

С.Т.Здановпч


