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15.02.2022 № 2
на № ____от ______________

Главное управленне юстнцпп 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ Н ННОГО НМУІЦЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона 

Республпкп Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ«Об 
обіцественных обьедпненпях», на основанпп подпункта 1.2 
пункта 1 постановленпя Мпнпстерства юстпцпп Республпкп 
Беларусь от 30 октября 2020 г. №153-1 «Об пнформацпп о 
деятельностп обіцественных обьедпненпй п фондов» 
Ошмянская обшественная органпзацпя «Совет дпректоров

(указывается названне обшественного обьедннення)

направляет соответствуюшую пнформацню о своей 
деятельностп, в том чпсле, пнформацпю о поступленпп п 
расходованпн денежных средств п пного пмушества с целью 
доведенпя до всеобшего сведенпя путем размешенпя 
(публпкацпн) на офпцпальном Ннтернет-портале Мпнпстерства 
юстпцпп.
Обшественное обьедпненне сообшает, что продолжает свою 
деятельность п пнформпрует, что 

Пуезыдыум Совета дішекторов _располагается по адресу:
(указывается названне руководяшего органа)



231107. д.Буденовка, ул.Октябрьская.,2, Ошмянскнй район,
Гродненская область.

(указывается фактнческое местонахожденне руководятего органа обіцественного обьедннення)

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов 
обшественного обьедннення составляет 2Л человек. Нз ннх
прожнваюшнх в Брестской областн - ____, Внтебской областн -
____, Гомельской областн - ____, Гродненской областн - 21_,
Мннской областн - ___ , Могнлевской областн - ____, городе
Мннске - ____, для международного обшественного
обьедннення на террнторнн

(указывается названне нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур не нмеет.
(указывается колнчество оргструктур)

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обіцественного обьедннення) нет.

(указывается колнчество оргструктур)

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:

№
п/п

Названне
меропрмятпя

Целн н 
содержанне 

меропрнятня

Дата
проведення

меропрнятня

Участннкн, 
в том чпсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообшеств в 
соцнальных 

сетях
1 Номер н названне Вовлеченне С 01.04.2020

проекта: обвдественностн в по 27.07.2021
00096095 «Вовлеченне экологнческнй

обвдественностн в моннторннг н
экологнческнй улучшенне
моннторннг н управлення

улучшенне охраной
управлення охраной окружаюшей
окружаюшей среды среды на местном
на местном уровне» уровне



Ннформацня о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмушества обшественного 
обьедннення:
1. йнформацня о поступленнн денежных средств н нного 
нмуіцества:
№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне 
пнформацпп

1.1. обвдая сумма поступнвшнх денежньк 
средств п пного нмувдества

22327,20 руб.

1.2 вступнтельные н членскне взносы (еслн 
нх уплата предусмотрена уставом)

116,00 руб.

1.3. сведення о поступленнях от 
проводнмьк в уставньк целях лекцнй, 
выставок, спортнвньк н другнх 
меропрнятнй

нет

1.4. доходы от предпрнннмательской 
деятельностн, осувдествляемой 
в порядке, установленном частью 
третьейстатьн20 Закона Республнкн 
Беларусь
«Об обвдественньк обьеднненнях»

нет

1.5. сведення о добровольньк 
пожертвованнях

нет

1.6. сведення о поступленнях от 
пностранных н международньк 
органнзацнй с указаннем сведеннй об 
этнх органнзацнях, а также сумм 
денежньк средств н конкретного 
нмувдества

22211,20 руб.
Реалпзацпя экологпческой 
нннцнатнвы «Повышенне 
энергоэффектнвностн н 
экологнчностн снстемы 
улнчного освевдення 
г. Ошмяны в рамках проекта 
№ 00096095 «Вовлеченне 
обвдественностн в 
экологнческнй моннторннг н 
улучшення управлення 
охраной окружаювдей среды на 
местном уровне», 
фннанснруемого Европейскнм 
союзом н реалнзуемого 
Программой развнтня ООН в 
Республнке Беларусь, 
одобренного Постановленнем 
Совета Мнннстров №232 
от 29 марта 2018 года н 
зарегнстрнрованного 
Мнннстерством экономнкн 
Республнкп Беларусь



2/18/000863

1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

нет

1.8. сведенпя об нных нсточннках, 
незапревденных законодательством

нет

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного 
нмушества:
№
п/п

Внд ннформацнн Ццфровое значенне 
ннформацнн

2.1. обвдая сумма расходов денежных 
средств н нного нмувдества

234153,07руб.

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обвдественного обьедннення, размерах 
оплаты нх труда

нет

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

нет

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмувдества

234153,07руб.

2.5. нспользованнн денежных средств н 
нного нмувдества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвшнх:
в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

нет

от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

нет

в качестве доходов от 
предпрнннмательской деятельностц

нет

в качестве добровольных 
пожертвованнй

нет

от нностранных н международных 
органнзацнй

234153,07руб. - Проект 
«Вовлеченне обвдественностн в 
экологнческнй моннторннг н 
улучшення управлення охраной 
окружаювдей среды на местном 
уровне».

в качестве безвозмездной 
(спонсорской) помовдн

нет

нз нных псточннков нет



Сгшскй членов выборных органов обіцественного 
обьедннення по установленной форме прнлагаются 
(публпкацпп не подлежат).

Прпложенпе: спнскп членов выборных органов обіцественного 
обьедннення на 3 л. в 1 экз.

Председатель

(должность руководі 
обіцественного обье

Совета дпрею Чуднловскнй С.Д.


