
Главное управление юстиции 
гродненского областного 
исполнительного комитета 
230005, г. Гродно, 
ул. Дубко, 9а

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по 
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» и во исполнение 
постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1 
«Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» 
____Общественное Объединение «Экомониторинг»___________________

(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 
Министерства юстиции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает 
свою деятельность и информирует, что
_____Правление____________________________располагается по адресу:

(указывается название руководящего органа)

___Гродненский район, М-6, 288-й км, 10, район аг. Коптевка__________ .
(указывается юридический адрес (фактическое местонахождение руководящего органа) общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2022_ г. численность членов
общественного объединения составляет __13__ человек.
Из них проживающих в Брестской области - _0__, Витебской области -
_0__, Гомельской области - _0__, Гродненской области - 13 , Минской
области - _0__, Могилевской области - _0__, городе Минске - _0__,
для международного общественного объединения на территории

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур
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' ^ ™ ек огор бл и сп о ,^

О  ' Х О Д Я Щ И Й  №  о ? -
(указывается колОЧегш и  оргструктур)
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в том числе на территории иностранных государств 
(для международного общественного объединения)
_____________________________________0 _______________________________________________________.

(указывается количество оргструктур и названия иностранных государств, в которых они созданы)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№
п/п

Н азвание мероприятия У казание целей и содержания 
мероприятия, участников, в том  числе 
журналистов, блогеров, модераторов 
сообщ еств в социальных сетях

Дата проведения 
мероприятия

1 Исследование питьевой 
воды на концентрацию  

нитратов

проверить качество воды в различны х 
регионах страны, активисты ОО 

«Экомониторинг»

январь -декабрь 
2021 г.

2 П роведение 2 раза в 
месяц встреч в 

Гродненской областной 
научно-технической 

библиотеке

провести ознакомительные встречи и 
консультации по деятельности 

организации, обучаю щ ие мероприятия, 
активисты ОО «Экомониторинг» и 
заинтересованная общ ественность

январь-декабрь 
2021 г.

3 Защ ита рыбы на 
зимовке

Защ итить рыбу на зимовальных ямах от 
браконьеров, статья в сми, обращ ение в 

гос.органы, активисты  ОО 
« Экомониторинг »

февраль-март 
2021 г.

4 Встреча студентов 
экономического 

ф акультета с 
председателем ОО 
«Экомониторинг»

П редставить студентам четкое 
представление о практических аспектах 

реш ения экологических проблем, 
активисты ОО «Экомониторинг», 

студенты кафедры экономики АП К

4 марта 2021 г.

5 Участие во всемирной 
акции #trashtag challenge

убрать мусор с загрязненных 
территорий, обратить внимание на эту 

глобальную проблему и помочь природе, 
активисты ОО «Экомониторинг»

март 2021 г.

6 Проведения 
экологической акции 

«Час Земли»

стимулировать интерес к проблеме 
изменения климата, светового 

загрязнения и другим экологическим 
темам, активисты ОО «Экомониторинг»

27 марта 2021 г.

7 П роведение эко-акции 
«Смотри и действуй 

вместе!»

убрать мусор с загрязненных 
территорий, обратить внимание на эту 

глобальную  проблему и помочь природе, 
активисты ОО «Экомониторинг»

апрель 2021 г.
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8 Возложили живые 
цветы и минутой 

молчания почтили 
память павш их героев у 
памятника «Скорбящ ей 
матери» у стен второго 

ф орта

почтить память тех, кто прош ел через 
многие испытания и трудности, 
принимал участие в боях против 

фаш изма, своих народных героев, а 
также тех, кто пожертвовал своей 

жизнью  во имя наш ей свободы, 
активисты 0 0  «Экомониторинг»

9 мая 2021 г.

9 П роведение эко-акции 
по уборке берегов 

Немана «River C leanup»

убрать мусор с загрязненных территорий 
вдоль рек и озер, обратить внимание на 

эту глобальную  проблему и помочь 
природе, активисты 0 0  

«Экомониторинг»

5 ию ня 2021 г.

10 Выставка-форум 
Ecology Expo 2021 и 

XVI Республиканский 
экологический форум

участие в 1 -й меж дународной 
специализированной вы ставке-форуме 

Ecology Expo 2021 и XVI 
Республиканском экологическом 

форуме, активисты 0 0  
«Экомониторинг»

3-5 ию ня 2021

11 Тренинги по вопросам 
доступа к 

экологической 
информации

информирования общ ественности о 
реализации прав доступа к 

экологической информации, а также 
повыш ение осведомленности 

территориальны х органов власти, 
общ ественных объединений, студентов 
и учащ ихся учреж дений образований, 
специалистов-экологов, активисты ОО 

«Экомониторинг», Орхусский центр 
г.Гродно

С ентябрь- 
декабрь 2021

12 Проведение Всемирной 
акции «W orld cleanup 

day» в Гродно

освободить наш у планету от мусора, 
обратить внимание на эту глобальную  

проблему и помочь природе, активисты  
0 0  «Экомониторинг»

18 сентября 2021 
г.

13 Участие в волонтерском 
лагере по защ ите 

Кумжи

защ итить Кумжу от браконьеров, 
активисты 0 0  «Экомониторинг»

октябрь-ноябрь 
2021 г.
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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 Ц ифровое значение  
информации

1.1. общая сумма поступивш их денеж ных средств 
и иного имущ ества Ч,ЗС

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

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

О
1.4. доходы от предпринимательской деятельности, 

осущ ествляемой в порядке, установленном 
частью третьей статьи 20 Закона Республики 
Беларусь «Об общ ественных объединениях»

о
1.5. сведения о добровольных пожертвованиях о
1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 

меж дународных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а такж е сумм 
денеж ны х средств и конкретного имущ ества

о
1.7. сведения о поступлениях, полученных в качестве 

безвозмездной (спонсорской) помощи о
1.8. сведения об иных поступлениях

2. Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:

№
п/п

Вид информации Ц ифровое значение  
инф ормации

2.1. общ ая сумма расходов денеж ных средств 
и иного имущ ества /о2 4S3 . I S

2.2 сведения о численности работников 
общ ественного объединения, размерах оплаты их 
труда (информация по каждому работнику в 
отдельности с указанием должности и размера 
оплаты  их труда)

1. Председатель Ф илимонов 
Евгений Витальевич, 0

2.3. сведения о расходах на материально-техническое 
обеспечение

2.4. сведения об использовании денеж ных средств и 
иного имущ ества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших: О
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2.4.1. в качестве вступительных и членских взносов /9
2.4.2. от проводимых лекций, выставок, спортивных и 

других мероприятий О
2.4.3. в качестве доходов от предпринимательской 

деятельности 0
2.4.4. в качестве добровольных пожертвований О
2.4.5. от иностранных и международных организаций 0
2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) помощ и О
2.4.7. из иных источников О

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

Приложение: списки членов выборных
объединения на _1_ л. в 1 экз.

(должность руксшодителя 
общественного объединения)

органов общественного

(инициалы, фамилия)


