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Исх. от 19.02.2020 № 01-17/ / /

Министерство юстиции
Республики Беларусь

О предоставлении информации за 2020 год
В соответствии с требованиями 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 путём, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и
постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 октября 2020 г.
№ 153-1 «Об информировании о деятельности общественных объединений и
фондов»,
Белорусское
общественное
объединение
«Экологическая
инициатива» (далее по тексту - БОО «Экологическая инициатива») 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 путём размещения (публикации) на
официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
БОО «Экологическая инициатива» продолжает свою деятельность по
достижению целей и задач, определенных в Уставе общественного объединения;
руководящий орган общественного объединения - Совет - расположен по
юридическому адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д. 8, пом.2Н.
Общая численность членов БОО «Экологическая инициатива» по
состоянию на 1 января 2021 года составляет 95 человек, в том числе численность
организационных структур - Кобринского районного, Брестского городского и
Брестского областного отделений БОО «Экологическая инициатива» - 11 человек.
В
уставных
целях
Белорусским
общественным
объединением
«Экологическая инициатива» на территории Республики Беларусь в 2020 году:
- завершена реализация проекта ГЭФ/ЮНЕП «Поддержка ГЭФ в процессе
подготовки национального отчета по реализации КБОООН в 2018 году в
Беларуси», зарегистрированного Министерством экономики Республики Беларусь
05 ноября 2018, №2/18/000940, с достижением всех запланированных результатов;
- реализованы финальные мероприятия проекта международной технической
помощи «Проведение первичной оценки условий для реализации Минаматской
конвенции в Республике Беларусь», зарегистрированного Министерством
экономики Республики Беларусь 21 февраля 2018 за№2/18/000860, достигнутые
результаты которого способствуют совершенствованию системы обращения с
ртутью в стране и снижению её содержания в компонентах природной среды, что
благоприятно как для окружающей среды, так и для здоровья людей;
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- реализованы основные мероприятия экологической инициативы «Создание
системы сбора отходов электронного и электрического оборудования на
территории Солигорского района Минской области», реализуемой в рамках
проекта международной технической помощи «Вовлечение общественности в
экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды
на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого
Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (одобрен
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 232 от 29 марта 2018
г. и зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь 30 марта
2018 года, регистрационный № 2/18/000863);
- приняты штатные сотрудники с занятостью исключительно в рамках
проекта международной технической помощи «Сохранение этнокультурного
наследия и развитие туризма в историческом регионе, известном бортевым
пчеловодством» (ENI-LLB-2-359), реализуемого
в рамках Программы
трансграничного
сотрудничества
Латвия-Литва-Беларусь
Европейского
инструмента соседства на 2014-2020 гг. и зарегистрированного в базе данных
проектов и программ международной технической помощи Министерства
экономики Республики Беларусь 30 декабря 2019 года за номером 2/19/001050;
начата реализация данного проекта.
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества БОО «Экологическая инициатива»
Информация о поступлении денежных средст и иного имущества в 2020 году
№ п/п

Сумма
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Бел. рублей

Поступления от проводимых в уставных целях
Бел. рублей
лекций, выставок спортивных и других
мероприятий
Доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третьей статьи 20
Бел. рублей
Закона Республики Беларусь от 4 октября
1994 г. № 3254-XII "Об общественных
объединениях"
Бел. рублей
Добровольные пожертвования
................
...........
^
Евро
Поступления от иностранных государств
Долларов США
(организаций), международных организаций
Бел. рублей
Евро
Из иных источников, не запрещённых
Долларов США
законодательством
Бел. рублей

215 93132
1 282,50

0,00

4 300,00
4 882,82
19 005,13
3 000,00
205 463,40
0,00
0,00
2,60

Информация о расходовании денежных средст и иного имущества в 2020 году
Сумма в
№ п/п
Вид расходов
белорусских
рублях
Общая сумма расходов денежных средств и иного

1

234 037,41

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.3.

международной технической помощи
в т.ч. передача имущества в рамках проекта
иностранной безвозмездной помощи
безвозмездной (спонсорской) помощи
Иные источники (добровольные пожертвования, членские
1.4. взносы, доходы от предпринимательской деятельности и
т.д)
Общая сумма, направленная на оплату труда работников,
Ч
в том числе:
2.1. Председатель Совета
2.2. Заместитель председателя Совета
2.3. Юрисконсульт
2.4. Руководитель проекта
2.5. Бухгалтер
2.6. Зоотехник по пчеловодству
2.7. Специалист по туризму
2.8. Специалист по связям с общественностью
2.9. Выполняющие работы по гражданско-правовому договору:
2.9.1. Специалист по информационной работе
Национальный консультант - тематический координатор
2.9.2.
проекта
Специалист, оказывающий консультационные услуги,
2.9.3.
услуги курирования АФМ
Общая сумма расходов на материально-техническое
£
обеспечение - ■
f.
Всего использовано денежных средств и имущества, в том’
4
ИШНКМш числе. щщщщщ
4.1.
международной технической помощи
4.2. иностранной безвозмездной помощи

224 590,29
18 500,00
0,00
0,00
9 447,12

; 39 95539
2 398,16
3 229,45
750,00
4 705,06
2 025,00
1 687,50
1 687,50
1 687,50
21 785,22
5 751,80
5 322,99
10 710,43

1
224 590,29
224 590,29
0,00

11 февраля 2021 года состоялось заседание Собрания представителей БОО
«Экологическая инициатива», на котором избран новый состав Совета,
переизбраны на новый срок действующий Председатель Совета и заместитель
Председателя Совета БОО «Экологическая инициатива». Протокол Собрания
представителей, а также списки членов выборных органов прилагаются
(доведению до всеобщего сведения (публикации) не подлежат).
Приложения: 1. Состав Совета БОО «Экологическая инициатива» на 1 л. в 1 экз.;
2. Состав Ревизионной комиссии БОО «Экологическая инициатива»
на 1л. в 1 экз.;
3. протокол Собрани^^Щдб'щ^Р^лей от 11.02.2021 № 1 на 5 л. в 1

Председатель Совета
Циунель С.С. (017)303 77 17

М.В. Белоус

