Министерство юстиции
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ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

ИНФОРМ АЦИЯ О ПРОДОЛЖ ЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМ УЩ ЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи9-2
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»
Общественное
объединение «Белорусская ассоциация психотерапевтов»
(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 Общества располагается по
адресу: Республика Беларусь 220096 г. Минск, ул. Уборевича , 73-21.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного
объединения составляет 220 человек. Из них
проживающих в Брестской области - _22___, Витебской области - _36___,
Гомельской области - _29___, Гродненской области - 21___, Минской
области - __37___, Могилевской области - _20___ , городе Минске - _55___,
для международного общественного объединения на территории
(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур
(указывается количество оргструктур)

в том числе на территории иностранных государств (для
международного общественного объединения)_____ -_________________ .
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021__ году:
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№
п/п
1

Название мероприятия

Республиканский

Цели мероприятия

научно-практический
вебинар

Для врачей-психотерапевтов,
врачей-психиатров-наркологов и
психологов системы

«Профессиональное
выгорание.

здравоохранения, образования,
труда и социальной защиты

Дата проведения
мероприятия
30.04.2020

Профилактика»
2

3

Проведение онлайн
индивидуального

Для специалистов системы
здравоохранения, которые

консультирования

работают с пациентами,
инфицированными COVID19

Республиканский

Для врачей-психотерапевтов,

научно-практический
вебинар «Эмпатия

врачей-психиатров-наркологов и

консультанта и
коммуникативные

здравоохранения, образования,
труда и социальной защиты

4.05.2020

4.05.2020

психологов системы

навыки в кризисном
реагировании».
4

Участие в работе
республиканской

Доклад Байковой И,А.
«Соматоформная вегетативная

научно-практической
конференции
«Актуальные вопросы
рефлексотерапии и
традиционной
китайской медицины:

дисфункция, взгляд
психотерапевта».

16.10.2020

теория и практика»,
приуроченной к 30летию кафедры
рефлексотерапии
БелМ АПО
5

Участие в V
М еждународной
научной конференции
«Психосоциальная
адаптация в
трансформирую щ емся
обществе: субьектсубьективная

Доклад Давидовского С.В.
«Выбор в ситуации субьектсубьектной коммуникации»

23-24 октября
2020 г.

3
коммуникация как
фактор социализации
индивида»

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

1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.2

Цифровое значение информации

415,05
411,09

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.

уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
отпредпринимательской
деятельности,
осуществляемой
впорядке,
установленном
частью
третьейстатьи20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях отиностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
незапрещенных законодательством

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

2.3.

3,96 проценты банка

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

2.2

-

сведения
о
расходах
техническое обеспечение

Цифровое значение информации

1 038,99

два
сотрудника,
которые
осуществляют
свою
деятельность на добровольных
началах
без
начисления
заработной платы.
наматериально- на
оплату
канцтоваров,
почтовых расходов, заправку
оргтехники и иных хоз. расходов
974,69 рублей, комиссия банка
за обслуживание составила 64,30

4
рублей .

2.4.

сведения
об
использовании
средств и иного имущества

денежных

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

списки членов выборных органов
объединения на 15 л. в 1 экз.

Председатель Правления

общественного

И.А. Байкова

