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

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»
Международное общественное объединение «Экологическая инициатива
«БУРЕНКО-ПЛЮС»
(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 ___________Совет общественного
объединения____________располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

Минская обл.. Столбцовский р-н. дер. Свериново. д. 21

.

(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 202_1_ г. численность членов
общественного объединения составляет __14__ человек. Из них
проживающих в Брестской области - __0_, Витебской области - __0_,
Гомельской области - __0_, Гродненской области - __0__, Минской
области - _0__, Могилевской области - ____, городе Минске - _13_, для
международного
общественного
объединения
на
территории
__Королевства Нидерландов____________- _3_.
(указывается название иностранного государства)

— .... .

2

Численность организационных структур_____ 2 (две)___________,
(указывается количество оргструктур)

в том числе на территории иностранных государств (для
международного общественного объединения)____ 1 (одна)__________ .
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 202_0_ году:
№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Очистка
береговой линии
и дна реки Кречет
от бытового
мусора,
удаление
избыточной
растительности с
береговой линии
и дна, очистка
дна реки от
иловых
отложений,
благоустройство
береговой зоны в
черте города
Береза на
расстоянии 2,1 км

Улучшение условий жизни
местного населения и
повышения эстетической
привлекательности
береговой линии

Апрель - июнь
2020 г.

2

В Березовской
школе № 1
организована
лаборатория по
мониторингу
качества воды в
реке и других
природных
водных
источниках

Школьники смогут
проводить работы по
мониторингу качества воды
не только в р. Кречет, но и
других водоемах
Березовщины, что позволит
получать достоверные
данные о качестве
поверхностных вод в
регионе

Апрель октябрь 2020 г.

3

3

Посадка аллеи
Благоустройство
вдоль
набережной реки Кречет
набережной реки
Кречет (г. Береза)

4

24 октября 2020
Образовательный Обучение школьников по
семинар для
практическому проведению
г.
школьников
работ по отбору и анализу
проб воды из природных
источников и методам
биологических исследований
по мониторингу водных
объектов,
совершенствование знаний и
навыков по проблемам и
способам получения чистой
питьевой воды

23 октября 2020
г.

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)

57600,00 дол.США

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

0

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

57600,00 дол.США

1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Цифровое значение информации

0

0

0

0

4

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№

Вид информации

Цифровое значение информации

п/п
2.1.
2.2

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества (п.п..2.2+2.3+2.4)
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

2.3.

сведения о расходах
техническое обеспечение

2.4.

сведения
об
использовании
средств и иного имущества

на

материально-

денежных

56220,00 дол.США
2 чел. по трудовым договорам и
3 чел. по договорам подряда,
3995,41 дол.США - годовой фонд
оплаты труда
4500,00 дол.США израсходовано на
мат.техн. обеспечение согласно
планам целевого использования ИБП
47724,59 дол.США использовано на
иные цели согласно планам целевого
использования ИБП

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

списки членов выборных
объединения н а__ л. в 1 экз.

Председатель Совета
(должность руководителя
общественного объединения)

органов

общественного
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