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»
Белорусская
общественная организация офицеров инженерных войск (далее БОООИВ) 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 Интернетпортале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Совет Белорусской общественной
организации офицеров инженерных войск располагается по адресу:
220004, г. Минск, ул. Гебелева, д.5.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 359 человек. Из них
проживающих в Брестской области - 13, Витебской области - 18,
Гомельской области - 12, Гродненской области - 47, Минской области 69 , Могилевской области - 48, городе Минске - 152, для
международного
общественного
объединения
на
территории
иностранного государства - нет.
Численность организационных структур: городских отделений -7,
районных (поселковых) отделений - 2, в том числе на территории
иностранных государств (для международного общественного
объединения) - нет.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название мероприятия

1.

Заседание Совета БОООИВ

2.

Возложение венков к памятникам
воинов - саперам, воинам героям
войны.
Торжественные собрания ветеранов
войны, армии и воинов
инженерных войск, посвященные
319 годовщине со Дня образования
инженерных войск.

3.

День Памяти Героя Советского
Союза Д.М.Карбышева в средней
школе №15 имени Героя
Советского Союза генераллейтенанта инженерных войск
Дмитрия Михайловича Карбышева.

4.

Установка на Буйничском поле в
Могилеве к 9 Мая (Дню Победы)
экспоната - инженерно
разведывательной машины.

5.

Установка на аллеи военной
техники возле вечного огня в
г. Борисове инженерной машины инженерный подводный разведчик.

6.

Заседание Совета БОООИВ

7.

Митинг, посвященный Дню
Победы v мемориальной доски на
улице Саперов г. Минска.

8.

Выступление членов Совета
организации, членов отделений
организации на торжественных
мероприятиях по случаю принятия
военной присяги молодым
пополнением воинских частей
инженерных войск. Дней
образования воинских частей
инженерных войск. Дня
защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики
Беларусь, Дня Победы.

Цели мероприятия

О подготовке к празднованию
Дня инженерных войск
Консолидация
офицерского
состава
и
прапорщиков,
сохранения и приумножение
традиций
офицерского
братства, передачи служебного
и боевого опыта офицеров
запаса
и
в
отставке
военнослужащим - проходящим
службу в рядах Вооруженных
Силах Республики Беларуси.
Вовлечения
офицеров,
прапорщиков
запаса
и
в
отставке
в
активную
общественную
работу
по
героико-патриотическому
воспитанию
подростков
и
молодёжи Беларуси, подготовке
допризывной
молодежи
к
воинской службе.
Увековечение памяти воиновсаперов, которые участвовали в
защите и освобождении
г. Могилева во время Великой
Отечественной войны.

Дата
проведения
мероприятия
8 января
21-26 января,
все отделения
организации

18 февраля,
городское
отделение
г. Гродно

5 мая,
городское
отделение
г.Могилева

Увековечение памяти воиновсаперов, которые участвовали в
освобождении г. Борисова во
время Великой Отечественной
войны.
О подготовке к празднованию
Дня Победы.

28 апреля,
городское
отделение
г. Борисова

Отдание почести воинамсаперам павших при
освобождении г.Минска во
время Великой Отечественной
войны.
Передача служебного и боевого
опыта офицеров запаса и в
отставке военнослужащим проходящим службу в рядах
Вооруженных Силах
Республики Беларуси.

8 мая,
городское
отделение
г.Минска

9 апреля

Все отделения
организации в
течение года

№
п/п

Название мероприятия

9.

Заседание Совета БОООИВ

10.

Заседание Совета БОООИВ

11.

День Чести школы №15 имени
Героя Советского Союза генераллейтенанта инженерных войск
Дмитрия Михайловича Карбышева
(Карбышевская неделя).

Цели мероприятия

1.0 подготовке к празднованию
Дня Независимости Республики
Беларусь.
2. 0 подготовке к выпуску
книги «Инженерные войска
Вооруженных Сил Республики
Беларусь».
Об оказании материальной,
Финансовой помоши и
моральной поддержки
ветеранам и членам их семей
остронуждаюшимся в ней. в т.ч.
переболевших коронавирусной
инфекцией.
Вовлечения
офицеров,
прапорщиков запаса, в отставке
в
активную
общественную
работу
по
героико
патриотическому воспитанию
подростков
и
молодёжи
Беларуси,
подготовке
допризывной
молодежи
к
воинской службе.

Дата
проведения
мероприятия
4 июня

14 сентября

26 октября
городское
отделение
г. Гродно

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
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

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

Цифровое значение информации

2872 рубля
2872 рубля
нет

нет

нет
нет
нет

2.
Информация
имущества:

о

расходовании

денежных

и

иного

Цифровое значение информации

№
п/п

Вид информации

2.1.

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

2.2

средств

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

материально-

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

денежных

2092 рубля
нет

нет
2092 рубля

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: 1. Списки членов СоветаБелорусскойобщественной
организации офицеров инженерных войск на 2 л. в 1 экз.
2.
Выписка из Протокола №1 Общего
Собрания
Белорусской общественной организации офицеров
инженерных войск на 2 л. в 1 экз.
Председатель Совета Белорусской
общественной
организации
осЬииеоов
инженерных войск
генерал-лейтенант в отставке

П.Д.Гутенко

