
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ЭКОПРОЕКТ» 
 

220050, Минск, ул. Левкова, 19, офис 2Н 

Тэл. (375) 293159179 

эл. почта: ekapraekt@ekapraekt.by 

www.ekapraekt.by 

УНП 600929555 ОКПО 291702436000 

р/с BY84 TECN 3135 0852 9000 3000 0000 

ОАО ТЕХНОБАНК, г. Минск, код TECNBY22 

 

 

МІЖНАРОДНАЕ  

ГРАМАДСКАЕ АБ’ЯДНАННЕ  

«ЭКАПРАЕКТ» 
 

 

220050, Мінск, вул. Ляўкова,19, офіс 2Н 

Тэл. (375) 293159179 

эл. пошта: ekapraekt@ekapraekt.by 

www.ekapraekt.by 

УНП 600929555 АКПА 291702436000 

р/с BY84 TECN 3135 0852 9000 3000 0000 

ОАО ТЕХНОБАНК, г. Минск, код TECNBY22  
 

      28 февраля 2022 г. №    2         .                             

 На №                    от                       г.         

Министерство юстиции 
                                                                          Республики Беларусь 
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Информация о продолжении 
деятельности, поступлении и  
расходовании денежных средств  
и иного имущества   
МОО «ЭКОПРОЕКТ» 

 

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-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения» 

Международное общественное объединение «ЭКОПРОЕКТ» (далее - 

МОО «ЭКОПРОЕКТ») 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 на официальном 

Интернет-портале https://ekapraekt.by/. 
МОО «ЭКОПРОЕКТ» сообщает, что продолжает свою 

деятельность и информирует, что юридический адрес продолжает 

оставаться по адресу: Республика Беларусь, 220050, Минск, ул. 

Левкова, 19, офис 2Н. 

По состоянию на 1 января 2022 года численность членов МОО 

«ЭКОПРОЕКТ» составляет 54 человека. Из них проживающих в 

Брестской области - 4, Витебской области - 6, Гомельской области - 2, 

Гродненской области - 1, Минской области - 3, Могилевской области - 
8, городе Минске – 30. 



Численность организационных структур 3, в том числе на 

территории иностранных государств (для международного 

общественного объединения) 1. 

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году: 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Цели мероприятия Дата 

проведен

ия 

мероприя

тия 

1 «Новый этап: от 

теории к практике» 

Внедрение практико-ориентированных подходов 

по «зеленому» предпринимательству в программу 

обучения «Зеленой спецшколы», направленную на 

экологическое образование осужденных для 

ускорения их ресоциализации. 

Реализация проекта «Новый этап» включает 

организацию занятий в «Зеленой спецшколе» для 

подготовки новых экспертов по системе «равный 

обучает равного»; разработку и печать 

методических рекомендаций по ведению 

«зеленого» бизнеса; проведение занятий по 

ведению «зеленого» бизнеса силами экспертов из 

числа осужденных; запуск и работа 3-х 

лабораторий «зеленого» бизнеса.  

Цель проекта: Продолжение обучающей 

программы по экологии и «зеленой» экономике и 

создание 3-х бизнес-лабораторий. Бюджет 6534 

евро. 

В рамках 

реализаци

и проекта 

с 1 

сентября 

2020г. по 

28 

февраля 

2021г.  

2 Европейский 

зеленый курс 

Подготовка аналитического отчета «Европейский 

зеленый курс: возможноcти и риски для 

Республики Беларусь»: проведены рабочие встречи 

с национальными и международными экспертами, 

подготовлена публикация, публикация размещена 

на сайте https://ekapraekt.by/wp-

content/uploads/2022/02/Belarus-EGD-FINAL.pdf 

 

Организация участвует в проекте на 

благотворительных началах (без финансирования). 

2021 г. 

3 Проект 

«Устойчивое 

городское 

управление: 

практики 

партнерства» 

Программа 

поддержки 

Беларуси 

Участие экспертов в проекте «Устойчивое 

городское управление: практики партнерства» 

Центра урбанистических проектов и инициатив 

«Прастора» при финансовой поддержке Программа 

поддержки Беларуси правительством Германии. 

Подготовлена публикация «Местные решения 

глобальных проблем. Локализация Целей 

устойчивого развития в Витебске» 

https://ekapraekt.by/wp-

content/uploads/2021/12/Mestnye_resheniya_globalny

h_problem.pdf. 

2021 г. 

https://ekapraekt.by/wp-content/uploads/2022/02/Belarus-EGD-FINAL.pdf
https://ekapraekt.by/wp-content/uploads/2022/02/Belarus-EGD-FINAL.pdf
https://ekapraekt.by/wp-content/uploads/2021/12/Mestnye_resheniya_globalnyh_problem.pdf
https://ekapraekt.by/wp-content/uploads/2021/12/Mestnye_resheniya_globalnyh_problem.pdf
https://ekapraekt.by/wp-content/uploads/2021/12/Mestnye_resheniya_globalnyh_problem.pdf


правительством 

Германии 

Центр 

урбанистических 

проектов и 

инициатив 

«Прастора» 

Организация участвует в проекте на 

благотворительных началах (без финансирования). 

  

 

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 Цифровое значение информации 

1.1. общая сумма поступивших денежных 

средств и иного имущества 

6534 евро в рамках реализации 

проекта «Новый этап: от теории к 

практике» 

 

 

1.2 вступительные и членские взносы (если их 

уплата предусмотрена уставом) 

- 

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 

уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий 

- 

1.4. доходы от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой  

в порядке, установленном частью третьей 

статьи 20 Закона Республики Беларусь  

«Об общественных объединениях» 

- 

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях - 

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 

государств (организаций), международных 

организаций 

- 

1.7. сведения об иных источниках, не 

запрещенных законодательством 

- 

 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного 

имущества: 

№ 

п/п 

Вид информации Цифровое значение информации 

2.1. общая сумма расходов денежных средств 

и иного имущества 

6534 евро в рамках реализации 

проекта «Новый этап: от теории к 



практике» 

 

2.2 сведения о численности работников 

общественного объединения, размерах 

оплаты их труда 

1 человек – 252,90 бел. руб. 

2.3. сведения о расходах на материально-

техническое обеспечение 

- 

2.4. сведения об использовании денежных 

средств и иного имущества 

- 

 

Списки членов выборных органов общественного объединения 

по установленной форме прилагаются. 
 

Приложение:  

1. Список членов организации МОО «ЭКОПРОЕКТ» на 4 стр. в 1 

экз.; 

2. Список членов Центрального Совета МОО «ЭКОПРОЕКТ» на 1 

стр. в 1 экз.; 

3. Список членов контрольно-ревизионной комиссии МОО 

«ЭКОПРОЕКТ» на 1 стр. в 1 экз. 
 

 

В лице Председателя Центрального Совета  

МОО «ЭКОПРОЕКТ»       О.П.Тарасевич 
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