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Отчёт о деятельности ОО «Экодом»
Общественное объединение «Экодом» в соответствии статьёй 24 Закона Республики
Беларусь от 04.10.1994г. «Об общественных объединениях» (далее — Закон) и подпунктом 1.2
пункта 1 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 30.10.2020 № 153-1
«Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» предоставляет
следующую информацию(отчётность) о своей деятельности и поступления и расходовании
денежных средств и иного имущества за 2020 год.
1. Общественное объединение «Экодом» продолжает свою деятельность в 2021 году по
юридическому адресу 220088, г. Минск, ул. Захарова, 50B-6H.
По состоянию на 01.01.2021 численность общественного объединения составляет 60
человек.
Организационных структур объединение в своём составе не имеет.
2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в
уставных целях за 2020 год:
 Участвовали в подготовке комментариев и предложений к проектам нормативноправовых актов, в т.ч. к Закону «Об охране и использовании торфяников», концепции Закона
«О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции», к Постановлению «О
нормативах допустимых выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду»,
Положение о порядке деятельности бассейновых советов, Правила охоты в Республике
Беларусь.
 Подготовили и направили информацию о практике применения Закона ”Об охране
окружающей среды“ в Национальной центр законодательства и правовых исследования
Республики Беларусь.
 Представители ОО «Экодом» осуществляли консультации фермеров, представителей
научных учреждений, образовательных учреждений и другой заинтересованной
общественности по вопросам органического сельского хозяйства.
 Провели вебинар про Чистый воздух и решения для Беларуси: о ситуации с качеством
воздуха в современном мире и связи между загрязнением воздуха и пандемией Covid-19.
 Совместно с коллегами из других эко-НГО проведён конкурс мобильной фотографии
«Природа, национальный парк и здоровье» для школьников Туровского региона. Победители
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отмечены дипломами и призами. Конкурс был приурочен к Европейскому Дню парков —
2020
 Совместно с учреждением «Центр развития эффективной коммуникации “Живая
Библиотека”» 27 мая провели онлайн открытое интервью “Пакаленне «Ч»: як раслі і кім
выраслі «чарнобыльскія дзеці»
 ОО «Экодом» в 2020 году продолжал оказывать информационную и
консультационную поддержку заинтересованным общественным организациям и гражданам
по вопросам охраны окружающей среды, взаимодействию с государственными органами по
вопросам участия общественности по экологически значимым решениям, доступу к
экологической информации.
3. Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
1.1. общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества 4 379, 32 руб., из
них:
1.2. вступительных и членских взносов — 0 руб;
1.3. поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий — 0 руб.;
1.4. доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третей статьи 20 Закона — 0 руб.;
1.5. добровольные пожертвования — 4 379, 32 руб.;
1.6. поступления от иностранных государств (организаций), международных
организаций — 0 руб.;
1.7. поступления от иных источников, не запрещённых законодательством — 0 руб.
2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества за 2020 год:
2.1. общая сумма расходов денежных средств и иного имущества — 4 379, 32 руб., из них:
2.2. сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их
труда— 0 (ноль);
2.3. сведения о расходах на материально-техническое обеспечение — 0 руб;
2.4. сведения об использовании денежных средств и иного имущества - расходы на аренду,
коммунальные, эксплуатационные нужды, коммуникационные услуги - 4 379, 32 руб.
Отчёт размещён на официальном сайте общественного объединения
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