Год:

2019

Номер проекта:

Название проекта:
ВЕЛОБОГУШЕВСК
Предполагаемая продолжительность проекта с
ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД – по ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД (от 6
до 12 месяцев):
Место реализации:
Организация-заявитель - наименование и
юридическое лицо (на английском языке):

Юридическая форма, год учреждения:
Основные контактные данные и адрес (улица,
номер, почтовый индекс, город, офисный/
мобильный телефон, электронная почта, вебсайт):
Регистрационный номер / Офис(Филиал(?))
зарегистрированных организаций

Банковские реквизиты:
 Название банка:
 Адрес банка:
 Название банковского счета:
 Код IBAN:
 SWIFT-код:
Основная сфера деятельности организациизаявителя:

Август 2019г.- ноябрь 2019

Городской посёлок Богушевск
Государственное учреждение
«Территориальный центр социального
обслуживания населения Сенненского
района»
Государственное учреждение,7 декабря 2001
г.
ул.Советская, д.6, 211117, г.Сенно, 5-19-75,
ТЦСОН Сенненского района
tcsonsenno@mail.ru
№390172938 в Едином государственном
регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Витебского областного исполнительного
комитета
ЦБУ №218 г.Сенно филиала №200 Витебского
областного управления ОАО АСБ
«Беларусбанк», BIC-АКВВВY21200,
р/сBY34АКВВ36320326288382000000 УНП
390172938 ОКПО 291546812000






Законный/официальный(?) представитель
(ФИО, должность, адрес электронной почты и
телефон):

содействие активизации у
граждан, обслуживаемых
Центром, возможностей
самореализации своих
потребностей;
предоставление различных форм и
видов социальной помощи;
привлечение к сотрудничеству
организаций различных форм
собственности, физических лиц
для оказания материальной,
моральной и другой поддержки
гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Смирнова
Тамара
Николаевна,
директор ГУ «ТЦСОН Сенненского
района», телефон рабочий 8 021 35 5
19 75, моб.+375 33 696 0130,
ТЦСОН Сенненского района
tcsonsenno@mail.ru

Руководитель проекта (если он отличается от
официального представителя, ФИО, должность,
адрес электронной почты и телефон):

Общий бюджет проекта (в евро):
Разделение затрат/совместное несение
расходов (в евро и процентах):
Сумма, запрашиваемая у SlovakAid (в евро):
Другие организации, к которым вы обращались
с таким же проектом и статусом/положением
вашей заявки:

Секачёва
Галина,
заведующий
отделением социальной адаптации и
реабилитации
и
сопровождаемого
проживания ГУ «ТЦСОН Сенненского
района»(лидер ИГ «БАКС») рабочий
тел/факс 8 021 35 5 26 33, МТС+375
29 843 16 47 adaptatsii@inbox.ru
8315
97,6

%

2,4

8115

ТАНДЕМ IV – Устойчивое сотрудничество
между НПО и местными органами власти
для активизации участия граждан в
местном самоуправлении и развития
местных сообществ в Республике
Беларусь

