
Главное управление юстиции
гомельского облисполкома

ул. Фрунзе,6,246001, г. Гомель

инФормАция о продол}ItЕнии дЕят Ельности,
поступлЕнии и рАсходовАнии дЕнЕ}Itных срЕдств и

ИНОГО ИМУШЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики

Беларусь кОб общественных объединениях), на основании статьи 9-2
Закона РесгIублики Беларусь от 30 июня 2014 г. J\Гs 165-З <О плерах по
предотвращению лега^пизации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распростраI{ения оружия массового поражения))

Гомельское городское молодежное общественное объединение <УШУ>
направляет соответствуюшую информацию о своей деятельности, в том
чис:ле, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и

иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
пдещения (публцкации) на официальном Интернет-портаJIе Главного

упЕ)авления юстиции.
Обrцественное объединение сообщает, что продолжает свою

деятельность и информирует, что Президиум располагается по адресу:
ГГМОО распоJIагается по адресу: 246001, г. Гомель, ул. Гагарина, д.46,

каб 2.

По состоянию на 1 января 2023г. численность членов общественного
объ,единения составляет 13 человек. Из них проживающих в Гопцельской

облгасти - 1 З.

Сведения о мероприятиях, проведенных в2022г. году:

Nq

лlп
Название мероприятия Указание целей и содерrl(ания

мероприятия, участникOв, в

том числе журналистов,

блогеров, модераторо]]

сообlцеств в социальных сетях

!ата проведения
мероприятия

1

Сборы по традиционномУ

УШУ школы "чёрный

Дракон",

Развитие традиционного и

оздоровительного
направлений ушу школы

<Чёрный дракон).

26.02,2022г.

г. Гомель

2:" Проведение технических
сборов по традиI]ионному

Повышение сгIортивного

Iиастерства, закреплен:ие и
28.04.2022г.



кунг-фу среди членов

ггN4оо ушу.
проверка знаний среди

членов Ггмоо Ушу по

традиционном кунг-фу,.

г. Гомель

J

Тренировки на свежем
воздухе.

Приобrцение молодёжи

подростков к здоровому
образу жизни через

занятия Ушу.

Июль-август

2022г,

г, Гомель

4
Участие в семинаре по

традиционному УШУ
школы <Чёрный дракон)).

ознакомление с

традиционными стилями
кунг-фу школы <Чёрrrый

дракон) среди членOв

ГГМоо (УШУ).

20.11 .2022г.

5 Соревнования по

приглашению РОО"Союза
Восточных Боевых

Искусств" по

традиLlионному УШУ
школы <Чёрный дракон)),

для детей и подростков.

Пропаганда УШУ и

здорового образа жизни.

Развитие в молодёжи

физических и творческих

возможностей через

занятия ушу.

|6,|2.2022г.

г. lVlocKBa

Информация
денежных средств и

о поступлении и
лIного имущества общественного

расходовании
объединения:

1. ИнфорN4ация о поступлении денежных средств I,I иного имуtцества:
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Вид информации IJифровое значение информации

общая сумма постуIIивших денежных средств

и иного имушес,I,ва

0

вступительные и чJIенские взносы (если их

уплата предусмотрена уставом)

0

сведенI{я о поступJIениях от проводимых в

уставных цеJIях лекций, выставок,

спортивных и других мероприятий

0

доходы от предпринимательской

деятелLности, осуществляемой

в порядке, установленном частью третьей

статьи 20 Закона Республики Беларусь от 4
октября 1994 N93254-7

<об общественных объединениях>

сведения о добровольных пожертвованиях 0



поступления от иностранных и

международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также

денежных средств LI конкретного имущества

0

поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

0

Иные ]lоступленя 0

) Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
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Вид Iлнформации I {ифровое значение информации

общая сумма расходов денежных средств
и иного llмущества

0

сведения о численности работников
общественного объединения. размерах
оплаты их труда

0

сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение

0

сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:
в качестве вступительных и членских
взносов

0

от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

0

в качестве доходов от предпринимательской

деятельности

0

в качестве добровоrlьных пожертвований 0

от иностранных и международных
организаций

0

в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

0

из иных источников 0

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
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Приложение: списки членов выборных органов общественного
объединенияна 1 л. в l экз.

1#l,rФ ./' ..

председатель

(лолжtrсть (по,rпись) (инициалы, фами.llия)

' ",**'ý'


