
Главное управJIение юстиции
гомельского облисполкома

ул. Фрунзе, 6, г. Гомель,246001

ИНФОРN4АЦИЯ
О ПРОДОJI}КЕНИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ,

ПОСТУПЛЕНИИ И РЛСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНОГО ИN4УЩЕСТВА

В Соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
(Об общественных объединениях)), на основании статьи 92 Закона
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. JY9 165-З (О мерах по
преrIотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
расIIространения оружия массового поражения)) и во исполнение
Пос:ганоВЛения NzIинистерства юстиции от 30 октября 2020 г. J\Ъl5З-1 (об
информации о деятельности общественных объединений и фондов>
Гомельское городское молодежное обrцественное об,ьединение боевых
иск\/сств (далее - ГГМООБИ) направляет соответствующую информацию о
свос:Й деятелъности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании
ден()Жных средств и иного имущества с целью доведения до всеобшего
свед(ения путем размещения на официальном Интернет,-портале Главного
упрirвления юстиции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Президиум ГГМООБl{ располагается по
адресу: г. Гомель, ул. Могилевская 17а, ком. 2-12,

По сосТоянию на 01.01 .202з численность членов обшественного
обыэдинения составляет l1 человек. Из них проживающих в Гомельской
области-l1человек.

Сведения о проведенных ГГМООБИ, и о мероприятиях,
в кот б

мероприятиях,
венное объедиt

JY,

лlп

2022о ых оошественное динение приняло участие в го
FIазвание

мероприятия
Указание целей и содержания
мероприятия, участников, в

том числе журналистов,
блогеров, модераторов

сообществ в социальных
сетях

Щата
проведения

мероприятия

Проведение
ггN4ооБи
мастер-класса по
таиландскому боксу
и кикбоксингу в

рамках мероприятий,
посвященных

Популяризация и развитие
таиландского бокса средI4
молодежи; повышение
спортивного мастерства;
организация досуга Il

пропаганда здорового образа
жизни.

10 сентября
2022
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празднованию
Дня города (.rо
приглашению
Управления спорта и
туризма Гомельского
областного
исполнительного
комитета)

2 Проведение
ГГМООБИ мастер-
класса по
таиландскому боксу
и кикбоксингу
<<Папа, мама, я
спортивнаrI семья))

Популяризация и развитие
таиландского бокса средi4
подрастающего поколения;
повышение спортивного
мастерства; организация
досуга и пропаганда
здорового образа жизни.

21 октября
2022

з Проведение
ГГМООБИ мастер-
класса по
таиландскому боксу
и кикбоксингу
<<Папа, мама, я
спортивная семья)

Популяризация и развитие
таиландского бокса среди
подрастаюrцего поколения;
повышение спортивного
мастерства; организация
досуга и пропаганда
здорового образа жизни.

1 В ноября 2022

4 Проведение
ГГМООБИ мастер-
класса по
таиландскому боксу
и кикбоксингу
<<Папа, мама, я
спортивная семья))

Популяризация и развитие
таиландского бокса среди
подрастающего поколения:;
повышение спортивного
мастерства; организация
досуга и пропаганда
здорового образа жизни.

9 декабря 2022

5 Открытое
Первенство
VIогилевской области
по таиландскому
боксу (.муайтай)
г. N4огилев
(приняли участие)

Популяризация и развитие
таиландского бокса среди
подрастающего поколения:;
повышение спортивного
мастерства; отбор
сильнейших спортсменов для
участия в чемпионате
Республики Беларусь;
организация досуга и
пропаганда здорового образа
жизни.
Приняли участие 2 члена
ггN,{ооБи.
Организаторы мероприятия --

обrцественная организация
кБелорусская федерация

1З-16 января
2022



кикбоксинга и таиJIандского
бокса> (далее ОО
<БФКиТБ>) и Могилевская
областная федерация по
кикбоксингу и таиландскому
боксу.

Чемпионат Европы
по таиландскому
боксу IFMA.
(Турция,
г. Стамбул)
(приняли участие)

выявление
спортсменов среди
команд.
Приняли участие

лучших
сборных

З члена
ГГN4ооБИ:
Чернецкий С.И. по результатам
соревнований занял 2-е место;
Борборович М.М. по результатам
сореtsнований занял 3-е мес,го;
ГIятница Е,В. по ре:]ультатам
соревнований занял 4-е место.
Организатор мероприятия
Международная федерация
Ассоциаций тайского бокса
IFI\4A.

14-21 февраля
2022

Первенство
Республики Беларусь
по муайтай среди
юношей и девуIпек
ГУ РЦОП "Стайки"
(приняли участие)

повышение
спортивного

уровня
мастерства

Развитие и популяризация
боевых единоборств средI.r
подрастающего поколения;

спортсменов и команд; отбоlэ
сильнейших спортсменов ]]

национальную и сборные
команды для подготовки 14

участия в первенстве,
чемпионате, Кубках мира и
Европы.
Приняли участие б члено]]
ггмооБи.
Организатор мероприятия
оо (БФКиТБ>.

29 марта -
1 апреля 2022

Первенство
гомельской области
по Ушу, г. Гомель
(приняли участие)

Развитие и популяризация
У-у в Гомельской области;
повышение спортивного
мастерства спортсменов;
выявление победителеii
соревнований,
Приняли участие 2 члена
ггмооБи.

2-З апреля2022
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Организаторы мероприятия --

Управление спорта и туризма
Гомельского облисполкома I,I

гомельская областная
организация общественного
объединения <Белорусская
федерация Ушу>,

Кубок Республики
Беларусь по
кикбоксингу в

разделе (Лоу-кик)
среди мужаIин,
женщин;
республиканский
турнир "Кубок
Полоцка" среди
юниоров, юниорок;
Первенство
Республики Беларусь
по кикбоксингу (К-1)
среди юношей и

девушек г. Полоцк
(приняли участие)

Популяризация и развитие
кикбоксинга средI4
подрастаюIцего поколения;
повышение
мастерства;

спортивного
отбор

сильнейших спортсменов в
национальную и сборные
команды для подготовки и

участия в гIервенс],вах'
чемпионатах, Кубках мира ]4

Европы,
Приняли участие 5 членов
ггмооБи.
Организаторы мероприятия -*

Министерство спорта и
туризма Республики Беларусь
и оо <БФКиТБ>.

26-29 апреля
2022

Открытое
Первенство
гомелькой области
по таиландскому
боксу (муайтай),
г. Гомель
(приняли участие)

Популяризация и развитие
таиландского бокса среди
подрастающего поколения,
повышение спортивного
мастерства, организация
досуга и пропаганда
здорового образа жизни,
Приняли участие 5 членов
ггмооБи.
Организаторы мероприятия --

Управление спорта и туризма
гомельского облисполкома и

оо (БФКиТБ>.

l6-1 8 сентября
2022

чемпионат и
первенство
Республики Беларусь
по кикбоксингу (К-1,
Лоу-кик) среди
мужчин, женUIин,
юниоров, юниорок
ГУ РЦОП <Стайки>

Развитие и популяризация
кикбоксинга в Республике
Беларусь; повышение уровня
спортивного мастерст,ва
спортсменов и команд; отбор
сильнейших спортсменов в
национальную и сборные
команды для подготовки и

2]-З0 сентября
2022
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(приняли участие) участия в первенстве,
чемпионате, Кубках мира и
Европы.
Приняли участие З члена
ггN4ооБи.
Организаторы мероприятия --

Na[инистерство спорта и
туризма Республики Беларусь
и оо <БФКиТБ>.

|2 чемпионат и
первенство
Республики Беларусь
по таиландскому
боксу среди мужчин,
женщин, юниоров,
юниорок
ГУ РЦОП "Стайки"
(приняли участие)

Развитие и популяризация
таиландского бокса ]]

Республике
повышение
спортивного

Беларусь;

уровня
мастерства

спортсменов и команд; отбор
сильнейших спортсменов 1]

национальную и сборные
команды для подготовки |1

участия в первенствах,
чемпионатах, Кубках мира II

Европы.
Приняли участие 5 членоlз
ггмооБи.
Организаторы мероприятия -
оо (БФКиТБ> и
ГУ РЦОП <Стайки>>.

З1 октября-
4 ноября 2022

13

14

областные
соревнования
УШУ, г.Гомель
(приняли участие)

по
Развитие и популяризация
У-у в Гомельской области;
повышение спортивного
мастерства спортсменов;
выявление победителеl,i
соревнований.
Приняли участие 2 члена
ггмооБи.
Организаторы мероприя,гия -
Управление спорта и туризма
Гомельского облисполкома lI
гомельская областная
организация общественного
объединения <Белорусская

_фqц.рqццдJщl,.

20 ноября2022

<Кубок
Содружества)), по
таиландскому боксу
(г.Нижний Новгород,

Популяризация и развитие
таиландского бокса;
повышение ypoBHrI
спортивIIого мастерств[}

24 ноября-
5 декабря 2022



российская
Федерация)
(приняли участие)

спортсменов и команд.
Принял участие l член
ГГМооБИ:
Чернецкий С.И. tIo результа.гам
соревнований занял З-е место.

информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества общественного объединения:

Ццфрр*ецц" 9 поступлении денежных средств и иного имущества:
ЛlЪ п/п Вид информации Щифровое

значение
информации

1.1 общая сумма поступивших денежных средств и
иного имущества

2021З,26 бел.руб.

1.2 вступительные и членские взносы (если
уплата предусм9трена устеЕqщ)

их 80 бел.руб.

1.3 поступления от проводимых в уставных целях
лекций, выставок, спортивных и других
меропDиятий

0

1,4 доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой в порядке, установленном
частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь от 4 октября 1994 г. JrIq3254-XII (Об
общественных объединениях))

1.5 добровольные пожертвования
1.6 поступления от иностранных и международных

организаций с указанием сведений об этих
организациях, а также денежных средств и
конкретного имущества

0

1.1 поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

иные noarynnanrfi

20000,0бел.руб.
o,I иностранного
унитарного предприятия
кМультипак>
{Респt,блика Белаочсь).

1.8 1ЗЗ,26 бел.руб.
перерасчеты банка

. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
п Вид информации I_{ифровое

значение
информации

общая сумма расходов денежных средств и

щ1__
сведения о численности работников
общественного объединения, размерах оплаты
их труда

1134],42 бел.руб.2,|.

22. 0



2.4.1

2,4.:z

2.4..\

2.4.,[
2.4,!,
2.4.6

l-

2.4.,7

сведения о расходах
техническое обеспечение

на материально- 11З47 ,42бел.руб.
(apeH,ra спортивного
зaLла, коммунальные
ллатежи, услуги банка и
др.)

сведения об использовании денежных средств
иного имуrцества (с указанием сумм
IчI9р9црцд]цЩ п оступивших :

и
и

0

в качестве встуtIительных и членских взносов
от проводимых лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий

0

0

в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

в качестве добровольных пожертвований 0
от иностранных_ллеждународных ор!зцц]ец4ц
в качестве безвозме9лной (спонсорской) помощи

0

0
из иных источников 0

списки членов выборных органов общественного объединения по
уста,новленной форме прилагаются.

приложение: списки членов выборных органов общественного объединения
на2 л. в l экз. 'l l
Пре,цседатель ГГN4ооБИ ( ' /' И.ts. Карпов),u'/a/

(,

2.4.


