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Главное управлеl{ие юстиции
гомельского облисполкома

ул. Фрунзе,6,246001, г. Гомель

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона РесгIублики Беларусь
<Об общественных объединениях), на основании статьи 92 Закона Республики
БеЛаРУСЬ ОТ З0 ИЮня 2014 г. J\ф 165-З <О мерах по предоl]вращению лег€шизации
ДОХОДОВ, ПоЛУченных преступным путем, финансирования террористической
деят()льности и финансирования распространения оружия массового поражения))
и во исполнение постановления Министерства юстициI{ от 30 октября 2020 г. j\b

153-n <Об ИНфОРМации о деятельности общественных объединеtlиil и фондов>
гомельское областное общественное объединение <<гопцель Волейбольный>>
напр,авляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том чl{сле,
гIост\/плении и расходовании денежных средств и иного имущества с целью
довеiIения до всеобщего сведения путем размещения (публикации) на
о фил,и arr ьном Интернет- портале Главного управления юстиции.

ОбЩеСТвенное объединение сообщает, что продол)(ает сI}ою деятельность
и информирует, что Совет Гооо <<гомель Волейболыrый>> располагается по
адре()у: г.Гомель, ул.ТIIцлова д.20, каб.7.

ПО СОСтояниЮ на 1 января 2023 г. численность чJIенов общественного
объе/lинения составляет 40 человека. Из них проживаIощих в Гомельской
облас:ти - 40 человека.
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Сведения о мероприятиях, проведенных в2022 году:

Ns
пlл

Название мероприятия Указание целей и содержания меропtr

участников, в том числе журналистов, блt
модераторов сообществ в социальных сет

1 участие в чемпионате
Республики Беларусь
по волейболу среди
мужских команд.
Первая лига, сезон
202|-2022

Развитие и популяризация волейбола.
участники: волейбольная к0
<Энергогаз>, волейбольнiш команда <Га
Гомель>>, состоящие из членов объединенl.

2 Благотворительная
акция

Развитие и популяризация воле]
привлечение детей к спорту,
оказание благотворительной помоп{и:
1 ) Учреждениям образования:
- ГУО Средняя школа Jф1 г.Ветки и}
Громыко;
- ГУО <Староруднянский детский сад - cI]
школа Жлобинского р-на);
- ГОУ <Средняя школа Jф 27 г.Гомеля>;
- (СДЮШОР<Энергия) первичной органи
профсоюзов Гомельской ТЭI]-2> ;

- ГУО <<Антоновский детский сад - ср
школа Жлобинского р-на> ;

- ГУО кРечицкая спец. Образовательная I

- интернат для детей с нарушением слуха)
- ГУО <Средняя школа Jф12 г.СветJIоI,орск
2) Ветеранам спорта при проведенилt Откр
областного турнира по tзолеil
посвященного памяти А.О.Коробанева.

0приятия,
блогеров,
]етях

Щата
проведения
мероприятия

кома]{да
-азовик-

нI{я.

волейбола,

,l им.А.А.

- средняя

tя);
ганизации

- средняя

ная школа
уха) ;

эрск) ;

)ткрытого
олеiлбо:rу,

Январь-май
2022r.

Январь-
декабрь 2022г.

Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества общественного обьеlIинения:

Информация о поступлении денежных средств и иI]ого имущества:

Jф

пlл
Вид информации I]ифровое значение информа

бел.руб.

1.1 обrцая сумма поступивших денежных средств
и иного цмущества

|48 026,72

1.2 вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

4 640,00

1 .3. поступления от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и других
мероприяцлй

0



|.4. доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября 1994г. J\93254-XII
<<Об общественных объединениях>

0

1.5. добровольные пожертвования 0
1.6. поступления от иностранных и

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

0

1.7. поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

86 760,00

1.8. иные поступления 56 626,72

l. Информация
имущества:

о расходовании денежных средств и иного

формации,

{еловек
пециалист _5

сламе-7 029,97)

Jф

пlп
Вид информации Ifифровое значение ин

бел.руб.

2.1 общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

15з 716,96

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

Численнос,гь рабо,гников - 5 челс
(лиректор-7 57 2.,42,г л.бу хr ыlтер-7 959,42, специi

З46,22, секретарь-5 308,66, меноджер по peKJ]aMe

Заработная п.rата: ЗЗ 216.69пчб.
Z.э. сведения о расходах на материально-

техническое обеспечение
0

2.4. сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:

l20 500,27

2.4.1 в качестве вступительных и членских
взносов

4 640,00 ( участие в чемпионате РБ во
волейболу мужских кOманд. Первая лиг
сезон 202 l -2022: благOтвооительная aKI]

2.4.2. от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

0

2.4.з, в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

2.4,4. в качестве добровольных пожертвований 0
2.4.5. от иностранных и международных

организаций 0
2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской)

помощи
71 560,00 ( участие в чемпионате РБ.
волейболу мужских команд. Первая ли
с езо н 202 \ -2022 ;Дц.цg9рщ9дэдg!_еý
44 300,27 (участие в чемпионате РБ в

волейболу мужских команд. Первая ли
сезон 202 1 -2022; благliтворительная ак

2.4.7, из иных источников во

игtt,

lтворительная акция)



Предlседатель Совета Хлопонин IO.B.
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