
Главное управление юстиции
гомелъского облисполкома
ул. Фрунзе, 6,246001, г. Гомель

инФормАция о шродол}ItЕ нии дЕятЕлъно с ти,
ПОСТУПЛЕНИИИ РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУIЦЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона РеспублиКи

Беларусь <Об общественных объединениях)), на основании статьи 92 ЗаКОНа

Республики Беларусь от З0 июня 2014 г. Jф 165-З кО мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным Путем,

финансирования террористической деятельности и финансирОВаНИЯ
распространения оружия массового поражения)) и во исполнение
постановления Министерства юстиции от З0 октября 2020г. J\Ъl53-1 КОб
информации о деятельности общественных объединений и фондов>

Обrцественное объединение <<Гомельская областная федерация СаМбО>>
(указывается название общественного объелинения)

направляет соответствуюIцую информацию о своей деятельности, В ТОМ

числе, информацию о поступлении и расходовании денежных среДСТВ И

иного имуtцества с целью доведения до всеобщего сведения путем
мешения (пчбликации) на официальном И

}Jlревления юстиLlии.
обттtgglзенное объединение сообщает, что продолжает свою

деятелъность и информирует, что Совет Общественного объединения
( указывается название руководящего органа)

<Гомельская областная федерация самбо> располагается по адресу:
мелъский оайон. агрогородок Новая Г ьнаJI. 7] 17 ,

По состоянию на 1 января2O2З г. численность членов общественнОГО
объединения составляет 14 человек. Из них проживающих в ГомеЛЬСКОЙ

области _ удf.

]ф
п/п

LIазвание мероприятия Указание целей и содержания мероприятия,
участников. в том числе журналистов.
блогеров. модераторов сообrцеств в
социальЕьIх сетях

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2022 году:

,Щата
проведения

мероприятия

l t /'/ .N'l|o

ого

нет



Информация
денежных средств и

о посryплении и
иного имущества общественного

расходовании
объединения:

1 Информация о поступлении денежных средств и иного иLdуIцества:
]ф

п/п

Вид информации I_{ифровое значение информации

].1 обrцая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества

0

|.2 вступительные и членские взносы (если их
чплата предусмотрена уставом)

0

li5
l 1.6.

1.1.

l1-i 1.8

1.3

1.4.

поступпения от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивньIх и
дрyгих мероприятий

предпринимательской
осушIествляемой

| в порядке- установленном частью третьей

| статьи 20 Закона Республики Беларусь

I 
о, 4 октября 1994г. ]ф3254-ХII
,.об общественных объединениях>,

-

l no.rynn"n", от ;";aiрil;;' и

l международных организации с указанием
] сведений об этих организациях. а также

доходы от
деятельности.

денежных средств и конк имущества

] тti_lступления. полученные в качестве

]_о::еq]ч9цной(спонсорсчF)помощи _
] иные пост}тIJIения

0

0

б

0

б

) Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

Щифровое значение информаuии

средств
и иного им\ шества
сведения о численности
общественного объединения.
оплаты их труда

работников
размерах

сведения о расходах на материаIIьно-
техническое обеспечение

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

(указывается
дополнительно
мероприятия,

сумма. а также

указываются
на которые были

в качестве вступительньгх и
взносов
от rIроводиNlьгх лекtIий. выставок.

членских

СПОРТИВНЬIХ И ДРУГИХ ятии

денежные использованы)

0

Вид информации
ll

l

l

2.2

2.з.



,|!!r_ В КаЧестведqýрq_"оп""r" "о*.р* _
].4.5. от иностранньж и международньж

, организаций
1л,. ! -i Z.Ц.В. l в качестве безвозмездной (спонсорской)

l ,rоrоrц,
из иньгх источников

Списки членов выборi{ых органов обIцественного объединения ПО

установленной форме прилагаются.
Прилохсение: списки членов выборных

объединения,на 2 л. в 1 экз.
органов общественного

.{,

Председатель ОО <ГОФС> М.В.Спринцин

].4.j. в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

0

0

0


