
Главное управление юстиции
гомельского облисполкома
ул. Фрунзе, 6, 24600|, г.Гомель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИИ РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В rЭооТВ€ТсТВии с Частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
КОб обшIесТвенных объединениях)), на основании статьи 92 Закона Республики
Беларусь от З0 июня 2014 г. J\b 1б5-З кО мерах по предотвращению
ЛеГzllrиЗzlции доходов, полученных преступным путем, финансирования
ТеррористическоЙ деятельности и финансирования распространения оружия
Массового поражения)) и во исполнение постановления Министерства юстиции
ОТ 30 ОКтября 2020г. Nql 53-1 кОб информации о деятельности
ОбЩеСТВ;ОННЫХ Объединений и фондов> Гомельское городское молодежное
обЩествtЭнное объединение защиты животных <Щоброта> направляет
СООТВеТ()ТВУЮЩУЮ ИНфОрмацию о своеЙ деятельности, в том числе,
инфОрм:lциЮ о поступлении и расходов ании денежных средств и иного
иМУЩес:гВа с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения
пуоликilции ) на офи ного управления

юстициII.
ОбЩеСтвенное объединение сообщает, что продолжает свою

деятелыIость и информирует, что Совет Гомельского городского молодежного
обществt)нного объединения защиты животных <<,.Щобротa> располагается по
адресу: г. Гомель, ул. 2-я Витебская, д.30, комната 3-5.

ПО СОСТОяниЮ на 1 января 2023 г. численность членов общественного
объединения составляет 25 человек. Из них проживающих в Гомельской
области -25.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2022 году:

Указание целей и содержания Iuероприятия,

участников, в том числе журнЕrлистов,
блогеров, модераторов сообществ в соци€uIьных
сетях

Пропаганда бережного отношения к
животным и окружающей среде у
молодежи, содействие созданию
благоприятных условий
сосуществования человека и
животных, привлечение внимания

iL(/y//

Название мероприятия !ата
проведения

мероприятия

Ежедневное
инсРормирование в
соци€LIIьных сетях о

необходимости
бережного

отношения к
животным и

В течение
года

общественности к проблеме

Jф

п/л

1



окружающей среде безнадзорных животных и жестокого
обращения с ними. Информирование
пользователей соцсети Ггмоозж
кЩоброта> о событиях в сфере
защиты, содержании и лечении
животных, изменениях в
законодательстве. Социальная
реклама с целью формирования
гуманного и ответственного
отношения к проблемам окружающей
среды у членов объединения,
молодежи, волонтеров.
Администраторы сетей Костюкова
Е.Е., Ломоносова О.И.

2 оказание
гражданам помощи

в содержании и
лечении бездомных

животных

Содействие в создании
благоприятных условий для

содержания бездомных животных
через обеспечение кормом и оплатой

лечения животных.

В течение
года.

з Бла.готворительный
кOнцерт кВо имя

Щобра>

Благотворительное меропр иятие,
направленное на информирование

населения, в первую очередь
молодежи, о бережном отношении к
животным и о положении бездомных

животных. Совместная акция
ГГМООЗЖ кЩоброта) и студии танца

KSLAM> при Щентре инклюзивной
культуры (филиал ГУ кГЩЬ).
участники: члены Ггмоозпt

<<!оброта), участники студии танца.

|7.04.2022

4 Освещение
бла.готворительной

акции <Во имя
!обра> в средствах

массовой
информации

В целях пропаганды гуманного
отношения к животным в г€}зете

<Гомельская правда)) за 19 апреля
2022 г. освещена благотворительная

акция кВо имя !обрa>.

т9.04.2022

5 Участие в
Республиканской

конференция кРоль
и значение

молодежных
общественных

Участие в конференции,
ознакомление с опытом работы

молодежных организаций Беларуси.
Приняли участие члены ГГМООЗЖ

<,Щоброта> Татьяна Кудравец и
Виктория Есафова.

з1.05.2022



объединений в
современном

обществе>>
( г.Минск )

6 Учirстие в встрече с

депутатами
гомельского

об,;rастного Совета
депутатов

Посещение засед ания, ознакомление с

работой депутатов. В процессе
встречи члены ГГМООЗЖ <Щобротa>)

расскiвали о деятельности
общественного объединения.

0з.06.2022

7 Приняли участие в
семинарах для

местных
плолодёжных и

детских
сlбщественных

rэбъединений,
зарегистрированных

IIа территории
гомельской области

Приняли участие в семинарах,
проводимых главным управлением
юстиции Гомельского областного

исполнительного комитета, по
вопросам активизации деятельности

молодёжных и детских общественных
объединений, о их взаимодействии с

государственными органами,
предоставлению ежегодной

отчетности.

26.01.2022,
29.|2.2022

ипrформацияопоступленииирасходовании
ДеНеЖНl)IХ СРеДСТВ И ИНОгО иМущества общественного объединения:

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Jф

лlrl
Вид информации Щифровое :]начение информации

Бел. руб.
1.1 обrцая сумма поступивших денежных средств

и иного имущества
l8,7 292,1|

1.2 вст/пительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

0

1.3. пос,гупления от проводимых в уставных
целtх лекций, выставок, спортивных и других
мероприятий

0

1,.4. ДОх{СДЫ ОТ ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОЙ
дея,]гельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
ста,гьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября \994г. N3254-ХII
кОб общественных объединениях>

0

1.5, доб ровольные пожертвования |86 292,1I

1.6. пос,tупления от иностранных и
ме)лцународных организаций с укЕванием
сведений об этих организациях, а также
ДенlЭЖНЫХ СРеДСТВ И КОНКРеJНОГО ИМУЩеСТВа

0

|.7. пос,гупления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

1 000



J\ъ

п/п

Вид информации I_{ифровое значение информации

Бел. руб.
2.| обiщаll сумма расходов денежных средств

и _иного имущества
174 887,68

2.2 свlэдения о численности работников

общественного объединения, piшMepax
оплаты их труда

0

2.з. свlэдgнцq о расходах на материЕrльно-
техническое обеспечение

l"74 88],68 (закупка сr,ройматериалов
для вольеров, кормов, ветпрепаратов,
ветоборулования, оплата за лечение
бездомных животных).

2.4. сведения об использовании денежных
ср(эдств и иного имущества (с указанием
су]им и мероприятий), поступивших:

0 (указывается сумма, а также
дополнительно указывilются
мероприятия, на которые бьши
денежные средства использованы)

2.4.1 в качестве вступительных и членских
вз]{осов

0

2.4.2. от проводимых лекций, выставок,
спlэртивных и Других мероприятий

0

2,4.з. в л:ачестве доходов от предпринимательской
деjtтельности

0

2,4.4. в к:ачестве добровольных пожертвований 0

2.4.5. от иностранных и международных
организаций

0

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской)
поjиощи

0

2.4.,7. из иных источников 0

1.8. | инъле поступления 0

2. ИН.фОРМаЦИЯ о расходовании денежных средств и иного имущества:

сп-иски членов выборных органов общественного объединения по
установJIенной форме прилагаются.
Приложение: списки членов выборных органов общественного объединен

на2 л. в l экз. 
,/,

Председilтель 
,a7 ,/rЩ ,r,, Костюкова Е.Е,.

_t .,'./!-d "':/-
['/" I

ия


