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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИО
ПоtСТУплЕнии ирАсходоВАнии дЕнЕЖных срЕдств и

ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь,
<Об обrцественных объединениях)), на основании статьи 92 Закона Респубп"пr,
БеларусЬ от 30 июнЯ 2014 г. J\гg 165-З кО мерах по предотвращению легzшизаци'
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической:
деятельl{ости и финансирования распространения орркия массового|
поражения) и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30r
октября 2020г. Jъ153-1 коб информации о деятельности общественных
объедиН,ениЙ и фондов> Гомельское городское общественное объединение
кклуб боевых искусств <кайтэн) направляет соответствующую информацию о
своей дсятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании
денежньлх средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего
сведениjfl путем р€вмещения (публикации) на официалън,ом Интернет-портале
главног,о управления юстиции.

общественное объединение сообщает, что лроlIолжает свою
ДеЯТеЛЫIОСТЬ ИНфОРМИРУеТ, ЧТО Совет Гомельского городского
общественного объединения <клуб боевых искусств <<кайтэн) располагается по
адресу: г. ГомелЬ, УЛ. 60 лет ссср, д. 6, к. 172-1З.

По состоянию на 1 января 2о2з. численность чJIенов общественного
объедиНrЭНИЯ составляеТ 40 человек. Из них проживающих в Гомельской
области - 40.

Свtэдения о мероприятиях, проведенных
2022год5t:
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Название мероприятия
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Указание целей и .олер*u"пi"
мероприятия, участников, в то.м чисJIе
журнаJIистов, блогеров, модераторOв
сообществ в соци€}льньIх сетях

Щата
проведения

мероприятия

Популяризация айкидсl,
повышение техническо го

мастерства участников семинара.
Приняли участие члены ГГОО

<Клуб боевых искусств <<Кайтер>
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г. Бобруйске по
п,риглашению
ОО кБелорусская
QЦд9рация Айкидо>>.

2 }'частие в
междугороднем
учебно-
аттестационном
семинаре
по айкидо в
г. Бобруйске по
приглашению
ОО <Белорусская

Федерация Айкидо>>.

Популяризация айкидо,
повышение технического

мастерства участников семинара.
Участниками семинара являлись

члены ОО <Белорусская
Федерация Айкидо) и члены
ГГОО <Клуб боевых искусств

<<Кайтен>>

09.|0.2022

з

У'частие в
междугороднем
у,чебно-
а:гтестационном
семинаре
п,о айкидо в г. Гомеле.

Популяризация айкидо,
повышение технического

мастерства участников семинара.
Приняли участие члены ГГОО

<Клуб боевых искусств <<Кайтен>>

Организатор : ОО <Белорусская
Федерация Айкидо>

05.1 1 .2022

4 Участие в
междугороднем
У'{€бно-
а],тестационном
семинаре
пrr айкидо в г. Минске
п() приглашению
ОО <Белорусская
Федерация Айкидо>>.

Популяризация айкидо,
повышение технического

мастерства участников семинара,
пропагацда здорового образа

жизни.
Приняли участие члены ГГОО

<Клуб боевых искусств <<Кайтен>l

24.|1.2022

ин,формацияопоступленииирасходовании
денежнtDIх средств и иного имущества общественного объединения:

1. Ипформация о поступлении денежных средств и иного имущества:
J\ъ

лlл
Вид информации Ilифровое значение информации

Бел. руб.
1.1 общая сумма поступивших денежных средств

и Ltного имущества
5830

1,.2 всl]упительные и членские взносы (если их
уп.Iата предусмотрена уставом)

1 680

1 .3. поступления от проводимых в уставных целях
лек:ций, выставок, спортивных и других
дsроприятий

нет



|,4, до,ходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября |994г, Jф3254-XII
кОб общественных объединениях>

нет

1.5. дсlбровольные пожертвования 4150

1.6. поступления от иностранных и
м()ждународных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также
деjнежных средСтв и конкретного имущества

нет

|.7. поступления, полученные в качестве
беjзвозмездной (спонсорской) помощи

нет

1.8. иные постчпления нет

2. Инrформация о расходовании денежных средств и иного имущества:
]ф

пlп
Вид информации I_{ифровое значение информации

Бел. руб.

2.1 с,бщая сумма расходов денежных средств
kI иного имущества

5654,07

2,2 сведения о численности работников
общественного объединения, pzвMepax
оплаты их труда

нет

2.з. сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение

5654,07

2,4, сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:

нет

2.4.| в качестве вступительных и членских
взносов

нет

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

нет

2,4.з. в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

нет

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований нет
2.4.5. от иностранных и международных

организаций
нет

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

нет

2.4.7. из иных источников нет

приложrэние] списки членов выборных органов общественного объединения
на2л. в 1 экз.

Председатель Совета ГГОО
кКлуб бrэевых искусств кКайтэн> /i7-- )!й,Мо'v,
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