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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ,
по с туплЕнии и рАсходовАнии дЕ нЕ)Itных срЕдс тв и

ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В с:оответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
кОб обrцественных объединениях)), на основании статьи 92 Закона Республики
Беларусr, от З0 июня 2014 г. J\Гs 165-З <О мерах по предотвращению легапизации
доходов., полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельнtости и финансирования распространения оружия массового
поражения) и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30
октября 2020г. JЪ153-1 кОб информации о деятельности общественных
объединrэний и фондов> Гомельское областное общественное объединение
любителей кошек кКотоМур> направляет соответствующую информацию о
своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего
сведениJr путем размещения (публикации) на официальном Интер]rет-портале
Главногl) управления юстиции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою

деятельность и информирует, что ГООО кКотоМур> располагается по адресу:

г.Гомелr,, ул.Кооперативная, 30, каб З-Зl4.
По состоянию на 1 января 202З г. численность членов общественного

объединения составляет 38 человек. Из них проживающих в Гомельской
области - 38.

Св,эдgцця о мероприятиях, проведенных в 2022 году:

Наlвание мероприятия

lV[еждународная

выставка кошек
в г. Гомеле

i у,,, ll ,, //

Указание целей и содержания мероприя,гия,

участников, в том числе журналистов,
блогеров, модераторов сообществ в

социчuIьных сетях

.Щата

проведения

мероприятия

Оценка племенного поголовья кошек,
изучение их породной и экстерьерной

ценности.
Участники- члены ГООО кКотоМур),
заводчики из Минского клуба
любителей кошек кюнион Кетс>
(2 эксперта из Белорусии,7 эксперт из

России).

|9-20 марта

J\ъ

п/п

l



2 Племенной смотр
кошек

Зоотехническое мероприятие по

разведению породистых кошек,
подбор племенных пар.

Участники- члены ГООО кКотоМур>

6-7августа

.!
J V[еждународная

в]ыставка кошек
в г. Гомеле

Оценка породной и экстерьерной

ценности кошек, соревновательные

ринги и шоу покчtз.

Участники- члены ГООО <КотоМур)),
заводчики из Минского клуба
любителей кошек кюнион Кетс>
(2 эксперта из Белорусии, | эксперт из

России).

26-27

ноября



И,нформация
денежных средств и

l. IrIнформация о

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

Вид информации Щифровое значение информации
бел. руб

t сумма поступивших денежных средств
го имущества

Остаток с 2021года 162,89
5з67,59 V

упительные и членские взносы (если их
ата предусмотрена уставом)

1140,00

,упления от проводимых в уставных
,х лекций, выставок, спортивньIх и других
lприятий
)ды от предпринимательской
ельности, осуществляемой
)рядке, установленном частью третьей
ьи 20 Закона Республики Беларусь

4 октября |994г. JфЗ254-ХII
общественных объединениях)

4225,27

ровольные пожертвования

)тупления от иностранных и
кдународных организаций с указанием
дений об этих организациях, а также
iежных средств и конкретного имущества

пления, полученные в качестве
змездной (спонсорской) помоrци
поступления 2,З2 банк. проценты

ме]кдунаро

безвозм

лъ

лlл

и ино
вс]]уп

уп.цат

посту]

цеJtях
N{9роп

до)iод
деятеJ
в .по[

статы
от
KOl5 ol

лобро

посту.
ме]кд)
gзQl!€I

денеж
пооту]
безво:

инlJе.

1.1

1.2

1.3.

|.4.

1 .5.

1.6.

|.7 .

1.8.

оо]щая

2. Иrrформация о расходовании денежных средств и иного имущества:
J\b

пlл
Вид информации I_{ифровое значение информации

бел. руб.

2.1 обцая сумма расходов денежных средств
и иного имуrцества

5475,76

2.2 сведения о численности работников
gfiщественного объединения, размерах
оп.латы их труда

сведения о расходах на материально-
текническое обеспечение

442,42 канцтовары и РКО
З945,07 аренда офиса и

помещения д.rIя мероприятий
2,4. сведения об использовании денежных

средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:

1 мероприятие - 488,27(кубки и призы)
2 мероприятие - 270,0 (кубки и призы)
Змероприятие - 330,0 (кубки и призы)
ИТоГо: 1088,27

2.4,1 в качестве вступительных и членских
вз,носов lа88,J,ъ

1лaL.a.L. от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий



2.4.з. в качестве доходов от предпринимательской
дэятельности

2,4.4. в качестве добровольных пожертвований
2.4.5. о,г иностранных и международных

о,рганизаций

2,4.6, в качестве безвозмездной (спонсорской)
П,OМоЩИ

2.4,7, и:] иных источников

списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.
прилохlение: списки членов выборных органов общественного объединения

на л.вlэкз.

Предселатель совета
(должность руководителя
общественгtого объединения)

" *rъ*-,Лихачёва А В
(подпиСь) ' (инициалы, фамилия)


