
21 .02,202з J\lb0l Главное управJIение юстиции

гомельского облисполкома

ул. Фрунзе,6,246001, г. Гомель

и нФоl,N{Ация о продол){tЕнии дЕятЕльности,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
иного им},щЕствА

В соответствии с частькl шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
((()б обrцественных объедигtениях)), на основании статьи 92 Закона
Ресгrублики Бэларусь от 30 июня 20l4 г. }Г9 165-3 (( О мерах по
преl\отвращению легаJlизации доходов, полученных преступным путём,
сРинансированI,1я террористической деятельности и финансирования
распос,гранения оруяtия массового поражения)) и во исполнение
IIосl,ановленLlя IVlинистерства юстиции от З0 октября 2020 г. Jф 15З-l (Об
ин(lормачии деятельности обшественных объединений и фондов>
I'оплельская сlбластная благотворительная обществеLIная организация
кJlучrrrий llyTb)) наIlравляе,г соо,l,веl,с,гвуюшую информацию о своей

дея],L,jlьности, в ToN,{ чисJIе. ин(lормаuию о посl,уплениt,t и расходоВаНИи
ден()}кных сре,lств и 1,Iного имущества с целькJ доведения до всеобшеГо
сведения путеIчI размещения (llубликации) на офичиальноN,I Интернет-портаЛе
Г.llаtзного угIравлен ия юсти цl.,t li.

БлаготвориltеJIьная обществеtIная организация сообщаеТ, ЧТо

гIродол)tает свою деяl,ельность и инфорN4ирует, что Совет распоЛаГаеТСЯ
по аtдресу :г.п, Брагин, улица Советская, дом 100, комната Jф 2.

По состоянию на 1 января 202З г. численr{ость ЧЛеНОВ

благотворитеJIьной, обшес,гвенной организации составляет 25 челОвек,

гlро}I{ивающих в Гопце.llьскоЙ облас,гtt.

,,l {/i,/'/i'i,i

Сведеllия о ]\,lероприятиях, проведённых в 2022 году:



2.

Название
мероприrIтия

<<Рождественские
огни)

Открыт,ый
чемпионат города
по настольному
теннису

Благотвсlрительный
JlaI,epb

Указание целей и содержания
мероприятия, участников, в том
числе журналистов, блогеров,
модераторов сообш_цеств в

социальных сетях
Рождественский
благотворительный концерт
для детей и подростков, а

также N,lолодых людей с
инвалидностью) г, Лоев,

l I-омельская область.

l Помошь в организации и
проведеIIии мероприя,тия
coBN,IecTHo с инструктороN,,I по
спорту и туризN,Iу отдела
оOразования Хойникского
райисполкOма, г, Хойники,
гомельская область.

Брагин,

Март
2022г,

1июня
2022г.

Июнь
2022 г,

Август--

кБезопtrсное лето) Благотворительное
мероприятие посвящённое
i\4ехtдународному дню защLIты
детей для детей и подростков с
инваJlидностью совместно с

lIредс,I,авtlтелями Брагинсl<ого
parior l HoI,o отделения общества
<<Союза женщин)) в ресIIуб;lиt<е

]--
.,Велоси
,гриал))

4,

Беларусь, г.п.
I-омельская область.

гtелный I Iомощь в организации
проведении
N{ероприятия

СПОРТИВI]ОГО

по
велосипедному спорту среди
подростков совместно с
представителями отдела
спорта и туризN.4а отдела
сlбразовztния ХоЙникского
райисполкома, г. Хойники,
I-оме"цьская область.
Отдых, новые знакоN4ства и

оздоровление в паJIаточноN,,I

,IaI,epe <<Новый берег>> для

!ата
проведения
мероприятия

Январь
2022г.

_ берег>
<<Новый

детеи под остков из

2022 г.



малообеспеченных семей с

участием инструктора по
туризму и спорту, психолога,
медицинского работника.
Гомельский район, Гомельской
области.

6. к!елай добро> Благотворительный концерт с
вручением подарков для детей
в детском социЕLльном приюте,
ГУО кЩобрушский районный
социальный педагогический
центр), д.Логуны,
Щобрушский район,
гомельская область.

Ноябрь
2022r.

Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и

l[. Информация

иного имущества общественного объединения:

о поступлении денежных средств и иного
2022 rод:и щестltа за fод:

Ns

п/п

Вид информации I]ифровое значение информации

1.1 общая сумма поступивших денежных
средств и иного имуIцества

350 бел. руб.

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

350 бел. руб.

1 .3. поступления от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, сrtортивных и
других мероприятий

0

I.4. доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября 1994г. }ф3254-ХII
<Об общес,]]венных объединенияю>

0

1.5. добровольFIые пожертвования 0

1.6. поступления от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также
денежных оредств и конкретного имущества

0



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

0

1.8. иные поступления 0

2. Информация о расходовании денежных средств и иного

Списки ч.[енов выборных органов общественного объединения по

установленной форме прилагаются.

При.пожение: списки членов выборных органов общественного объединения
на2л. в 1зкз.

имущества:
Jф

п/п

Вид информации I_{ифровое значение информации

2.1 общая сумма расходов денежных средств
и иного и]иущества

363.13 бел. руб.

2.2 сведения о численности работников
обществеrIного объединения, ршмерах
оплаты их труда

0

2,з. сведения о расходах на материirльно_
техническое обеспечение

З63.1З бел. руб.(на обслуживание
банковского счета)

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

0 (указывается сумма, а также
дополнительно ук€вываются
мероприятия, на которые были
денежные средства использованы)

2.4.1 в качестве вступительных и членских
взносов

0

2.4.2, от проводимых лекций, выставок,
спортивнълх и других мероприятий

0

2,4,з, в качестве: щохо.щов от предпринимательской
деятельности

0

2.4.4, в качестве] добровольных пожертвований 0

2.4.5, от иноотранных и международных
организаций

0

2.4.6. в качест]]е безвозмездной (спонсорской)
помощи

0

2.4.7, из иных иOточников 0

Пре2lседатель С)овета ГОБОО <Лучший путь>

trl


