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

ИНФOРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТВЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ
И Р.дtСХоДоВАнии ДЕнЕЖных СРЕДСТВ и иного иМУЩЕсТВА.

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь <Об
общественных объединениях>, на основании статьи 9-2 Закона Республики
Беларуrэь от 30 июнrI 20|4 г. Jф 1б5-З <О мерах по предотвращению лег€lлизации
доходо.в, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения>
молодежное спортивное общественное объединение <<моторудобелкаD направляет
инфоршrацию о своей деятельности, в том числе, поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества, с целью доведения до всеобщего сведения
путем р€вмещения (публикации) на официальном Интернет-порт€tле Главного
управления юстиции.

О'бщественное объединение сообщает, что
деятель,ность и информирует, что Совет Мсоо <<моторудобелко> располагается по
адресу: Гомельская область, г.п. октябрьский, ул. Чкалова В.П., д.2.

П.о состоянию на 1 января 202з г. численность членов общественного
объединения составляет 11 человек. Из них проживающих в Гомельской области -
11.

Сведен_ия о мероприятиях, проведенных в 2022 году:

N9

пlп
Название мероприятия Указание целей и содержания

мероприятия, участников, в том
числе журнzrлистов, блогеров,

модераторов сообществ в
социitльных сетях

!ата
проведения

мероприятия

1 Возложение цветов к
памятнику посвященному
подвигу Михаила Бухтуева и
!митрия Комарова в
д. Черные Броды Октябрьского
района.

Почтить память погибших героев.
Проезд колонной мотоциклов от

ул.Чкалова В.П., д.2 до л. Черные
Броды Октябрьского р-на и
обратно. Возложение цtsетов к
памятнику. Присутствов{lли
члены МСОО кМотоРудобелка>.

25,06.2022

продолжает свою

l

i-lt iil: t



2 Встречи, направленные на
изучение строения и работы
мотоциклов и правилаN{

управления.

Привить молодежи любовь к
мотоциклаI\4. Научить их быть
ответственными и грамотными

участниками дорожного
движения. Проводится в формате
дружественной беседы.
Присутствовi}ли члены МСОО
<МотоРулобелкы и учащиеся
школ гп.Октябрьский.

С 15 июня по
30 авryста.
Каждую
субботу

J Провеление экскурсий по
музею мототехники МСОО
<МотоРулобелка>

Ознакомление с историей
мотоциклов. Участники члены
МСОО кМотоРулобелка>,

учаIциеся школ гп. Октябрьский и

гости города.

с 01.01 .2022
по З1.12.2022

4 участие в выставке
<Фотозона> на,,Щень города
гп.Октябрьский.

Поздравить жителей города с
прiвдником. В выставке в
городском парке <Фотозона>

приняли участие 7 членов МСОО
<МотоРудобелкa>.

28.08.2022

Информация о
денежных средств и иного

поступлении и расходовании
имущества общественного объединения

l. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

J,lb

лlл
Вид информации I_{ифровое значение информации

бел.руб.

1.1 с,бщая сумма поступивших денежных средств
pt иного имущества

зз2,78

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

220,00

1.3. поступления от проводимых в уставных целях
лекций, выставок, спортивных и других
м:ероприятий

0

1.4. доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
оI 4 октября |994r, М3254-ХII
кОб общественных объединениях>

0

1.5. д обровольные пожертвования 102,18
1.6. поступления от иностранных и

мtеждународных организаций с укчванием
сведений об этих организациях, а также
денежных средств и конкретного имущества

0



|,7 . поOтупления, полученные в качестве
безlвозмездной (спонсорской) помощи

0

1.8. ин]jIе поступления 0

2.иiнформация о расходовании денежных средств и иного имущества:
J\ъ

rllп
Вид информации I_{ифровое значение информации

2.1 общая сумма расходов денежных средств
и Iлного имущества

111 ),7

2.2 сведения о численности работников
общественного объединения, pzu]Mepax
опJIаты их труда

0

aaZ.э. сведения о расходах на материально-
те)(ническое обеспечение

зз2"27

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

0

2.4.1 в качестве вступительных и членских взносов 0

2.4.2. от проводимьш лекций, выставок,
сп()ртивных и других мероприятий

0

2.4.з. в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований 0
2.4.5. от иностранных и международных

организаций
0

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской)
ПОIчtОЩИ

0

2.4.7. из иньtх источников 0

списки членов выборных органов общественного объединения по
установJIенной форме прилагаются.

приложение: списки членов выборных органов общественного объединения
на2л. в 1экз.

Председатель Совета
МСоо <,:МотоРудобелка) Г.В.Бусел


