
|1уное управление юстиции
l омельского облисполкома
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ИНФОРМАЦИrI О ПродолжЕн ии дпятЕльности,ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОД9Р$ИЙДШНВЖНЫХ СРЕДСТВ ИИНОГО ИМУЩЕСТВА
в соответствии с частью шестой статьи 24 Закона РеспубликиБеларусь коб общественных объединениях), на основании статьи 92Закона Республики Беларусь от З0 июня 2014г. J\& 165-' кО мерах попредотвращению лег€lJIизации доходов, полученных преступным путем,финансирования террористической д"rr.rr""ости и финансированияраспространения оружия массового поражения) и во исполнение

;:frffi#:т У:::-:i:|.за юстиции от j0 октяб ря 2020r. J\b153-1 (об;x#,;,##,d;^x:
общественная организаIIия .zlt\лrrе.,лпrл,.У- -^__-z

ДеЯТеЛЪ Н о сти, в том числе,,;ф;;;;i;;;; 
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Ё;ff}l"ji:*Т"'1"л:::::1 1'lщ:'ТВа с целъЮ доведения до всеобщего

Название меро.rрrБЙ

блогеров, модераторов сообществ в

.Щата
проведения
мероприят

ияПолучение и
распределение
иностранной
безвозмездной помощи
(получена от
неправительственной
организации Фонд
<Поможем им жить))
Итыlия,г. Терни)

неполным, опекунским и приемным
семьям,. а также гражданам, оказавшимся вт?удной жизненной ситуации, объективно
нарушающей
жизнедеятельность. Т**. r"хТ#rъ:#
направлена на укрепление материально-технической базы .о.удuрai"енного
УЧРежДения <Территориальный центр

Февраль -
апрель
2022г.

общественное обu.д"йБ сообщает, что продолжает своюдеятельность и информирует,

проживающих в Гомельской области - l05.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2О22году:

располагается по адресу: 
.По состоянию на 1 января 202з г. численностъобщественного объединения составляет l05 человек.

членов
Из них

,-J J ,



учреждения (мозырский психо-
неврологический дом - ин,гернат для
престарелых и инваJIидов)), Мозырской
районной организации обrцественного
объединения <Белорусское товарищество
инвалидов позрению)), государственного

учреждения образования кМозырский
детский дом)).

2 <чтобы школа была

радость))

I-{ель подготовка первокJIассников из
многодетныхсемейкlсентября.
Совместно с ДК <Строитель>,
государственным учреждением
<Мозырский зональный центр гигиены и
эпидемиологии) поздравили будущих
первокJIассников с наступлением учебного
года, пожелi}ли успехов в учебе, вручили
подарки - школьные принадлежности.
Присутствовал корреспондент г€lзеты
кЖыццё Палесся> Александр Солодков, в

дальнейшем бьша напечатаI{а статья в
гiLзете <Жыццё Палесся> (сентябрь 2022 r.)
Количество участников 42 ребенка
(.rленов общественной организации).

27.08.2022r

nJ Распределение
безвозмездной
(спонсорской) помощи,
полученной от
Частного социЕ}льного
благотворительного
учреждения по
содействию помощи
нуждающимся <Общие
вещи) г. Минск

Оказание социаJIьной помощи
малообеспеченным гражданам, инваJIидам,
пенсионераN,I, многодетным, неполным,
опекунским и приемным семьям.

Сентябрь -
декабрь
2022r.

4 Праздник,
посвященный Щню
матери.

Щель - поддержание традиций береrкного
отношения к женщине, отмети,гь значение
в нашей жизни главного человека -
Матери. Организация концерта силами
детей. Количество участников - 70 человек
(членов общественный организации).

|4.|0.2022r

5 развлекательнаrI
программа,
посвященная Дню отца
<Папа в деле).

Щель - поддержка траличий
УВаЖИТеЛЬНОГО ОТНОШеНИЯ К ОТЦа]ч{.

Вручение подарков и организация
концерта силами детей. Организация и
проведение совместно с,ЩК <Строитель>.
Количество участников - 60 человек
(членов общественной организации).

22.|0.2022r

6 БлаготворительнаJI
новогодняя
театрализованная шоу-
программа (ГРИНЧ -
похититель Нового
Года>

Организачия и проведение совместно с.ЩК
кСтроитель> Новогоднего утренника для
детей из многодетных семей с вручение
подарков. Количество участников -1 05

детей (членов общественной организации).

29.|2.2022r



Информация
денежных средств и

о поступлении и
иного имущества общественного

расходовании
объединения:

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

п/п

Вид информации Щифровое значение информации

1.1 общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества иностранная

безвозмездная помощь в виде

продуктов питания (джем) от
неправительственной организации
Фонд кПоможем им жить) Италия, г.

Терни
- Вещевая гуманитарная помощь
весом 1900 кг, в виде одежды, обуви,
аксессуаров, предметов интерьера и
иное (б/у), полученная от Частного
социального благотворительного

учреждения по содействию помощи
нуждающимся кОбщие вещи) г.

Минск

|,2 вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

З145,00 бел. руб.

1.3. поступления от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий

0

|,4, доходы от предпринимательскои
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября 1994г. Jф3254-ХII
кОб общественных объединениях>

0

1.5. добровольные пожертвования 0

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

47 850 евро - иностранная
безвозмездная помощь в виде
продуктов питания (джем) от
неправительственной организации
Фонд <<Поможем им жить)) Италия, г.
Терни: Конфитюр <Фьорлифр утта
бузина и цветки бузины>>, 250г.,3456
шт - 3456 евро, срок годности
0З /0612022; Конфитюр кФьорлифр
утга цитрусовые с имбирём>,260г.,
345б шт -З456 евро срок годности
28l 05 12022; Конфитюр <Фьорлифр

утта абриксlс>, 330г., 5568шт - 8З52
евро срок годности 12/0612022;
Конфитюр кФьорлифр утта абрикос>>,

250г,.3456 шт -З456 евDо сDок



годности l2l 0612022; Конфитюр
<Фьорлифр утга черешня)), 250г.,
1482 шт - 1482 евро срок годности
29 l 05 lZ022; Конфитюр <Фьорлифр

утта померанец)), 260г., |728 шт -
1728 евро срок годности 16106120221'

Конфитюр <<Фьорлифр утта
цитрусовые с имбирём>>, 2бOг., 10368
шт - l0368 евро срок годности
1 7 / 06/2022; Конфитюр кФьорлиФр
утга клубника>,250г., l5552 шт-
|5552 евро срок годности |810612022.

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

400,00 бел. руб. ООО <АгроинторD) г.

Мозырь
- Вещевая гуманитарная помощь
весом 1900 кг, в виде одежды, обуви,
аксессуаров, предметов интерьера и

иное (б/у), полученная от Частного
социального благотворительного

учреждения по содействию помощи
нуждающимся кОбщие вещи> г.

Минск
1.8. иные поступления 0,19 бел. руб. процентные расходы по

текущим (расходным) счетам
некоммерческих организаций. ОАО
<<Белинвестбанк> г. Мозырь

,) Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

Jф

лlл
Вид информации Щифровое значение информации

2.1 общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

З257,66 бел. руб.,
47 850 евро - иностраннаlI
безвозмездная помощь в виде
продуктов питания (лжем) от
неправи,гельственной организации
Фонд кIIоможем им жить) Ита:lия, r.
Терни.
- Вещевая гуманитарнаJI помощь весом
1900кг, в виде одежды, обуви,
аксессуаров, предметов интерьера и
иное (б/у), полученн.ш от Частного
соци€tльного благотворительного

учреждеЕия по содействию помощи
нуждtlющимся <Общие вещи)) г. Минск

2.2 сведения о численности работников
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

0

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

1,522,85 бел.руб,



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

в качестве вступительных и членских
взносов

от проводимых лекций, выставок,
спортивных и дрyгих мероприятий
в качестве доходов от предпринимательской
деятельности
в качестве добровольных пожертвований

2.4.5. от иностранных
организаций

международных

в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

2.4.6.

1734,81 бел.руб.,
47 850 евро - иностранн€uI
безвозмездная помощь в виде
продуктов питания,
- Вещевая гуманитарнчuI помощь весом
1900 кг.

1334,81 бел.руб. - БлаготворительнбI
новогодняя театр€rлизованнчu{ шоу-
программа кГРИНЧ похититель
Нового Годa> для приобретения
новогодних подарков и организации

ника.

47 850 евро - иностранная безвозмездная
помощь в виде продуктов питания
(джем), распределена на оказание
(социальной помощи инвалидам,
пенсионерам, детям, многодетным,
неполным, опекунским и приемным
семьям, а также гражданам, оказавшимся
в трулной жизненной ситуации,
объективно нарушающей их нормальную
жизнедеятельность. Также была
направлена на укрепление материально-
технической базы государственного

учреждения кТерриториальный центр
социального обслуживания населения
Мозырского района>, государственного

учреждеFIия <Мозырский
психоневрологический дом - интернат
для престарелых и инвалидов)),
Мозырской районной организации
общественног<l
кБелорусское

объединения
товарищество

инвалидов по зрению)), государственного

учреждения образования <Мозырский
детский лом).

400,00 бел. руб. - Благотворительная
новогодняя театрализованная шоу-
программа кГРИНЧ - похититель Нового
Года> для приобретения новогодних
подаркоЕt и организации утренника
- Вещевая гуманитарная помощь весом
1900 кг. распределена на оказание
социальной помощи гражданам и
семьям, указанным в пункте 3



источников

Списки членов выборных органов обшественI-Iого объединения IIо

установленной форме прилагаются.
Приложение: списки LIленов выборных opI,aHoB общественного

объедlлнения на2 л. в 1 экз.

председатель оо кмкмс <надзея>
(должность руководителя
общественного объединения)

Т.Н. Малашенкова
(иниuиалы, фаr,t r.r.lr ия )

2.4.,/. ё


