
исх. Л!r4 ol 06.02.23

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

lt4нФорм,цция о продолжЕнии дЕятЕлъности,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕ}КНЫХ СРЕДСТВ

И ИНОГО ИМУШЕСТВА

В соответствиl.l с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь <Об

обществеllных объединениях)), на основании статьи 92 Закона Республики
Беларусь от З0 июня 2014 г. JYq 1б5-З <О мерах по предотвращени}о легализации

дохо,цов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельнс,сти и финансирования распространения оружия массового поражения))
и во испrолнение пOстановления I\4инистерства юстиции от 30 октября 2020г.
N!l5З-1 кОб информ:ации о деятельности общественных объединений и фондов>
Благотворительное обшественное объединение <<Наследие Чернобыля>
направляет соответствуюtllую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и

иного имущества.
()бпi,эственное объединение сообшает' что продолжает свок)

деятельность и инфlорN{ирует, что Правление благотворительного
общес,гвенного объединения располагается по адресу:г.Гомель, Яговкина 2l .

Ilo состоянлlю lta 1января2O2З г.численность членов общес,гвенного
объедин€)ния составляет 13человек. Из них проживающих в городе Гомеле
13 человtэк.

(]ведения о ме иятиях, проведенных в 2022 rcд

ДАБРАЧЫНlНАЕ ГРАМАДСКАЕ
АБ'ЯllНАН IH Е (СПАДLIынА ЧАРНоБыЛЯ)>
Рэспублiка liеларусь
24б0l 5; г.Го]иель, вул. Ягаукiна,2 l
гел (2J2) 23-45-15, 802592938'11

р/с l}\'53 АК:ВВ 30l 50455l 05373000000,

фiлiяiI 300, АСБ <Беларусбанк>> г. Гопrель.
Бiк АКВВВY 21300; YHFI 400586963

п/п ,

I lо.;ty,lение иносr,ранной
безвоз мездной ttомощи.

Ассоциаtlия <Поьtоrць
Восr,очной Еврtlпе>.
['ермания

Указание целей и сOдержа}lия ]чlероприятия.

участник()в. в TO\I числе ж},рна,Iистов.
б;огеров. модераторов сообществ в

с()циальных сетях
Укрегt.;tен ие ]\4аl,ериаJ,I ьно технической

ба,зы у,чреlкдений здравоохранения и отделов
образования :

УlJ << I-оп,lел ьская i,H и верситетская кл и н и ка-
об.lастной госпtlта.]ь инвалидов Великой
От,ечественной всlй н ы>>: ГУЗ <Гопtельская
городская поликлиника М l 3> (Старо-
.lя г.rовическая бо_l ьrtицil сес,гr ,;}{ского r xtl.]a)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕН ИЕ <НАСЛЕДИ Ч ЕРНОБЫЛЯ)
Республика Беларусь
2460l 5 г.Гомель,ул.Яговкина,2 l
тел (232) 23-45-15, 802592938'77

р/с BY53 АКВВ 30l 50455l 05373000000,

филиал 300, АСБ <Беларусбанк>> г. Гомель,
БИк AKBBBY 21300; УНН 40058696з

!ата прtlвсдеLlия
]\,lероприя,гия

2022
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}'чрежление <<Гопlе-,lьский областной центр
о,rимпийского резерва по параJIимпийским и

дефлимпийским видам спорта>;ГУЗ
кГоп,lельская центральная городская детская
кJиническая пол иклин ика>:ГУЗ <['омел ьская
городская кл ин ическая поликлиника .NiЗ >,

Г'УО к Ясли сад ЛЬ l36 г. Гомеля>; ГУО
Ясли сад ЛЬ 1,15 г,. Гомеля>;ГУО к Ясли сад Nq

99г, Гомеля>;ГУО к Средняя школа Ns 30
r,. Гомеля>;

Ока,зание соllиальной помощи
шl a,r ообес печен tl ы l\,I гра)Iцанам. и н B€IJI ида м.
llенсионерам, летям. многодетным, неполным.
опекунским и приёмным семьям. а также
грa)кданам. ока]авшимся в трудной
жизненной си,гуации через учреждения

<l {eHTp социаJlьного обслуживания
населения Советского района г.Гомеля> ;

кГомел ьский городской центр социit,l ьного
обслуживания семьи и летей>;

KI {eHTp социаJIьноI-о обслуживания
н аселе tl ия I {eHTpa,r ьног,о района г. Гомел я. > l

кТ'ерриториацьный центр социiul ьного
обслуживания населения Гомельского
района.>.

Оказание социальной помощи
малообеспеченны]\t граlкданам. и}lвчшидам.
I lенсио}lерам. де,гя N,1. N,I ногодетн ы м. непол н ы м.
оllекуttским и приёп,ltlыьl семьям. а таюке
I pa)h_lalla\4. оказавши\lся в rp1 :ноЙ
жизненной ситуации через

ГБоо>lдссоциация семей детей -инваrидсlв
и молодых инвzulиllов с !I]Il и СN4П>:

ГООО<lетская ге]\1атология):
I-ГБООкМа,tенький х(уравл ик):
Первичная организация кГоме.llь> РБОО

кКлl,б JIbBc,lB>;,

Информация О поступлеНии и расходованиIл денежных средств и иноfо им},шества
Благотвор)ительным общественным объединением <<Насutедие Чернобыля>>

7083.70 беrr.руб

Jекцt|и. выстав()к. спортивных и .1ругих

дохоilы от предп ри }l и Nlател ьской .цеяте.ll ьносl-и.
осу шlесl,вл яемой в порядке, },с,га HoBj Ie н Ho]vt

частью третьей стitтьи 20 Заксlна Республики
Беларчсь от 4 октября l994г. МЗ254-ХIl
<Об обществен}i ы]( объединегtиях>

и иI{ого имущества:

II,/II

].l. обtltая с\ \l\la IIос,г\,пивtllих дене)ttlых cpejlcтB

посl-\,п-lIения ol, гlроводиlчlых t] \,ставных це-пях

до()[)овол ьн ые гIо)(ертвован ия 1120.j7 р}б

[{ифровое значение информации

1.2

l .з.

1.4,

1.5



посl,упления, полученные в качестве
безвсlзпlездной (спонсорской) помощи

иные посl,уплеtlия

2. Ин(рормация О расходовании денежных средств и иного имущества:

оргаl]изации с ),казание]\'I сI]еjlений об э,гих
орl,uLllизациях, а тztкже денежl]ых средств и
конl(ретного имуulесl,ва

596З,33 бел .руб. -иностранная
безвозмездная в виде товаров .

Ассоциация к[lомощь Восточ ной
Европе>,Германия.

1821,96 бел.руб.
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Вид инфор]\,1ации

)]ltая сумма расходов iIенежных средств
IzIНОГО ИМУШ{еСТtsа

|lIения о численности
цес,гвенного объединения.
Iаты их r,руда

веtlения о расходах на материально-
t,хн и ческое обс:спечение

работников
размерах

ведения об использовании денежных
pel{cTB и и}{ого имущес.гва (с указанием

N,lм и N,lероприятий). поступиRtlIих :

качестве встчпительных и членских
осов

проводимых
гlорfцдl!ц jд)угих

-rекций
меропри
преllпринимательской

. выс,гавок.
ятий

lчестве дохо;lов от
Iельнос,ги

кzlчестI]е ;1обрсlво:tьн ых пожертвований

рIносl,ранных и меяtдународных

l

_]
i

]

]

l

списки членOв выборных органов обrцественного объединения по
установленной форм,э прилагаются.
приложение: списки членов выборных органов общественного объединения на2 л.вlэкз.

l Iредсела,r e;Ib

БоО <[lас"rlе.цие Чернобыля>

l
l
]

I {ифровое значение информации

1 821.96 бел.руб

Л.[-.Арнаут

1.6.

1.7 .

I.8.

2.4.(l. в ксtчсстве безвозпlезлной ('спонсорской)
Ilомощи

2.1.7 из ],tных источников


