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

ИНФО,РМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
поступлЕнииирАсходовАнии дЕнЕltных срЕдств и

ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь (Об общественных объединениях)), на основании статьи 9z

Закона Республики Беларусь от З0 июня 2014 г. Jtlb 165-З кО мерах по

преllотвращению легаJIизации доходов, полученных преступным путем,

финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения) и во исполнение
посlгановления Министерства юстиции от 30 октября 2020г. J\Ъ153-1

кОб информации о деятельности общественных объединений и фондов>
Паричское благотворительное общественное объединение

кСерлча - детям Полесья> направляет соответствующую информацию о

свос:й деятельности, в том числе, информацию о поступлении и

рас}lодовании денежных средств и иного имущества с целью доведения до
всесlбщего сведения путем размещения (публикации) на официальном
Интернет-портzLле Главного управления юстиции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою

деятельность и информирует, что Правление ПБОО кСерлча - детям
Полесья> располагается по адресу: Светлогорский р-н, г.п. Паричи,
пл. jИайская,2.

По состоянию на 1 января 202З г. численность членов
обш,ественного объединения составляет 17 человек. Из них проживающих
в Гсlмельской области - |7.
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Сведения о меро приятиях, проведенных в 2О22 году:
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вместно с городским
мом культурьl в здании
ществен ного объеди нен ия
эвели праздничное меро-
лятие мя пожилых людей
:ёлка кУ самовара)).

Работа со взросльlм

населением, пенсио-

нерами посёлка.

11.to.2022

ганизована переписка

ричских детей со
ольниками из Германии.

оведение спортивно-
)ового мероприятия
Jкола будущих солдат))

Установление TecHblx
связей между детьми
из Беларyси и Герма-
нии
Воспитание граждан-
ственности и патрио-
тизма.

В течении года

t4.1,2.2022

,анизована переписка с
ьми, которь|е оздора-
вались в Германии и

лецкими родительскими
lьями>.

Установление TecHblx
связей между детьми
из Беларуси и Герма-
нии

В течении года

эдён районньrй эколо-

<ий конкурс ((3имняя
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ного отношения к

окружающей среде,
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гической культурьl,

развитие фантазии и
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тизма.

t2.12,2022 r.

]мках республиканской
кНаши дети)) провели
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Jик для детей из

цетньlх, неполных,
беспеченньtх семей.

Налаживание работьr
с многодетньlми и

неполньlми семьями.

2о.12.2022г.



Роздаrны мягкие игрушки (б/у).

пров,едение интерактивной
игры кБеларусь героиче-

ская )D

Воспитание патриоти-
ческих качеств
личности у учащихся.

Информация о поступлении и расходовании
денеlх(ных средств и иного имущества общественноrо объединения:

1.информация о поступлении денежньlх средств и иного имущества:
Ne

пlп
Вид информации L{ифровое значение информации

1.1. обtцая сумма посryпивших денежных средств
и иного имущества

L.z вступительные и членские взносы (если их

уплата предусмотрена уставом)

1,3. сведения о посryплениях от проводимых в

устiавных целях лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий

1.4. до}lоды от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в 1lорядке, установленном частью третьей
статьи 20 3акона Республики Беларусь
kot5 обществен ных объединенияхл

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях

1.6, св€]дения о посryплениях от иностранньlх
государств (организаций), международнБlх
организаций

L,7. сведения об иных источниках, не
запрещен н ых за кон одател ьством

2. иrrформация о расходсвании денежньlх средств и иного имущества:



Вид информации

общая сумма расходов денежных средств
и иl.{ого имущества

све/цения о численности работников
обшцественного объединения, размерах
оплаты их труда

сведения о расходах на материально-
техн ическое обеспечение

свеления об использовании денежных
cpellcтB и иного имущества

органов общественного

__ ,Щцисковец Е.В.

(инициалы, фамилия)

l-{ифровое значение информации

списки членов выборньlх органов общественного объединения по
установ/lенной форме прилагаются (публ икащии не подлежат).

Приложt)ние: списки членов вьlборньlх
объединения на 2 л. В ]_ экз.

председатель

(должность руководителя

общественн ого объеди нен ия)
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п/п
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