
Главное управление юстиции
гомельского облисполкома
ул. Фрунзе, б,24600l, п Гомель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ,
tIоступлвнии и рАсходовАнии дЕнЕжных срЕдств и

.ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи ZЦЗапа"аРеспублики Беларусь
(|Эб общественных объединениях)), на основании статьи 9-Z Закона
Р,эспублики Беларусь от 30 июня 2014 п, Ns 165-З (О мерах по
предотвращению легшIизации доходов, полученных пресryIIным путем,
финансирова}{ия террористической деятельности и финансирования
рitспространения оружия массового поражения> и во исполнение
п,остановления Министерства юстиции от 30 окгября 2020r. Ns 153-1 (Об
и.нформации о деятельности общественных Ъбъединений и фондов>
Пэмельское городское общественное объединение <<Клуб боевых искусств
(|эпартa>) направляет соответствующую информация о своей деятельности, в
тOм числе, информацию о постуtIлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путём

управления юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою

дrэятельность и информируец что Совет располагается по аiцресу:

п Гомель ул. Свевдлова 15, ком. l.
По состоянию на 1 января 2023

о{5ъединения составляет 12 человек.
оi5ласти - 12.

с

г. численность членов общественного
Из них проживающих в Гомельской

к в 2022 г.:

/.
4,," 1 !:,,.

ения о мероIIрия,l,иях, I tsеленных ts

N',, п/

п

Название мероприятия Указание целей и содержания
мероприятия, участников, в,гом
rIисле хtурналистов, б;lогерс,в,

модераторов сообществ
социаJIьных сетях

f{ата проведения

tчtеРОПРИЯТИЯ

1 чемпионат
Республики Беларусь

по грепплингу п

Минск (организатор

Белорусская

федерация
грепплинга)

По пуляр изаци я и развити е

грепплинга в Республике
Беларусь выявление

лучших спортсменов,
получение навыков
ведения борьбы,

улучшения физическолt

16 сентября2022
года



под гото вки спортсменов.
Участники: 5 членов оо

(КБИ <Спарта>.

чемпионат
Республики Беларусь

по таэквондо n

Минск (организатор
Белорусская
ассоциация
таэквондо)

Популяризация и развитие
тюквондо выявление
лучших спортсменов,
получение навыков

ведения поединков и
выполнения формальных
комплексов, улучшения
физической подготовки

спортсменов. Участники: 10

членов оокБИ кСпарта>.

28 марта 2022
r,ода

Ипформация о поступлении и расходовании
денежньж средств и иного имущества общественного объединения:

1. Информачия о посryплении денежных средств и иного
имущества:

Вид информации Щифровое значение информации

общая сумма поступивших денежньr, средБ

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)
сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок,
споI]тивных и других мероприжий
доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третьей статьи 203акона Республики Беларусь (Об
общественных объединениях>
добровольные пожертвования

2



1,6 поступления от иностранных государств,
мещцународных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также
денежных средств и конкDетного имчшесгва

0

t,7 ПОсryпления, tlол}tlgg1151е в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

0

1,в иные поступления 0

2. Информация
ИIуIУЩеСТВа:

о расходовании денежных средств и иного

Nq п/

п

Вид информации I-{ифрово е значение информации

2.1. обIr.4ая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

|l52

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

0

2.з сведения о расходах на материально-
техниче ское обе спечения

1152

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

0

2.4.1, в качестве вступительных и членских
взносов

0

2.4.2 от проводимых лекции, выставок,
спортивных и других мероприятий

0

2.4,з в качестве доходOв от предпринимательской
деятельности

0

2.,4,4 в качестве добровольных пожертвований 0

2..4.5 от иностранных и ме)кдународных
организаций

0

2..4.6 в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

0

2.,4.7 из иных источников 0

списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются,
П;эиложение: списки членов вы

наlл.вlэкз.
венного объединения

Председатель Харитоненко С.А.


