
Главное управление юстиции
гомельского облисполкома

Гомель, ул. Фрунзе, 6,24600|, г.
ин ФормАция о продолхtЕнии дЕятЕльн ости,

lпоступлЕнии и рАсходовАнии дЕнЕжных срЕдств и
ИНОГО ИМУIЦЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
(Об общественных объединениях)), на основании статьи 92 Закона
Рес,публики Еiеларусь от З0 июня 20|4 г. Jф 165-З (О мерах по
прецотвращению легапизации доходов, полученных преступным путем,
фиrrансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения)) и во исполнение
посIановления Министерства юстиции от З0 октября 2020 г. JrlЪ 153-1
<об информации о деятельности обшественных объединений и фондов>
Обrцественное обьединение <<Гомельский городской клуб гимнастики,
аэрrэбики и черлидинга <СпортЩанс)) направляет соответствующую
ин(lормация о своей деятельности' в том числе, поступлениии расходовании
денежных срецств и иного имущества с целью доведения до всеобщего
свеilения пу:гем размещения ( публикации) на официальном Интернет-
портапе Главнrэго управления юстиции.

Общественное объединение <Гомельский городской клуб гимнастики,
аэрrэбики и черлидинга <СпортЩанс)) сообщает, что продолжает свою
деятельность в соответствии с уставными целями и задачами, Совет
разIиещается по адресу: г.Гомель, ул. Богданова,l0, каб. 1-2.

По состс)янию на 1 января 202Зг.. численность членов общественного
объединения составляет 12 человек. Из них проживающих в Гомельской
области - 12.

Сведения о мероприя,гиях) проведенных в 2022 году:

N9

rllл
Название мероприятия Указание целей и содержания

мероприятия, участников, в том числе
журнirлистов, блогеров, модераторов
сообrцеств в социальных сетях

!ата
проведения

мероприятия

l Спортивный
прчtздник <юные

гимнtlсты))
посвяlI(енный

развIrтию
аэробики

спортивной в

Республике
Беларусь

Популяризация спортивной
аэробики в нашеЙ стране,
воспитания интереса к занятиям
спортом учащейся молодежи.
Участники: дети, родители-
члены общественного
объединения.

|5.02.2022

2. Семинар для
членов Популяризация видов

12.04.2022

| 7 7 1/l,/l



3.

4.

5.

общественного
обьедlлнения

<Физку,льтура,
спорт, здоровье)

спорта(виды гимнастики) в

Республики Беларусь,
популяризация занятий

физкультурой, правильного
питания, формирования
здорового образа жизни.
Участники : дети, родители-
члены обшественного
объединения.

Соревнования по
спортивной

аэробикlл <Кубок
Спорт,Щанс>

Популяризация и развитие
спортивной аэробики, повышение
уровня мастерства спортсменов
членов нашего общественного
обьединения. Подготовка
спортсменов к участию в
соревнованиях разного уровня.
Участники: дети, родители-
члены общественного
объединения.

2|.05.2022

Лекцlля для
членов

общественного
обяединения на
тему: кСпорт в

нашей жизни)

Популяризация занятий
гимнастикой, аэробикой,
физкультурой и спортом, их
влияние на всестороннее

развитие личности.
Участники: члены общественного
объединения.

2| .10.2022

Подго,говка к
Кубку

Республики
Беларусь по
спортивной

аэробике

Оказание помощи участникам
команды поспортивной аэробике,
в подготовке к соревнованиям ,

выявлении лучших спортсмеI]ов.
Участники: дети, родители-
члены общественного
объединения.

26.|l-
27 .||.2022

Общественное объединение <<Гомельский городской клуб гимнастики,
оэрr9ýцц" и черлидинга <СпортЩанс)) также сообщает, что в период 2022
года денежные средства и иное имущество из различных источников
фиrrансирования в общественное объединение не поступ€urи. Расходование



денежных средств и иного имущество в указанный период на различные
мерlолрц"тия ( по различным статьям) также не осуществлялось.

Списки членов выборных органов общественного объединения по
устilновленной форме прилагаются на 1 л. в 1 экз.

, ,.-/
Председатель С.В.Кашанская
ОО<КлубСпорт!анс>,/ ( (''
27.02.20,.zз ,f


