
Главное управление юстиции
гомельского облисполкома

ул. Фрунзе, 6, 24600|, г. Гомель

ИНФ ОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕJIЬНО СТИ,
]tIоступлЕнии и рАсходовАнии дЕнвжных срЕдств и

ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
<Об общественных объединениях>, на основании статьи 92 Закона Республики
Беларусь от 30 июIuI 20t4 г. JФ 1б5-З (О мерах по предотвращению
легаJIизации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения) и во исполнение постановления Министерства юстиции
от 30 октября 2020г. Jф153-1 <Об информации о деятельности общественных
объединений и фондов> Гомельское областное общественное объединения
<<Спортивный шуб т€}эквон-до (ТОРНАДО) направляет соответствующую
информацию о своей деятельности, в том числе, информацию о поступлениии

расходовании денежных средств и иного имущества с целью доведения до
всео,бщего сведения путем размещения (публикации) на официаrrьном

Интернет-портaIJIе Главного управления юстиции.
()бщественное объединение сообщает, что продолжает свою

деятельность и информирует, что располагается по адресу: Республика
Беларусь ,2460|7 , г. Гомель, пр-т Ленина, 59-2З

По состоянию на 1 января 202З г. численность членов ГООО (СК ТД
(ТО,РНАДО) составляет 85 человек. Состав выборных органов не изменился.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2022 году:

Название
мероприятия

Обучающий
семинар

18 апреля
2022 года

Указание целей и содержания
мероприятия, rIастников, в том
числе журналистов, блогеров,
модераторов сообществ в
соци€Lпьных сетях

.Щата
проведения

мероприятия

Приобщение детей и молодежи к
спорту, совершенствование их

навыков в боевом искусстве тхэквон-
до, популяризация боевого искусства

тхэквон-до на территории
гомельской области. Участие в

профилактике наркомании и
апкоголизма среди подростков,

шриобщение детей и молодежи к
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здоровому образу жизни и занятию
спортом. Семинар подготовлен
ГООО (СК ТД (ТОРНАДО).
В семинаре приняли участие 40
членов общественного объединения.

Организация и
проведение
открытого турнира
по тюквон-до
(ИТФ) <Путь к
успеху>

Приобщение молодежи и детей к
спорту, совершенствование и
повышение их навыков и уровня
мастерства в боевом искусстве
тхэквон-до, популяризация боевого
искусства тхэквон-до на территории
гомельской области.
Приобщение молодежи и детей к
здоровому образу жизни и занятию
спортом.
В турнире приняли участие 70
членов общественного объединения.

29 января
2022 года



Информация о поступлении и расходовании
/Iенежных средств и иного имущества общественного объединенИЯ:

2. Информация О расходовании денежных средств и иного имущества:

1 Информация о поступлении денежных с ств и иного имущества:
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Вид информации Щифровое значение информации

1.1. общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества

з446,64

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

з446,04

1.3. поступления от проводимых в

уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

0

1.4. доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью
третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь
от 4 октября 1994г. Ns3254-XII
<Об общественных объединениях))

0

1.5. добровольные пожертвования 0

1.б. поступления от иностранных и
международных организаций с

указанием сведений об этих
организациях, а также денежных
средств и конкретного имущества

0

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

0

1.8. иные поступления 0,б0
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Вид информации I_\ифровое значение информации

2.1.

L2

2.з.

общая сумма расходов денежных
средств и иного имущества

зз95,з9

сведения о численности работников
общественного объединения,
размерах оплаты их труда

1 (тренер) по договору оказания

услуг - 1162.00 руб;

сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение

209З,89 (арендная плата и
комун€rльные услуги арендуемых
помещений для проведения
занятий с тренировками)
t39,50 (оплата банковского
расчетно-кассового
обслуживания, абонентской
платы)



сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с

указанием сумм и мероприятий),
поступивших:

в качестве вступительных и членских
взносов
от проводимых лекций, выставок,

спортивных и других мер9ц!цд]цЦ
в качестве доходов от

инимательской деятельности
в качестве добровольных
пожертвований
от иностранных и международных

в качестве безвозмездной
спонсорской) помощи

из иных источников

СПРдВоЧНо:
осrгаток денежных средств на расчетном счете организации на 3l,|2,2022

года составляет 51,25 BYN.

списки членов выборных органов общественного объединения по

установленной форме прилагаются,
приложение: списки членов выборных органов общественного объединения на

2л.в 1 экз.

Председатель Совета
Го,оо (Ск ТД (ТоРНАДо) t,/ А.С. Песня


