
Главное управле}{ие юстиции
гомельского облисполкома
ул. Фрунзе,6,
24600l, r,. Гомель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛ}КЕНИИ ДЕЯ|IТЕЛЬНО С ТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕ}КНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В СооТВетствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики

БеЛitРУСь кОб обп]ественных объединениях)), на основании статьи 92
Заксlна Республики Беларусь от 30 июня 20|4 г. j\& 165-З кО мерах по
преlIотвращению легzLпизации доходов, полученных престYпным путем,
финанСирования террористической деятельности и финансирования
РасtIросТранения оружия массового поражения) и во исполнение
постановления l\4инистерства юстиции от З0 октября 2020 г. J\Гsl5З-1
КОб иНфорМации о деятельности общественных объедl.tнений и фондов>
ГОмельская областная общественная организация ветеранов органов
прокуратуры направляет соответствующую информацI.Iю о своей
деятельности, в том числе информацию о поступлении и расходовании
ДеНс)жных средств и иного имущества с целью доt}едеl{ия до всеобщего
сВедения путем размещения (публикации) nu офlлциальн()м Интернет-
порта_пе Главного управления юстиции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Совет Гомелл,ской областной
общественной организации ветеранов opгaнoв прокуратуры
располагается по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина,72.

ПО сосТоянию на 1 января 202З г. численность членов
обшественного объединения составляет 26 человек. Из них
про)кивающих в Гоплельской области - 25.

Сведения о мероприятиях, проведенных в2022го
I-Iазвание мероприятия | Указание целей и содержания

мерогIриятия, участников, в топ{ чис]ле
журнitлистов, блогеров, модераторов
сообществ в социаJтьньн сетях

с]портивный праздник
<Папа, мама, я вместе
дружная семья )

Торжесr,венное
собрание и
праздничный концерт,
посвящеtIный 100-

Спортивные состязания между семьями,
индивидуацьные соревнования.
Сотрl,дники прокуратуры, ветераны
органов прокуратуры, члены их семей.

Чествование лучших сотрудников
органов прокуратуры Республики
Беларусь, концерт.

/{ата
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мероприятия

24.06.2022
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летию rIрокуратуры
Республики Беларусь
во Щворце Республики

Торжес,гвенttое
мероприятие,
приуроченное к
100-летию
образования органов
прокуратуры
Республики Беларусь

Выездная коллегия
прокуратуры
гомельской области в
Красном береге
Ж-побинского района.

органов прокуратуры, члены их семей.

Чествование лучших сотруднико в

органов прокуратуры области,
ветеранов органов прокуратуры,
концерт.
Сотрудники прокуратуры, ветераны
органов прокуратуры, члены их семей,

Знакомство с меморичLпьным
комплексом <Щетям - жертвам войны>.
Возложение живых цветов и венков к
скульптуре >Опаленное детство),
Награждение сотрудников и tsетеранов
органов прокуратуры.
Сотрудники органов прокуратуры
Гоме"цьской области, ветераны органов
прокуратуры.

28.06.2022

о6,05.2022

Инфорплация поступлении и расходовании
ДеНе2КНЫХ СРеДСТВ и иного имущества общественного объединения:

.t.Информация о п плении денежных |Д

Jф
п/п

Вид информации Цифро

1.1. обrцая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества

нет

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

нет

1 .3. поступJIения от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий

IleT

1.4. доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября 1994г. N!3254-XII
<Об общественных объединениях>

нет

1.5. добровольные пожертвования нет
1.6. поступления от иностранных и

ме}кдународных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также

нет

ств и Ilного имущества:
вое знаI{ение информачии



денежных средств и конкретного имущества

поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи
иные поступления

)
иму

Л,)

пlл

2.1.

2.з.

2.4.|.

1д1

2.4.з.

2.4.4,
2.4.5

2.4.6

Информация
щества:

расходовании денежных сtlедств иного

Вил информации I]ифровое

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения о "r*@общественного объединения, рiLзмерах
оплаты их труда

250 бел. руб.

нет

сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение

нет

сведеIIия об использовании денежных
средств и иного иN{ушества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:

(указывается

дополни,гельн
мероприятия,
дене}кнь]е сре,

в качестве вступительных и членских
взносов

250 бел. руб.

от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

нет

в качестве доходов от предпринимательской
деятеJIьности

нет

в качестве доброволt,ных пожертвований нет
от иностранных и международных
организаций
в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

нет

из иных источников IteT

Списки членов выборных органов общественног() объединения по
установленной форме прилагаются.

Приложение: списки членов выборных органо]в общественного
объединения на 1 л. в 1 экз.

;*--:\
о.П. Половинко

значение информации

с),мма, а также
о укt}зываются

на которые были
jДства использованы

|,7 . нет

1.8. нет

2.2

2.4.

2.4.7,


