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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВЛ
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь

<об общественных объединениях>, на основании статьи 9-2 Закона Республики
БеЛаРУСЬ ОТ 30 ИЮнrI 20|4 г. Jф 165-З (О мерах по предотвращению лег€шизации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
ДеЯ'ГеЛЬНОСТИ и финансирования распространения оружия массового поражения)
И ВО исПолнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г.
Ns 153-1 КОб Информации о деятельности общественных объединенийифондов>>
гомtельская областная общественнм организация <щетская гематологиrI>)
направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе,
инфlормациЮ о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества с целью доведения до всеобщего свеlIения п},тем р€вмещения

) и) на оФи нте ения юстиции.
Общественное объединение сообщает, продолжает свою

ДеЯ]ГеЛЬНОСТЬ И информирует, что Правление располагается по адресу:
г.Гс,мель, ул.Братьев Лизюковых, 7, ком.112, тел. (SO2з2) 330802.

ПО СОСТОЯниЮ на 1 января 202З года численность членов общественного
объr3дццgния составляет 86 человек. Из них проживающих в Гомельской области
86 ч.еловек.

ние N{еропрI{ятияN9
п/п

Получение и
распреде.цение
гуманитарной помощи

Д;Теlli В ЛеiСКОП,l
реаблIлитационI{0-
сздоровитеjлы{о\,{ цен,.рр
<Надежда>

казание помоlци членам В течение года

Оз,цоровrечЙеiiе;l (iзлорсlв;tен1.1е дglg ii-членов

ГООО к fiетская
гематологLiя).

ГООО <fТетская
ге[,{атология> IT детей
}1ахоляIцих_ся на
диспансерном учете в

с 03л08.2022 по
26.08"2022

Сведения о мероприятиях, проведенных в уставных целях 2О22 году:

казание целей и
содержания мероприятия, в
том числе журналистов,
блогеров, Niодераторов
сообществ ts социаJIьньIх
сетях

,Щата шроведения
мероприятия

l

2



Организация и
IIровеление
Новогодltих,
Рождественских
праздников,
праздника Пасхи

Позлравление летеii с
Щнем рождения

I lосещеrlие детеЬ
отделеr{ии
oIl I(огемато:tоги и [-У
кРесгtубл ltttанскиl.i
I Iауч но-практичecltlt й
центр радиациоttноii
медицины и экологии
человека))

Сотрулничество с !ля выполнеI.ILIя уставIIых це,цеИ
блаl,отворитеJl ьн ыNlи и задач, направJlенных по

2()22г.

31.05.2()22l,.

l5.|2.2(122г.

20,12.2022г.

2З,12.2022г.

в l,ечеtlttе года

в теченлlе

в теIlение г()да
(оrtrайrI )

в ]-еLIеIIие гоiа

органLlзация]\1лI
I'ермаttии :

<I Iошлошь
онкологически]\,I
больнып,l детя]\{ из
Чернобыльского
региоI{а) и
обlцественное
обьединение
кЩрузья детей
Чернобыля в
Вюртемберге) .

Сотрудrlrlчество в
уставных цеJIях с
()тдеJIениеМ
оIIкоI,ематоrlогии ГУ
<Респуб"ltикаltский
rr а}ч I{o- праltтически й
tleHl,p радиационной
]чIедициr{ы и экоJIогии
t{eJIOBeKa))

оказаFIию по]\{ош{и ].{ поJ{дер}кки
деl,ям с забо:IеваIi}lяN{IJ KpoBLl-
чJIенам ГООО <f{е,гская
ге]\{атологLIя)).
Участники чJIеIIы 0-0OO
кflетская гематоJIоt,ия) и
иI{остранные оргаItизации.

Куль,гурно-массовые
мероприятия )\ля детей - члеr{ов
ГООО <!етская гематология) и
Jlля lIе,гей с заболеванием крови,
Ilрохоj{ящих лечение в отлелеFIии
онкогематологии
ГУ к РНПL{РМ и ЭЧ> по

поздравлеr{ию их с праздIlикоN,{
Нового года и Ролtлества.
праздником ГIасхrl с вручениеNl
по/lарков.

Оказание поллерЙки и помоIци
детям с забо:lеванием крови-
членаil.l ГООО <<fiетская
ГеN,{атоJ]огия),уLIастни ки члеI{ы
ГООО <fi е,гс rtая геN{атология).

Благотворителы ritя акция ttо
оказаI{ию поддержки и помощи
детя]\{ с заболевzl}{иеN,l крови,
нахо]lящихся tIа JIечении в
отдсл ен }.Iи о н коге]\{ а.гол о гt,Iи
ГУ (РНПЦ РМ и ЭЧ>.
Учас:гн1.1 ки члень] t-ооо
<< f{етская геN,Iа,гология ) и
работ,tlики государственIIого
учреждеIIия.

[Iередаrча I'Y кРесlrФ,ц1,1ltаrrски й
наlуч но- IIраttти.tесltи li L{eHTp
радиационноii tчtеJ{lrци H1,I и
экологи].l человека))
медицинского оборуловаI]ия в
целях укрепленLlя ]\,{tlтериально-
технической базы отliеления
онкогематоJlогI{и.
Участники чJlены I'OOO

етс кая геN,{а,гоJl огt'Iя))
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Информflция
денежных средств и

l. Информация о

о пост,упJIении и расходовании
иного имущества общественного объединеtlия:
постуrIJrении денежных средств и рlного ]{мущества:

ение иlrформациLl

уб,(пошrошь в виj{е
эс,гва)

Е:

Вид информацилI L{ифровое знач

l"
оощая су]\,{ма постуIIиl]ших денежных
среi{ств и иного имушества

3б957,16 бел .руб

18б39,5б бел.ру(
товаров и имущес

1.2 встуI]ительные и члеIlскLIе взIIосы 2965,34 бе.ll. руб.

l.з сведеIIия о I]остуIIJIениях о-г проводиN,Iых в
уставI]ых целях лекциii, выставок.
спортивlIых и jIругих мероприятий

0

1.4, дохоjIы от гIрелпринип,tательской
деяl,ельIJосl,tl, осущсствJtяемо й
в порядке, установленноN,{ час-гью r,реr.ьей
с,гаl,ьлI 20 Закона Республики Беларусь от 4
октября l 994 г. Л9З254-Х l l

коб общественI Iых обt,едиttегIлlях))

1.5 добровольные пожертвовагIия 0

1.6.

1.7.

поступлеIIия от и}IостранI{ых }l

меiк]lународных оргаttизацrtй с указа}{ием
свелений об этих орI-анI{заtIиях, а также
лене)Iiных срелств и коI{кретrrого rIмущества

0

Постугtления, по"цученные в качестве
безвозмездной(спонсорсttоli )ltопtощrt

33847,30 бе.п.руб.

1.8 Иные IIоступлеFIия l44,52 бел.руб.-
возврат ц)аIIсIIортI

l8639,5б l5е;l.руб.
(поп,tошlь в Bl
ltMyulecTBa),
полуLIе}Itlая о1,

Боо <I-Iаследr
Республика Белару

проIIенты
)ого налоI,а

pIlle товаров

банка,

Чергlобы.ltя>>



Информация о расходовании денежных срелс,l,в и ино[.о имущества:

Вид информации t{ифровое значение информаuии

оощая сумма расходов денежных
средств и иного имуIцества

32927,58 бел. руб.
18б39,56 бел.руб. (lIомощь I} виле
товаров и ипtущесз,ва)

сведения о численности работников
общественного объеди Heil ия1 размерах
опJIаты их труда

0

сведеr{ия о расходах на N,{атериаJIь}lо-
техн LltIecкoe обеспечение

6414,17 бе:l,руб,

сведения об использовании iI.енежных
средств и иного и]\{уlцества(с указалlием
сум]\{ и N,tероrIриятий),r lостуl tивtI]их:

26513,4l бел.руб.

18б39,56 бел.руб. (помrlщь в виде
товаров и имуulества )

в KaLIecl,Be вступи,гельных I4 члеIlсItих
взносов

0

от провоllимых лекциii, высl,авок,
сI IортIlв}{ых и другtlх ьtероприятиii

0

в качестве лохоjlов от
предIIрини мtате.ltьской деятеJl ьносl-и

0

в качестве добровольIIых lIожертвованиii
0

от I{IIостранных и междунttродных
организаций

0

в качестве

безвозп,lездной (сIlонсорской ) I]oMolI{Ll

3808,74 бе.ll. руб.- посеIценис летей в

отдеJlен liи oHl(o геN,I атоJIоглl и
I'Y ((PHI IЦ ['М и ЭЧ>
l955,75 бсл. руб.- укреIlлеlIL{е
]\{атериаJI bHoii бttзы отдеJIеI Iи я
онкогс]чlато,ц()ги1.1 Г'У KlrHIlt{ РМ и ЭЧ>
Z07 48,92 бсл. руб.- гIозлравлеI I ие
деr,ей-.t.ltеlrов ГООО <f{eтc кая
геN,IатологLIя>i с IIраздникzl1\1tl Нового
года и Ро;кдес,гва, l{ни 1lохt;lсtIия

из иных исl,очников
18б39,56 бе:r. ру,б.(помсtlць в видс
товаров и имуш{ества), пол1^lенная от
Боо <<Нас:rеji,ие Чсрнобыля)) l{ля
оказания поN{оItlи rI"цена]\{

ГОООк;{етс Ii ая геi\{ al,oJl оl,ия ))

)

N9

tl/п

2-|.

2.2

2.з.

2.4,

2.4.1.

1д1

2.4.з.

2.4.1.

2.4.5,

2.1.6

2.4,].



спрtски членов выборных органов обществе}{ного сlбъединенияt lIo
усl,ilновленной формс.

Прr,rложенис: сtIиски членов выборных opгaнoB общес,гвенного объединения
на З, л. в 1 экз.

Председа,l,ель ПравJIения ГООО
<fiетская гематология))

08.Ct2.2023

.,)

H.I]. Васильева


