
Главное управление юстиции
I омельского облисполкома
ул. Фрунзе, 6,246О01, г. Гомель

инФормАциrI о продолжЕн ии дЕятЕльности,ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларус:ь<Сtб обЩественнЫх объедИнениях), на основ аниистатьи 9-2 Закона Республик:иБе.парусь от 30 июня 2014 г. М 165-З (О мерах по предотвращениюлег€чIизации доходов, полученных преступным путем, финансированиятеррориСтическоЙ деятельНостИ и финансиро"ч""" распространения оружи'маOсового поражения) и во исполнение постановления Министерства юстицииот 30 октября 202Ог, J\Ьl5з-1 <Об инфорruчr" о деятельности общественныхобr,единений и фондов> Рогачеъское городское благотворительноеобrцественное объединение <паруса !етства> направляет соответствующуюинсрормацию о своей деятелъности, в том числе, информацию о поступле нии ирасходовании денежных средств и иного имущества с цеJl,ью доведения д()всеобщего сведения путем р€вмещения (публикации) на официаrrьноп4ин,гернет-порт€rле Главно_го управления юстиции Гомельского облисполкома.общественное объединение сообщает, что продолжает свок)деятелъность и информирует, что Правление РГБоо ппuру.ч Щетство>располагается по адресу: Гомельская обл. г. Рогачев уJI. Пушкина 69.по состоянию на 1 января 2о23 г. численность членов общественногообъединениЯ составляеТ 35 человек. Из них проживающих в Гомельскойlобл,асти - 35.

Све,цения о мероприятиях,проведенных в уставных целях в 2(-122 году:

Название
мероприятия мероприятия, участников, в том

числе журнirлистов, блоl.ер<lв,
модераторов сообществ в
социаJIьных сетях

|2 января 2022г.

l.[aTa проведения
мероприятия

Старый Новый год поздравление с пр€вдником,
оказание социальной помощи
и всесторонней поддержки
ДеТЯМ ИЗ многодетных,
ма_цообеспеченных,
опекунских семей,
пенсионерам, инв€tIIидам.
участники: члены
общественного объединения,
дети из ук€lзанных семей.

Проведение
благотворительных

Социалъная помощь в виде 21 февраля,подарков выдавaLпась детям из
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мzl,,Iообеспеченных семей нzl

дому.
участники, члены
обшественногсl объединения.

2022 г,
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Списки членов выборных органов обществс).нного rэбr,едрtнения по
устанOвленной форме прилагаются.

прилсlжение: спискLl чJlеtlов выборных органов общественнOго rэбъедttнения на 2
л}tстах в l экз.
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l. Информация О поступлении денежных средсl.в и I,1нOго имущества.

Вил информации

общая сумма поступивlIIих денежных cpellcTB
и иного имущества

1.4. ] доходы
деятельности.
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дене)Iiных средств и
о ппar-гr/п ltдlf t,lrfrv!. 
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и ного и мущества общест,венного обьедиllен ия :

I_{иФровое значен,ие информачии 
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14-zizЗ,-" ort-- ---](rуманlrгарная помOщь в ви,це товаров 
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предпринима,гельской
осyществляемой

в порядке, установленном частью тре-I.ьей
статьи 20 Закона Респчблики Беларусь от 4
uкtябрlя 199.i l. j,iч З254-Хii

'Т_ v\,,/l. ]р_| 'J. \l \/ Lvrorlrr r (lf,I1й rlLiivii

lltlмt}щt ts tillле lotstlputs (имчщссrва)
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2. ["Iнформация о расхоловании ден€жных средств и 14ног() t{N,{чшества:

Вил информацtlи Ц,Фр",Б,i.iu.,*йЪ,*борruЙ" -lт
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обrцая сумма расходов
и иного имущес,гва

денежных cpellcTB 
i

l 
свеле]

i техни
i

l сведеr

ма l ериit]lьн()-

сведения об использовании денежl{ых
| срелств и иного имущества (с указанием
l сумм l{ мероприятий), поступивших:

ния () расхолах на
ltleckoe обеспечение

24 242 бел. руб. ( использована для
оказания соцI4аJ]ьноii помоrци
многодетн ым, tl риеNltны м, опекY нски м

всryпитсльньiе и членск}lс взносы (если их
уплата предусмотрена уставом )

tIоступления от проводимых в уставных
цеJIях лекций' выставок, спортивныХ И др\,гих

коб общественных объединениях>>
добровоJlьные по)кертвован}lя

поступления от ин()странных и
лл.л'.'''\л'''''t,..!l!/l\J_t rlqрUлllDlА v}/l цlltl lцЦriii U -r irq rцrlrtv vi

сведений об этих оргilни:]ациях, а так же
денеlкных Jр9д9]р ц_ý9цкрет}{()го и му ще(имYщесl-ва.
Посryпления, полученные " па.,еiБе
Ф.*зr*t :,щq" (спонсорскоli ) по моши,
I,{,,,,,.I tllDl9 rrvw rJ llJlwIltlл

числе}{ности работников
объединения, размерах
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сведения о
общественного
оплаты их труда



в качесlве
взносов

tsс гуllи IеJtьных чJlенских

оl, проводимых лекций, выстаI}ок,
спортивных и других N{e ,гии

R кяцестRе поYalпоR от гrпепппиниr\42трп}-скrrй| , r-
дсятс.iIьности
в качестве добровольFIых по]ýрIв_gЕqццц
от иностранных и международных
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-т--__*,---
| \,ýlvltяlvl, ttutlt yltltiЁPilvi, i,iЁьаjiИЛ&М, Лjrrl l

детеи из N,I_ногоilетнь,lх, приемных,
малообесrIеченных семей для
поздравлеt{ия сс) Стirрым Новым
годом, на благотворительные
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rL]писки членов выборных органOв
УСТZlНrЭВЛеНной форме прилагаются.

Гlрелселатель Правления
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