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Главное управление юстиции
гомельског0 облисполкома

ул. Фрунзе,6,
24600|, г. Гомель

ИНФОРМАIШЯ
о продолжении деятельности, поступлениии расходовании де}lежных средств И

иного имущества

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона РеспубJIики Беларусь кОб

общес:твенных объединениях)), на основании статьи 9-2 Закона Республики
БеларусЬ от 30 июня 2014 г. JФ 165-З <О мерах по предотвращению легаJIизации

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической

деяте.пьности и финансирования распространения оружия массового поражения)) и

во исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 год,а

Jфl5з-1 (об информации о деятельности общественных объединениЙи фондов>
облаr:тное благотворительное общественное объединение <рука помощи))

напрiIвляет соответствующую информацию о своеЙ ДеЯТ'еЛЬНОСТИ, В ТО]М

числ(), информацию о поступлении и расходовании;, денежныХ 0редс,гВ И

иного имущества с целью доведения до всеобtцего сведения путе_м

м()щения (публикации) н ициzLпьном ИнтернQт-пq Главного

чпраI]ления юстиццц.
областное благотворительное общественное объединенрtе <рука помощи:))

сообtцает, что продолжает свою деятельность и информирует, чтО Правление

обла,этного благотворительного общественного объедлtнения крука помощи))

располаГается по адресу: город Рогачев, улица Калинина, дом 2, комната 6.

По состоянию на 1 января 202З года численность членов общественноI,о

объеlцинения сосТавляет 18 человек. Из них проживающIrх в Гомельской области

- l8 .tеловек.

Сведrэния о м иятиях, п веденных в 2022 год
Указание целей и

содержания мероприятия,
Название мероприятияJф

t, l i\lJr.,'.



мероприятияучастников, в том числе

журналистов, блогеров,

модераторов сообществ I}

соци€tпьных сетях

Проведены праздничные

мероприятия:

-<Первыйраз-впервый
класс);

-кЛюбовь матери

безгранична>);

-Новогоднlrй серпантин.

Во исполнение уставных
задач
мероприятия

проведены
и

благотворительные акци]4,

направленные I{a

улучшение условий жизни
членов объединения,
инвапидов, маJIоI{мущр[х
семей, приемных семей,
опекунских семей, семей,
восгIитывающих детей с

хроническими
заболеваниями, граждан,
наиболее пострадавших от
аварии на ЧАЭС, други:м
соци€Lпьно незащищенных
слоев населения, а таюке
на закрепление знаний
нравственного, духовноI,о,
патриотического
воспитания подрас],ающе.го
поколения. Мероприятие
<Первый раз в первrлй

класс)) проведено
совместно с ИIl Заму,по

С.П. и Ро <кБРСl\4>

Новогоднее представление
проведено совместно с

ОАО <<Рогачевский I\4KK),

26.08.2022

|4.|0.2022

лл i л лл^л
Z6. L,/,.ZvZZ

одо
Участники:

(ВИМАЛА).
члены

объединенияи их семьи



-Участие в районной акции

кПомоги близкому>,

посвященной.Щню знаний

-участие в прЕвдничных

мероприятиях, посвященных

дню освобождения г.

Рогачева, <<Операция

Багратион)), ко Дню Победы

Ежегодное посещение семей

членов объединения

Закрепление
патриотического
воспитания подрастающего
поколения.
Приняли участие в

велопробеге ко дшо
освобождения г.Рогачева (6

детей членов объединения
ОО <Рука помощи).
Члены объединения
приняли участие в митинI,е
и проводимых
мероприятиях,
посвященных .Щнкl fIобеды

Оказание помощи семьям,

ок€вавшимся в трl,дной
жизненной ситуации.

Посещено tб семей.

знании 28.08.2022

24.02.2022

09.05.2022

Поступление и распределение
иностранной гуманитарной и

спонсорской помощи в виде

товаров б/у от ГБОО <Благо>

г. Могилева

списки членов выборных органов общественного объединения по

устан,свленной форме прилагаются.

прилrэжение: списки членов выборных органов общественного объединения на З
л. в 1 экз.

Предt;едатель ОО <Рука помощи)) О.Н.Сидоренко

В течение

года

В течение
года

оказание помощрI членам

объединения, оказавшимся

в трудной жизненной

ситуации.



Информация о постуIIлении и расходовани и

денежнЫх средстВ и иного имущества общественноpо объединения:

ация о п плении денежных с )дств и иногО И щества:

1 .3.

1.]4н

спортивных и других мqр9црдд]цД
цоходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой

ХII (iОб общественных объединениях)
добровольные пожертвования

]поступления от проводимых в
,уставных целях лекций, выставок,

в порядке, установленном частью
третьей статьи 20 Закона Респу_блл_ики

БЪларусь от 4 октября 1,9,94г. N3254 -

поступления от иностранных и
международных организаций, с

указанием сведений об этих
организациях, а также денежных

Поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

средств и кон

Иные поступления

имуIцества

-ТDDЗ7руб. Вещевая помощь
от ГБоо <<Блаr,о>> г.Ivlогилева:
одежда бlу, обувь бlу,
постельные принадлежности бlу
и другое,

2. Информация О расходоВании деНежныХ средств и иI{ого имущества:

I-{ифровое значенI,rе информацииВид информации

26'768.91 руб.

IszB.sl руб.

,эбщая сумма поступивших денежных
rЭD€ДСТВ И ИНОГО ИМУЩеСТВа
.вступительные и членские взносы
(если их уплата предусмотрена

JФ

rllл
Вид информации I_{ифровое значение информ ащии

2.|. общая сумма расходов денежных
средств и иного имущества

26827.5a руО

2.2 сведения о численности работников
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

0

ZjТбSГТrГ рп"rата аренды
помещения 11 коммунальных
чслуг)

2,з. сведения о расходах на материапьно-
техническое обеспечение

1.8.



24242.З7руб. - вещевая помощь,
поступившая в виде товаров б/у,
была использована для
улучшения условий жизни
членов объединения

2.4. сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с

указанием сумм и мероприятий),
поступивших: ГБОО <Благо>>

г.Могилева
2.4.| В качестве вступительных и членских

взносов
0

2.4.2. от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

0

2.4.з. в качестве доходов от
предпринимательской деятельности

0

Т7Т1 в качестве добровольных
пожертвований

0

2.4.5. от иностранных и международных
организаций

U

2.4.6. В качестве безвозмездной
(спонсорской) помощи

0

2.4.7. Из иных источников 24242.З7руб.

О. Н.Сидоренко


