
Главное уIlравлеI{ие Iостиции
l'омельс KoI.o облисполкома

ул. Фрунзе, 6, 24600l, г. Гомелъ

И Н ФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛ}КЕН ИИ ДЕЯТВЛЬНОСТИ,П,ОСТУПЛЕНИИ ИРАСХОДОВАНИИ ДВНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И' иного имущвсiвд
в соответствии с частыо шестой статьи 24 Закона Ресгtублики

Бе,парусЬ коб общестВенныХ объединениях)), на основании arirr" 9Z
Заtсона Республики Беларусь от З0 иIоня 2о|4 г. Jф 165-:З кО мерах по
пр(эдотвращениIо легапизации доходов, IIолученlrых прес,гупIIым путем,
(lинансирования террористической деятеJIьности и фt,rнансирования
расIIрос'гранения оружия массового поражения) и во испоJIнеIIие
ПОС'ГаIIОВЛеНИЯ МИНИСТерства Iостиции о1, 30 октября 2020г. Jфl5з-1(об информаuии о дея,геJIьI]остИ обществе}Iных объединений и
фондов>.

гомоокК кСэйкен> направляеТ соответствуIощую информациIо о
СВСlей деятёльности, В тоМ числе, иrrформациIо о поступлении и
расходовании денежttых средств и иIIого имущества с цеJIьIо доведения
до всеобщего сведения пу.геN,{ разN{ещения (п}rблрrкаЦии) llaqФ цqуцраЕдýддя Iостиции.

гомоокк кСэйкеll> сообщает, что продолжае' cBolo
лея,гельItость и инфорN,lирует, что ПравJIеI{I.{е располагается по адресу:
рБ, 246035, г. Гомелt, ул. Ефремова, д.6З,каб.10.

По сос,гояни}о на l января 202З l,. чл{сJlен}{ос1ь члеI{ов
обш{ествеIIного объедиttенI.{я сос.гавJlяет Зб чеJIоI]ск. Из I]их
IIро,живаIощих в Гомельской области З6.

Све/{ения о мероприятиях, проведенlIых в 2О22 го/{у:

N, lЪЙан,rеlu,ершр,rтr, Указаttие ц.rоr; l .оГ.рп,-*,-
мероприя,tия, участt{!{l(ов, в .I.OM числе
)tурIIаJIис,гов, бrtоt.еров, N,lollepa,l,opoB
сообп]сств 1] ооц]lаJILIIых coTrlx

[ата
rIроведения

мероприrIтI,1я

з0.04.2022О,гкрыr-ый ,гурI{ир:

Кубоlс и первенст]]о
Гоме.ltьско й обласr,и,
гlосtзяlцёнtIый ['олу
L{стори ческой rtair,tяt.гlt.

(оргалtизацлtя ll
lIроведение coBN{ecTIlo

с адмиIIис,грацией

L{e;I ь : п ропагаt Illll здорового обраiiriс, т-
It киокушиttкай каратэ.
Соiдерltсаtlи е : сулей сtслtй ceMltttap ;

TopжcсTIJeHlloe о,l,крь]тие; поединки;
пагрir)(llсние.
У.tасr,ltиl<лl: члеIlы гомоокК <Сэtiксн> lt
Другие спортсNI еItы , сул ьи ; l] редстав],I,I,еJIи
ilдN{ и}I[rс,l,раци lt Же.llезIIодорожIlого
paiiclrla г. l-опtе:lя. Съёмочuая груflпа
ц9рр9дqJ !р949д9]tо теJIекаIIала.



Железtlодорожного

района г. Гомеля)

Учебно-
тренировочный сбор

04.06.2022

3. | Показательное
выступление на
пралзднике <flellb

города)
(по приглаIilениIо
администрации

Железнодорож}rого
г. Гомеля

l0,09.2022

29.10.2022

г-
l

I

I

I

Открытый турнир:
Кубок и первенство
гомельскьй области,
посвящённьlй 79-
летиIо освобоrкдения
города Гомеля от
немецко-фашистских
захватчиков.

(организация и

проl]едение совместно
с отделом
образования, спорта и

туризма
администрации
Железнодоро)lсного

района г. i-омеля)

Информация
деIIежIIых средств и

Щель: повышение технического уровня
участников и всестороннее рЕввI{тие
личности.
Содержание: Отрабо.гка элементOв
базовой техники и ката.
Участники: чJIены ГоМоокК к()эйкен>.

Ifель: патриотическое воспитание и
пропаганда киокушинкай каратэ.
Содер>rсание : демонстрация навыков.
Участники: члены ГоМоокК кС]эйкеrr>.

I{ель: пропаганда здорового обра"за жлlзни
и киокушинкай каратэ.
Содерлсание : судейский семинар;
TopItecTBeHIIoe открытие; поединки ;

награждение.
Участники: члены ГоМоокК <(]эйкен> и
другие спортсмены; судьи; предс.гаI}и,гели
отдела образования, спорта и туризма
администрации Железподорожно го
района г. Гомеля. Съёмочная груrIпiI
первого городского телеканала.

о постуtIлении и
иного имущесI,ва обществеIIного

расходовании
объединения:

l. Информация о поступлении денежных средс.гв и иного
имущества:

Nq

п/п

Вид информации I_{ифровсlе значенI{е информации
(бел. руб.)

1.1 общая сумма поступивших денежных
средстI] и иного имущества

1.805,00

2"

4.



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

190,00

l.з. постуIIления от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и
лругих мероприятий

0

|.4. доходы от предпринимательскои
деятельности, осуществляемой
в порядке. установленном частью трет,ьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября 1994г. ЛЬ3254-ХII
<Об общественных объединениях>

1.5. добровольные пожертвования 1.б l5,00

1.6. поступления от иностранных и
международных организаций с указаIlием
сведеttий об этих организациях, а ,tаюке

денех(ных средств и конкре,гного имущества

0

1.7 . поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

0

1.8. иные постчпления 0

) Информация о расходов ании денежных срелств и иного
им},щест]]а:

N9

пlп
Вид информации Ifифровое значение информации

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

l,649,]0

2.2 сведения о численности рабо,гrlиков
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

0

2.з. сведения о расхолах на материапьно-
техFIическое обеспечение

1.649,70

2.4. сведения об использовании дене}кных
средств и иного иN{ущества (с указаltиепr
сумilI Ir п{ероприrl,гиii), поступивших:

0

2.4.1. в качестве вс,гупительных и членских
взносоl]

0

1л^| от проводимых лекции, выставок,
спортивных и других мероllриятий

0

2.4,эi, в качестIзе доходов от предпринимателl,ской
дея,гельности

0

2.4.1l. в качестве добровольных пожертвоваrлий 0
2,4.:;. от иностранных и международнь]х

организаций
0

2.4.(;. в качестве безвозмездной (сгlонсорской)
помощи

0

1д,|L.a.l . из иных источников 0

0



списки членов выборных оргаrrов обществеIjного объединения по
устilновленной форме прилагаIотся.
прltложение: списки членов выборных органов Гомоокк ксэйкен) на' 2л.вlэкз.;
копия протокола }]Ъ1 от 29.|2.2022 г. Собрания ГоМоокк кСэйкен)) на
lл.вlэкз.

Председатель ГОI\4ООКК кСэйкен)) Сергейчев М.В.


