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ГОМЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕНН ОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ <d{EHTP РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ

ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ>. унн 400781472
24600,7, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Сове,rская, дом 198

BELB з0l5 1зOб 6901 5022 6000 в оАО <Белвнешэкономбаню> Гомельское регионutльное
отделение 530 г. Минска БИК: BELBBY2X
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/от 14 февраля 2023 r.
Главное управление юстиции
гомельского облисполкома
ул. Фрунзе, б, 24600l, г. Гомель

ИНФ, ОРМАЦИЯ О ПР ОДОЛЖВНИИ ДЕЯТЕЛЬНО СТИО ПО С ТУПЛЕНИИ
И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

гомельское городское общественное объединение <<щентр реализацииfуманtитарных программ для инвалидов>> направляет информацию о своей
деятеJIьности целью доведения до всеобщего сведенияц'JrDt\J лvбýrлtrflи)l л() вUеоощего свеДения путем р€ВМеЩения
публикаЦии на офИциальноМ Интернет - порт€UIе Главного управления юстиции.

,сообщает, что продолжает свою деятельность и ин(lормирует, что Совет
общественного
198.

-по состоянию на
объединения составляет
10.

Сведения о м

Название
мероприrlтия

объединения располагается по адресу: г. Гомель, ул. Советская,

членов общественного
в Гомельской области -

l января 202З
10 человек. Из

года численность
них проживающих

Еiлаготворительная акция;
<Новогодние и Рождественские
прrвдники).

ях, п дённых в2022 году:
указание целей и содержания

мероприJlтия, участников, в .гом числе
журналистов, блогеров, модераторов

сообществ в соци€шьных сетях
Организация и проведение пр€tздника дIя
инв€lлидов - Встреча друзей.
Присутствовilли взрослые инваlиды, .цети-
инвчциды с родителями или в
СОПРОВОжДении. Организованы Bc1pet{pl с
инвzlлидами на дому.
Организаторы - члены общественног<l
объединения.
оказание социальной помощи инвrLли,цам и
их семьям. 25 инвалидам подготовлены и
выданы небольшие подарки.
Организаторы - члены общественногсl
объединения.

IIнформация о поступлении и расходовании денежных
ГомельсКого гороДскогО обществеНного объединения <Щентр
программ для инвалидов>):

плении денежных с щества:

средств и иного имущества
реа"Iизации ryманитарньж

I_(ифровое значение информации

05-06.01.2022 г.

28-29.11. 2022 г.

вид информации

ма поступивrцих денежных средств и иного им

l.и и иного им

./ ';. .'

Дата проведения
мероприятия

ьная акция ко Щню
валида.

о
J\г9

п/л

1.1
400,00 бел .руб,



вступительные и членские взносы (если их уплата Предусмотрена

постуIIления от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона
Ресгryблики Беларусь от 4 октября l994г. Jф3254-Хl l
(об нениях))

добровольные пожертвованиrI

поступления от иностранных и международных организаций с
указанием сведений об этих организациях, а также денежных

имущества
постуIUlения, полученные в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

иные постуIшения

,ГГoo((ЦeнTppе€lЛиЗaцииryМaHиTapнЬIхПpoГpaММДn"";@
уставной деятельности сотрудничает с государственными соци€rльными
учреждениями <ГомельскиЙ городской центр соци€Lльного обслуживания семьи и
детей) и <Территори€Lпьный центр соци€tJIьного обслуживания населения
железнодорожного района г. Гомеля>>, организациями общественного
объедtлнения ((Белорусское общество инв€tлидов).

(]писки членов выборных органов общественно]]о объединения по
}ст&нсlвленной форме прилагается на 2 листахв 1 экземпляре.

11риложение:
()писки членов выборных органов общественноI,о объединения по

установленной форме прилагается на 2 листахв l экземпляре.

!иректор ГГОО <I_{eHTp

ре€lлизации ryманитарных
программ для инвсLлидов)

Vel. тел. 8-029-З66-11 -|2

и )рмация о расходовании денежных средств и иного имущ( эства
Ns
л/п Вид информации I_{ифровое значение информации

5З9,95 бел. руб.
2.1 общая сумма расходов денежных средств и иного имущества

2.2
сведения о численности работников общественного объединения,
рсвмерах оплаты их тDчда

2.4.1

)7

2.4.

сведения о расходах на материаIIьно-техническое обеспечение 5з9,95 бел. руб.
сведения об использовании денежных средств и иного имущества
(с указанием сумм и мероприятий), поступивrлих:

в качестве всryпительных и членских взносов

2.4.2.
от проводимых лекций, выставок, спортивных и других

, мероприятий

2.4.з. в качестве доходов от предпринимательской деятельности

" 
*u"aaa"a ooбoouon""

оТ иносТранных и МежДУнароДных оо.чп"rччй-

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

из иных источников2.4.7.

В.М. Скаргачёва

1,2

1.3.

l .4.

1.5. 400,00 бел. руб.

1.6.

l.,7 .

1.8.

,:- ,.


