
Главное управление юстиции 

Гомельского облисполкома  

ул. Фрунзе, 6, 246001, г. Гомель 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ И 

РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О 

мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» 

Гомельское областное благотворительное общественное объединение «Искорка» сообщает следующее.  

Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, о поступлении и расходовании 

денежных средств и иного имущества размещена на сайте организации.  

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что 

Гомельское областное благотворительное общественное объединение «Искорка» располагается по 

адресу: 246053, Гомель, Мазурова 69 п.1  

По состоянию на 1 января 2021г. численность членов общественного объединения составляет 261 

человек. Из них проживающих в Гомельской области – 261 человек.  

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:  

№ 
п/п 

Название мероприятия Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

1 Международный женский день Культурно массовое мероприятие в 
уставных целях 

6/03/2020 

2 День знаний Культурно массовое мероприятие в 
уставных целях 

29/08/2020 

3 День матери Культурно массовое мероприятие в 
уставных целях 

16/10/2020 

4 Новогодние и Рождественские 
мероприятия 

Культурно массовое мероприятие в 
уставных целях 

21/12/2020 

 

Списки членов выборных органов общественного объединения по установленной форме прилагаются. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Н.В. Хименкова  



Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного 

имущества общественного объединения: 

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества: 

№ 
п/п 

Вид информации Цифровое значение информации 

1.1 общая сумма поступивших денежных средств и иного 
имущества 

ГОО «Благо» 
21200 кг = 9109 руб. 
 
ОО «Благотворительное общество»  
4303,2 кг = 2450 руб. 
 
ОО «Помощь Гомелю»  
2132 кг = 1277,35 руб. 
 
Взносы и добровольные 
пожертвования 
4360 руб. 

1.2 вступительные и членские взносы (если их уплата 
предусмотрена уставом) 

3600 руб. 

1.3 сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях 
лекций, выставок, спортивных и других мероприятий 

нет 

1.4 доходы от предпринимательской деятельности, 
осуществляемой в порядке, установленном частью 
третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях» 

нет 

1.5 сведения о добровольных пожертвованиях 760 руб. 
1.6 сведения о поступлениях от иностранных государств 

(организаций), международных организаций 
нет 

1.7 сведения об иных источниках, не запрещенных 
законодательством 

4360 руб. 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества 

№ 
п/п 

Вид информации Цифровое значение 
информации 

2.1 общая сумма расходов денежных средств и иного имущества 27634,2 кг. = 12836,35 руб. 
+4360 руб расходы на 
материально техническое 
обеспечение. 
Помощь выдана согласно 
ведомостям раздачи 

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

нет 

2.3 сведения о расходах на материально-техническое обеспечение 1944 руб. – аренда помещения 
2416 руб. – оплата сайта, 
транспортные услуги по 
доставке грузов, закупка 
канцелярских принадлежностей 

2.4 сведения об использовании денежных средств и иного 
имущества 

Использована согласно плана 
целевого направления 

Списки членов выборных органов общественного объединения по установленной форме прилагаются 

(публикации не подлежат). Приложение: списки членов выборных органов общественного 

объединения на 2л. в 1 экз 

 

Председатель Н.В. Хименкова  



СПИСОК 

членов Совета  Гомельского областного благотворительного общественного объединения 

«Искорка» 

№ 
п/п 

Фамилия, 
собственное 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Граждан 
ство 

Место жительства 
и домашний 
номер телефона 

Место работы 
(учёбы) и номер 
рабочего 
телефона 

Должность в 
выборном 
органе и 
дата 
избрания 

1 Хименкова 
Надежда 
Владимировна 

29/05/1958 РБ Гомель,  
Мазурова 69/44  
Тел. 327332 

Пенсионер Председатель 

2 Акимова 
Елена 
Викторовна 

17/07/1988 РБ Гомель,  
Мазурова 119д/39  
Тел. 516990 

Декретный 
отпуск 

Зам. 
председателя 

3 Руденкова 
Мария 
Ивановна 

11/09/1968 РБ Гомель, 
Головацкого 87/25  
Тел. 80291443724 

Поликлиника 
№4, медсестра. 

Член 
правления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Н.В. Хименкова 


