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О продолжении деятельности

Общественное объединение «Лига спортивных боевых искусств» 
сообщает о продолжении своей деятельности. Президиум находится по 
адресу: 231741, Гродненская область, Гродненский район, д. Новая 
Гожа, 16.

Списки членов Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии 
прилагаются.

Списочная численность членов объединения -  64 человека.
В 2020 году объединение проводило и участвовало в следующих 

спортивно-массовых мероприятиях:
- участие в Открытом первенстве ДЮСШ «Гродно-волна» по 

каратэ среди детей, юношей и кадетов (январь, г.Гродно);
- участие в Республиканском турнире по каратэ WKF в рамках XV 

Открытого Кубка г.Гродно (март, г.Гродно);
- участие в Чемпионате мира по тансудо (май, интернет);
- участие в спортивно-оздоровительном мероприятии «Юный 

каратист» (июль, г.Гродно);
- участие в Открытом первенстве и чемпионате Гродненской 

области по каратэ (сентябрь, г.Гродно);
- участие в Первенстве и Кубке Республики Беларусь по каратэ 

(сентябрь, г.Минск);
- участие в Открытом первенстве по каратэ среди детей, юношей 

и кадетов «Grodno Region Open» (декабрь, г.Гродно)

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель объед _ А.А.Мал габаров
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О поступлении и 
расходовании средств

Общественное объединение «Лига спортивных боевых искусств» 
сообщает: за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 на р/с ОО поступило

- 2 532 белорусских рубля, 50 копеек.
Источник поступления денежных средств -  членские взносы. 

Иных источников не было.
За указанный период было израсходовано
- 2 170 белорусских рублей, 26 копеек.
Денежные средства расходовались на организацию и проведение 

спортивных мероприятий (закупка медалей, дипломов, ценных призов, 
аренда помещений), покупку спортивного инвентаря и снаряжения, 
командировочные расходы, при выездах на спортивные мероприятия.

Предпринимательскую деятельность ОО «ЛСБИ» не осуществляет, 
заработную плату не выплачивает.

А.Е. Сидор


