
Главное управление юстиции 
Гродненского облисполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

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. № 165-3 «О мерах по 
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» и во исполнение 
постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1 
«Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» 
Общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Империя»

(указывается название общественного объединения)

направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том 
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и 
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем 
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале главного 
управления юстиции Гродненского облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что Правление ОО «ТСК «Империя» 
располагается по адресу:

(указывается название руководящего органа)

Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Фолюш, Д.15А/183.
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов
общественного объединения со ставл яет__113____  человек. Из них
проживающих в Брестской области - ____ , Витебской области - ____ ,
Гомельской области - ____ , Гродненской области - __113__, Минской
области - ____ , Могилевской области - ____ , городе Минске - ____ , для
международного общественного объединения на территории

(указывается название иностранного государства)
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2.1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

8319,28 руб.

2.2 сведения о численности работников 
о б щ ест в ен н о го  объ еди н ен и я , р азм ерах оплаты  их
труда (информация по каждому работнику в 
отдельности с указанием должности и размера 
оплаты их труда)

2 человека на 31.12.2021 
О леш кевич Д.С., тренер  по 
спорту, 0,25 ставки с окладом 
110,00 руб.
На заработную плату работнику в 2021 
(в т.ч. взносы в ФСЗН, Белгосстрах, 
подоходный налог) израсходовано 
1412,23 руб.
Ситкевич Т.М., тренер по спорту, 
0,1 ставки с окладом 60,00 руб.
На заработную плату работнику в 2021 
(в т.ч. взносы в ФСЗН, Белгосстрах, 
подоходный налог) израсходовано 
242,28 руб.

2.3. сведения о расходах на материально-техническое 
обеспечение

5939,77 руб.

2.4. сведения об использовании денежных средств и 
иного имущества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:

2.4.1. в качестве вступительных и членских взносов 725,00 руб.

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

-

2.4.3. в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований -

2.4.5. от иностранных и международных организаций -

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи -

2.4.7. из иных источников -

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).

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

_Председатель Правления
(должность руководителя 
общественного объединения)

лбдпись)
_С.П. Миклашевич
(инициалы, фамилия)


