
                                                                                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» и  во  исполнение   постановления  Министерства
юстиции  от  30  октября  2020г.  №  153-1  «Об  информации  о  деятельности
общественных  объединений  и  фондов»  Областное  общественное
объединение  «Гомельская  ассоциация  детей  и  молодежи» (ООО
«ГАДМ»АСДЕМО»)     сообщает следующее.

Соответствующая  информация  о  своей  деятельности,  в  том  числе,
поступлении  и  расходовании  денежных  средств  и  иного  имущества
размещена  на сайте asdemo.org.

Общественное  объединение  сообщает,  что  продолжает  свою  
деятельность  и  информирует,  что  Совет   располагается  по  адресу:
ул.Кирова,1, г.Гомеля.

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного
объединения  составляет  98  человек.  Из  них  проживающих  в  Гомельской
области – 42 человека, в городе Гомеле – 56 чел.

Зарегистрировано  4  организационные  структуры  ООО  «ГАДМ
АСДЕМО»: Речицкое районное отделение, Мозырьское районное отделение,
Хойницкое районное отделение и Ветковское районное отделение.
           
             Приложения:

1. Списки членов выборных органов общественного объединения 
- на 1-ом листе (Приложение 1)

2. Сведения о мероприятиях, проведенных организацией в 2021 году 
на 3-х листах (Приложение 2)



3. Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного  имущества  общественного  объединения  на  2-х  листах
(Приложение 3)

Исполнительный      директор  
(должность руководителя                             (подпись)                           (инициалы, фамилия)
общественного объединения)

        Приложение 2
        Мероприятия, проведенные  в 2021г.:

№
п/п

Название мероприятия Указание целей и содержания 
мероприятий, участников, в т.ч. 
журналистов, блогеров, 
модераторов сообществ в 
социальных сетях

Дата 
проведения 
мероприятий

1 Ежегодная  культурно- 
информационнвя молодежная 
музыкальная Акция, приуроченная
ко Всемирному Дню 
профилактики ВИЧ/СПИД.  
Участие в юбилейной акции 
СПИДОБОЙКА -25

Профилактика ВИЧ/СПИД, 
наркомании среди молодежи, 
тематические выставки, флеш – 
мобы. Кол-во участников – более 
200 чел. (школьники, студенты,в 
т.ч.20 чел.- члены общественного 
объединения)

01.12.2021г.

2  Экологическое  исследование 
родниковой и колодежной воды в 
сельской местности Гомельской 
области в течение года на 
содержание химических веществ, 
мониторинг состояния

Экологическое воспитание и 
просвещение молодежи -
мониторинг качества воды, 
предотвращение загрязнения вод.
Работой охвачено около 50-ти 
человек(студенты, в т.ч. 8 чел. - 
члены общественного 
объединения, преподаватели, 
жители г.Гомеля)

В течение 
года

3 Уборка береговых зон рек и 
водоемов, территорий родников  
Гомельской области

Экологическое воспитание 
молодежи - предотвращение 
загрязнения водоемов. Работой 
охвачено около 100-ти человек 
(студенты, в т.ч. 12 чел. - члены 
общественного объединения 
преподаватели, жители г.Гомеля)

Ежегодно в 
весенне- 
осеннее 
время

4 Разработка новых маршрутов    
нанесение стоянок на карты, 
описание этих маршрутов, 
прокладка экотроп, разработка 
веломаршрутов (Выдрица) 
Светлогорского района совместно 
с экологами Светлогорского 
района

Развитие экотуризма - участие в 
создании туристической 
экоструктуры, участники – 10 чел. 
(специалисты- экологи ГГУ 
им.Ф.Скорины, студенты- 
програмисты, в т.ч. 5 чел. - члены 
общественного объединения 
экологи районной  экологической 
инспекции)

Июль м-ц 
2021г.

5 Участие в проведении Дня воды, 
лекции, экскурсии

Цель: привлечение внимания детей
и молодежи к проблемам 
сохранения и экономии водных 
ресурсов. Проведение конкурса 
работ среди школьников 
«Сохраним источники жизни». 
Количество участников – 200 чел 
(студенты, в т.ч. 15 чел. - члены 
общественного объединения, 

22.03. 2021г.



школьники)
6  Акция «Сбережем лес» в День 

леса, уборка лесозащитных полос
Экологическое воспитание 
молодежи - сохранение и 
сбережение природных ресурсов, 
12 чел. участников (студенты ГГУ 
им.Ф.Скорины, в т.ч. 8 чел. - члены
общественного объединения, 
школьники)

21.03. 2021г.

7  Лекция- семинар на особо 
охраняемой территории 
«Выдрица» Светлогорского района

Экологическое просвещение -
сохранение биоразнообразия 
флоры и фауны, занесенного в 
Красную книгу, в Светлогорском 
районе. Участников – 20 чел.
(студенты, в т.ч. 10 чел. - члены 
общественного объединения 
преподаватели ГГУ 
им.Ф.Скорины, представители 
прессы). Публикация в газете 
Гомельская правда 08.07.2021г. 
«Экспедиция по Красной книге»

06.07.2021г

8 Мониторинг качества воды в 
роднике Явицкого, разработка 
паспорта родника

Экологическое просвещение- 
информирование жителей Гомеля 
о состоянии вод родника, 15 чел. 
(студенты, в т.ч. 8 чел. - члены 
общественного объединения 
преподаватели, жители г.Гомеля)

19.12. 2021

9 Уборка и исследование впервые 2-
х родников: в дер.Шерстин и 
дер.Новоселки 

Экологическое просвещение -
уборка природниковой 
территории, исследование вод 
родников, предотвращение 
загрязнения. Кол-во участников -
22 чел.( студенты, в т.ч. 8 чел. - 
члены общественного объединения
преподаватели, местные жители, 
представители прессы) 
Публикация в газете «Гомельская 
правда» - статья «Дай неба глоток»

20.11.2021г.

10 Акция по благоустройству родника
по ул.Любинская

Экологическое воспитание 
молодежи - предотвращение 
загрязнения, привлечение 
внимания жителей к проблемам 
качества воды. Кол-во участников 
– 40 чел. (студенты, в т.ч. 16 чел. - 
члены общественного объединения
преподаватели ГГУ 
им.Ф.Скорины, жители г.Гомеля, 
представители прессы)Статья в 
газете «Гомельская правда» от 
26.10.21г. – статья «Пить или не 
пить»

22.10.2021г.

11 Обследование волонтерами и 
экспертами, членами 
общественного объединения   
родника Ольховица Мозырьского 
района

Экологическое просвещение -
привлечение внимания жителей к 
состоянию качества воды в 
роднике. Всего – 5 чел.
(преподаватели ГГУ им.Скорины, 
волонтеры АСДЕМО – 3чел.)

29.07.2021г.

12 Обследования родников на 
территории санатория 
«Серебряные ключи» 
Светлогорского района

Экологическое просвещение -
привлечение внимания 
общественности к качеству воды в 
родниках на территории санатория,
кол-во участников – 20 чел. 
(студенты, в т.ч. 9 чел. - члены 

01.07.2021г.



общественного объединения, 
преподаватели ГГУ 
им.Ф.Скорины, местные жители)

13 Встреча с осужденными в ИУОТ 
№17 по информированию на тему 
«Органического земледелия», а 
также конкурса «Кулинарный 
поединок»

Пропаганда здорового образа 
жизни среди осужденных. Кол-во 
участников – 58 чел.( осужденные 
ИУОТ №17 и волонтеры 
общественного объединения -7 
чел.)

18.12.2021г.

15 Встреча с осужденными в ИУОТ 
№17 по информированию с целью 
профилактики ВИЧ/СПИД и 
наркомании

Пропаганда здорового образа 
жизни среди осужденных 
Профилактика ВИЧ/СПИД среди 
осужденных. Кол-во участников – 
около 58 чел.(осужденные ИУОТ 
№17 и волонтеры общественного 
объединения -7 чел.) 

04.12.2021г.

16  Интеллектуальная игры «Брейн- 
ринг» между командами 
осужденных ИК№3 Витебской 
области и ИК№4 Гомельской 
области on line

Развитие (повышение) 
интеллектуальных способностей, 
творческого мышления среди 
осужденных. Кол-во участников – 
60 чел., в т.ч. представители УДИН
Гомельской и Витебской областей 
– 7 чел., от общественного 
объединения -1 чел.

24.12.2021г.

Исп.директор ООО «ГАДМ «АСДЕМО»                               В.М. Ковзелев
8-0296-41 87 69 

Приложение 3
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

               0

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

               0

1.3.  поступления от проводимых в уставных целях
лекций,  выставок,  спортивных  и  других
мероприятий

               0

1.4. доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой  
в  порядке,  установленном  частью  третьей
статьи  20  Закона  Республики  Беларусь  от  4
октября  1994г.  №  3254-  ХII 
«Об общественных объединениях»

                 0

1.5.  добровольные пожертвования                   0
1.6.  поступления  от  иностранных  и

международных  организаций  с  указанием
сведений  об  этих  организациях,  а  также

                   0



денежных средств и конкретного имущества
1.7. поступления,  полученные  в  качестве

безвозмездной (спонсорской) помощи
                    0

1.8 иные поступления                      0

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

                             0

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

                              0            

2.3. сведения  о  расходах  на  материально-
техническое обеспечение

                                0

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

(указывается  сумма,  а  также
дополнительно  указываются
мероприятия,  на  которые  были
денежные средства использованы) 

2.4.1. в качестве вступительных и членских взносов                                       0

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

                                      0

2.4.3 в  качестве  доходов  от  предпринимательской
деятельности

                                   0

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований                                     0

2.4.5. от иностранных и добровольных организаций                                      0

2.4.6. в  качестве  безвозмездной  (спонсорской)
помощи

                                     0

2.4.7. из иных источников                                       0

Исполнительный      директор  
(должность руководителя                             (подпись)                           (инициалы, фамилия)
общественного объединения)




