
 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ В 2011 ГОДУ ИЗ ЕДИНОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
1. Общественное объединение "Спортивный клуб "Локомотив" 
2. Общественное объединение "Гомельская областная федерация баскетбола" 
3. Гомельское областное первичное отделение общественного объединения "Белорусский 
комитет "Дети чернобыля" 
4. Общественная организация "Белорусская гильдия театральных режиссёров" 
5. Гомельское городское общественное объединение "Федерация игровых видов спорта" 
6. Витебское областное молодежное общественное объединение "Клуб информационных 
технологий и компьютерного спорта" 
7. Речицкая общественная организация детей-инвалидов "Забота" 
8. Гомельская областная общественная организация милосердия "Дети Чернобыля-наши 
дети" 
9. Общественное объединение охотников и рыболовов "Сокол" (гомельская область  г. 
Мозырь) 
10. Общественное объединение "Футбольный клуб "Горняк" (Минская обл., г. Солигорск) 
11. Общественное объединение "Организация содействия водителям автомобилей-такси" 
(Минская обл., г. Жодино) 
12. Гомельское городское общественное объединение "Благотворительность" 
13. Гомельская городская общественная организация жертв политических репрессий 
14. Международное общественное объединение "Кунг Фу и Цигун" 
15. Общественное объединение "Белорусская федерация атлетического фитнесса и 
культуризма" 
16. Гомельский областной филиал общественного благотворительного объединения 
защиты жизни у ее истоков и генетического кода народа "Спасение младенцев" 
17. Общественное объединение "Негосударственная ассоциация белорусских 
автотранспортников" 
18. Международное общественное объединение социальной поддержки детей и молодёжи 
"Забота" 
19. Общественное объединение "Белорусский литературный фонд" 
20. Белорусское общественное объединение спортивного туризма 
21. Международное общественное объединение "Конверсия и экология" 
22. Общественное объединение "Докшицкое районное общество пчеловодов-любителей" 
23. Волковысское общественное объединение опекунов и детей-сирот "Надежда" 
24. Кохановская региональная общественная организация молодежи "Крам" (Витебская 
обл.) 
25. Гомельское областное общественное объединение "Федерация бокса" 
26. Общественная организация "Гомельская обласная ассоциация помощи инвалидам 
ЧАЭС, пострадавшим от последствий чернобыльской аварии "Дапамога гомелю" 
27. Культурно-творческое общественное объединение "Лира" имени Н. Равенского 
(Минск) 
28. Брестское областное спортивное общественное объединение "Динамовец" 
29. Городское общественное объединение рабочих"Трудовой Витебск" 
30. Общественное объединение "Лига спортивного покера" 
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31. Общественное объединение "Республиканский фонд международного сотрудничества 
бывших военнослужащих "Трудовая Звезда" 
32. Молодежное общественное объединение "Футбольный клуб "Минчанка - БГПУ" 
33. Гомельское городское молодежное общественное объединение "Содружество 
молодежи "ИМКА" 
34. Общественное объединение "Гомельский городской аэроклуб" 
35. Минское молодежное общественное объединение "Спортивно-плавательный клуб 
инвалидов" 
36. Общественное объединение "Историко-генеалогическое общество" (Минск) 
37. Общественное объединение охотников и рыболовов "Беркут" 
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