
Главное управление юстиции
гомелъского облисполкома

ул. Фрунзе, 6,246001, г. Гомель

инФ ормАция о продолхtЕн ии дЕ ятЕльно сти,ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОЦОВАНИИДВНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частъю шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь(об общественных объединениях)), на основании статъи 92 зuпо"u
Рес:публики Беларусь от з0 июня 2Ol4 г. J\ъ 165-З (о мерах по
предотвращению легаJIизации доходов, полученных прес,гупным путем,
фи1,1ансирования террористической деятельности и (lинансирования
распространения оружия массового поражения) и во исполнение
пос:тановления Министерства юстиции от 30 октября 2О2Oг. J\ъlsз-l (об
инQэормации о деятельности общественных объедине ний и фондов>БлаготвОрительная общественная организация <Алътерt{атиI]а)) направляет
соответствуIощую информацию о своей деrIтельности, в том числе,
иrr(lормациrО О поступлениИ и расходованI{и ленежных средств и иного
им},щества с целыо доведеIIия до всеобщего сведения путем размещениrI(ДУjликаt{ии) на офиЦиальном Интернет-rrооrurr. Гrruurrо.о ,,nouun"rrr"
Iостиции.

Благотворительная общественная организация <Альтернатива))
сообщает, что продолжает cBolo деятельность и информирует, что
координационный Совет общественной организации располагается по
адресу: г. Светлогорск, ул. Полев ая, д. 12.

По состоянию на 1 января 202З г.
оргаLнизации составляет 1З человек. Из
области - 1З.

численность членов общественной
них проживаIощих в Гомельской

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2О22 году:

Nь

п/п
Название

мероприятия
Указание целей и содержанЙ
мероприятия, участников, в том числе
журнаJтистов, блогеров, модераторов

сообществ в социfuIьных сетях

!ата
проведения

мероприятия

Т' ,е.r""", ."д"l Индивидуальное
консультирование
лtодей живущих с
вич

Повышение приверженности n п"ч"*rЙ
ВИЧ-инфекции у 27 людей )Iйвущих с
вич

Иllформация о
денежных средств и иного

постуI]леIIии и расходовании
имущества общественного объединения:



l. Информация о поступлении денежных средств и иного
им

) Информация о расходовании денежных средств и иного

щества:
Ns

лlп
Вид информации l]ифровое значение информации

1.1.

l.,2

общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества 0
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

0

l .ji. 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 \994г. JфЗ254-ХII
к Об общественных объединениях>

1.5. добровольные пожертвования 0

1,6. поступления от Ilностранных pI

международных организаций с указаниеN{
сведений об этих организациях, а также
денеrttlых средств и конкретного имущества

0

|.7 , поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

0

1.8 иные постyпления

0

им,rщества:

J\ъ

пlтt

Вид информации I_{ифровое значение информации

2.1.

2.2

Z.),

Гд

2.4.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества 0
сведения о численности работников
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

0

сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение 0

сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
cyNII}I II NIероприятиri), поступивших:

0
в качестве вступительных и членских
взносов

0



,) д)

т.щ.

от проводимых лекций, выставок.
спортивных и других мероприятий

0

в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

2.,4.4. в качестве доОровольных пожеDтвованиЙ 0
2.,+.5. о,г иностранных и мея(дународных

оргачизаций
0

2.,+.6.

Ti.
в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи
из иных источников

0

0

Пllиложение: списки членов выборных. органов обществеFI}Iого
объединения на2 л. в 1 экз. _",_

Председатель '""-'.,...

Ксlординационного Совета
Боо кАлътернатива _ ,,1-,,-' д.М.Ходанович


