
Главное управление юстиции
гомельского облисполкома
ул. Фрунзе, 6, 246001, г. Гомель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЪНО С ТИ,
ПOСТУПЛ_ЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРВДСТВ И

ИНОГО ИМУIЦЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики

Беларусь кОб общественных объединениях), на основании статьи 92

Закrэна Респу(5лики Беларусь от З0 июня 2014 г. Jtlb 165-З <О мерах по
пре,цотвращен:ию легаJIизации доходов, полученных преступным путем,
финансированtия террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового порzDкения) и во исполнение
постановлениj,I Министерства юстиции от 30 октября 2020г. JЪl53-1 кОб
инфlормации () деятельности общественных объединений и фондов>

ГГПОО <Здоровцй выбор>>
(указываgгся нд}вание общественного объединения)

направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том
чис.пе, информацию о поступлении и расходовании денежIiых средств и

иного имуще)ства с целью доведения до всеобщего сведения путеNt

разллещения (публикации) на официальном Интернет-портале ГлавногQ

управления юстиции.
Общестт}енное

дея:tельность и

выбiqр

объединение
информирует,

сообщает, что продолжает свою
что ггпоо <здоровып

располагается по адресу:
(указывается нiввание руководящего органа)

г.Гомедъ. yл. Богдацова! 13, к.25
(указывасгся факгическое местонахождение руководящеr,о орйна общественного объединения)

По состоянию на 1 января 202Э г.
общественного объединения составляет 10
проживающи)( в Гомельской области - 10

Сведения о мероприятиях, проведенных в 202/ году:

Название мероприятия

Предоставлtэние

информациlrнной
поддержки всем
зtмнтересов,Еlнным
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численность членов
человек. Из них

В течение года
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2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

Вид информации

общая сумма расходов денежньгх средств и иного имущества

сведения о численности работников
объединения, рi}змерах оплаты их труда

общественного

сведения о расходi}х на материч}льно-техЕическое обеспечение

сведения об использовании денежньD( средств и иного
имущестI}а (с указанием сумм и мероприятий), поступивших:

в качеств,9 ительньIх и tшенских взносов

от проводимьгх лекций, выставок,

Профилактика распрострtlнения ВИЧ/СПИЩ В течение года

В течение года

. Инфор}лация о поступлении денежных средств и иного имущества:

Вид информации
I_{ифровое значение

информации

0

вступителl,ные и !шенские взносы (если их уtIлата
предусмотрена уставом)

0

поступленl2Iя от проводимьD( в ycTaBHbIx цеJuгх лекций, выставок,
спортивнь]х и других мероприятий 0

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой
в порядке, устtlновленном частью третьей статьи 20 Закона
Республики Беларусь от 4 октября 1994г. Jф3254-ХII
< Об общественньIх объединениях>

0

добровольные пожертвования
0

поступления от иностранньD( и международньгх организаций с
укЕвiшием сведений об этих орг€tнизациях, а тЕжже денежньD(
средств и ](онкретного имущества

0

поступления, полrIенные в качестве безвозмездной
(спонсорслсой) помощи 0

иные пост,rпления 0

J\ъ

п/п

2.1.

2.з.

Щифровое значение
информации

2.4.i|..
мероприя:тий

СПОРТИВНЬD( И ДРУГИХ

0

2.z
0

0

2.4.
0

2.4,1 0

0



в качестве доходов от предпринимательскои деятельности

в качестве дооровольных

в качестве безвозмездной ( кой) помощи
ИЗ ИНЬD( ИСТОЧНИКОВ

Списки членов выборных органов общественного объединения по

уста,новленной форме прилагаются.
Приложение: списки членов выборньгх органов общественного объединения на

1 л.вlэкз.

Прецседатель IIравлени;I
ГГПtОО <Здорсlвый выбор>

.1, l' il [;t,, ОчкольдаИ.И.

2.4.з,
0

2.4.4. 0
2.4.5. от иIIострtlнньD( и междyнаDодньIх организшrий 0
2.4.6. 0
2.4;1. 0


