Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

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»
Республиканское общественное объединение «Люди ПЛЮС»
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
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Правление РОО «Люди ПЛЮС»
располагается по адресу: 247434. Гомельская область, г. Светлогорск,
ул. Интернациональная 1, каб.70
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 55 человек. Из них проживающих
в Брестской области - 2, Витебской области - 4, Гомельской области - 36,
Гродненской области - 3, Минской области - 2, Могилевской области - 2,
городе Минске - 6.
Численность организационных структур - 0
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Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
Дата
проведения
мероприятия

№
п/п

Название мероприятия

Цели мероприятия

1

Реализация проекта Отделения
Детского Фонда ООН «ЮНИСЕФ»
в Республике Беларусь «Вместе
против стигмы в отношении
подростков и молодежи, живущих с
ВИЧ».

Формирование поддерживающей
окружающей среды и снижение стигмы
и дискриминации в отношении
подростков и молодежи, живущих с
ВИЧ

Проведение исследования
патентного статуса препаратов для
лечения ВИЧ-инфекции и вирусного
гепатита С

Улучшения доступности
лекарственных средств в Республике
Беларусь»

01/01/2020-

Тренинг для активистов НГО - Шаг
за Шагом

Усиление потенциала пациентского
сообщества в сфере доступа к лечению

22/02/2020-

Реализация проекта AFEW
Спид-Фонда Восток-Запад
(Нидерланды, Амстердам «Помощь
людям, живущим с В ИЧ,
находящимся в местах лишения
свободы»

Консультирование по вопросам
лечения ВИЧ в учреждениях УДИН
МВД по Гомельской области,
содействие ресоциализации и
социальной адаптации людей,
живущих с ВИЧ, освободившихся из
мест лишения свободы

Реализация проекта ЮНЭЙДС
«Удержание людей, живущих с ВИЧ
в программе лечения и улучшение
приверженности к АРВТ во время
COVID-19 в Беларуси»

Вовлечение ЛЖВ, в лечение АРВТ,
улучшение приверженности лечению и
предоставление услуг ЛЖВ в пожилом
возрасте и инвалидам из-за пандемии
COVID

Реализация проекта Международной
коалиции по готовности к лечению,
International treatment preparedness
coalition (ITPC Global, Gaborone,
Botswana)

« Использование возможностей
соглашения ТРИПС для повышения
доступности лечения ВИЧ, туберкулеза
и гепатита С в странах со средним
уровнем доходов »

Реализация проекта AFEW
Спид-Фонда Восток-Запад
(Нидерланды Амстердам)
«Интернет технологии для работы
над приверженностью»

Обучение людей, живущих с ВИЧ
(пожилого возраста, имеющих
инвалидность, а также освободившихся
после длительного заключения из мест
лишения свободы) компьютерной
грамотностью.
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Информация о поступлении и расходовании денежных средств
и иного имущества общественного объединения:
1.
№
п/п

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

Вид информации

Цифровое значение информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества

224481,35

1.2

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.3.

1.4.

1.5.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
(пожертвовало физическое лицо через
расчетный счет)

0

0

0

70,00

1.6.
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций:
Зарегистрированная в Департаменте по
гуманитарной деятельности иностранная
безвозмездная помощь от:

223586,11

- фонда AFEW International,
- объединённой программы ООН -UNAIDS
- отделения в Беларуси детского фонда
UNISEF
- ITPS global
1.7.
сведения
об
иных
источниках,
запрещенных законодательством:

не

- безвозмездная спонсорская помощь от
ИООО
«ЭПАМ
Системз»
в
виде
компьютеров и мебели

825,24
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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
сведения
о
численности
работников
общественного объединения - 20 человек;
размер оплаты их труда (общий фонд
заработной платы работников);
сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение

132422,55

2.2

2.3.
2.4.

сведения
об
использовании денежных
средств и иного имущества:
Расходы по проведению мероприятий в
рамках проектной деятельности.

55077,78
109

77235,77

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложения:
1. Список членов выборных Правления на 1 л. в 1 экз.
2. Список членов Ревизионной комиссии на 1 л. в 1 экз.
3. Выписка из протокола заседания Правления 1 л. в 1 экз.

Председатель РОО «Люди ПЛЮС»

Т.В. Журавская

