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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__ Международного общественного объединения «Афганская
землячество и беж енцы»_________________________________________

община,

(указывается название общественного объединения)

в соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь "Об
общественных объединениях" сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что_____ Правление________________________________________
(указывается название руководящего органа)

общественного объединения располагается по адресу: 220002, Республика Беларусь,
г.Минск, ул.М.Богдановича, д.129а, офис 3 6 ________________________________ .
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 74 (семьдесят четыре) человека. Из них проживающих в
Брестской области - 2 человека, Витебской области - 0, Гомельской области - 2
человека, Гродненской области - 1 человек, Минской области - 15 человек,
Могилевской области - 0, городе Минске - 51 человек, для международного
общественного объединения на территории
Королевства Дании. Германии,
Украины - 3 (три) человека.
(указывается название иностранного государства).

Численность организационных структур
(указывается количество оргструктур)

в том числе на территории иностранных государств (для международного
общественного объединения)________ -____________________________________ .
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в
уставных целях в 2020 г. прилагаются.
Приложение:
1.
Списки членов выборных органов общественного объединения
_ Правления и Ревизионной комиссии_______________ на 2 л. в 1 экз.
(указываются названия руководящего, контрольно-ревизионного, иного выборного органа)

2.
Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением на 1 л. в
1 экз.
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Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п
1

Название
мероприятия
«Навруз»

Цели мероприятия

Проведение новогоднего праздника.

Дата проведения
мероприятия
Дистанционно

22-23.03 2020года
2

подготовка и проведение
спортивного соревнования по боям
без правил между спортсменами
Республики Беларусь и Республики
Афганистан

14.03.2020г. 15.03.2020г.

3

Турнир

проведение Международного
турнира по боям без правил по
версии ММ А между спортсменами
России, Беларуси, Афганистана и
Бахрейна

17.09.2020г.

4

Соревнование

проведение соревнований по боям
без правил по версии федерации
ММА с участием спортсменов из
Республики Беларусь, Российской
Федерации и Республики
Афганистан

20.11.2020г

5

Семинар

участие в семинаре «Региональная
модель интеграции детей-беженцев
и их семей в новую
социокультурную среду»

15-17 декабря
2020г.

6

Съезд

Участие в IX съезде
«Республиканского мусульманского
религиозного объединения в
Республике Беларусь»

7

Беседа

профилактика алкоголизма среди
афганских беженцев

На протяжении
всего года

8

Беседа

Моральная и социальная поддержка
семьям - беженцам из Афганистана

На протяжении
всего года

9

награждение
дипломами,
грамотами и ценными
подарками

поддержка

На протяжении
всего года

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п
1.1.
1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.

Вид информации

Цифровое значение информации

общая сумма поступивших денежных средств 1 Ноутбук и 1 МФУпо линии UNCAR
и иного имущества
(ООН)
вступительные и членские взносы (если их 3600 белорусских рублей.
уплата предусмотрена уставом)
сведения о поступлениях от проводимых в
0
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
0
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
3670 белорусских рублей
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда
сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение

2.3.
2.4.

0

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

2.2

0

сведения об использовании
средств и иного имущества

Цифровое значение информации

денежных

6970 белорусских рублей

0
450 белорусских рулей

0

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения на
2 л. в 1 экз.
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