
Главное управление юстиции
гомельского обл исполкома
ул. Фрунзе,6,24600l, г. Гомель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯ,ГЕЛЬНОСТИ,
п о с туплЕнии и рАсходовАнии дЕнЕ}It ных с рЕдс тв и,

ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В СОоТВеТствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики

Белар''gсь (Об общественных объединениrIх)>, на основании статьи 9.2
Закона Республики Беларусъ от 30 июня 20|4 r Jr]b 165-З <<О мерах по
предо:гвращению легализации доходов, полученных преступным гIутем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения>) IЪмельское областное
общественное объединение <Азербайджанская община <<Оджаг>>

напраl]ляет соответствующую информацию о своей деrlтелъности, в том
числе, информацию о поступлении и расходовании деFIежных средств и
иl{ого имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размеlцения (публикации) на официальном Интернет-портале Главного
YIIравJIения юстиции.

()бщественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятеJьность и информируец что Правление ГООО кАО>Оджаг))
распоJIагается по адресу: г.Гомель, ул.Ваryтина, 108, ком. I

По состоянию на l января 202З tl численность членOв общественного
объедl.rнения составляет 56 человек. Из них проживающих в Гомельской
обласr,и - 56 человека.

(]ведения о мероприятиях, tIроведенных в 2022 год1l;

Название
мероприJIтия

fiень памяти
<}(оджалинской
трагедии 26

враля 1992 года>
Национальный
пр,аздI{ик <Новруз>

Развитие
кулrлуры и

национальной
традиций

указание целей и содержания
мероприятия, участников, в том
числе журналистов, блогеров,
модераторов сообществ в
социальных сетях

/{ата проведения
мероприятиrI

2|.0з.2022г.

азербайджанцев, проживающих
в Гомельской областlt.

Поминание жертв
<Ходжалинской трагедии)).
участвовали толъко члены
ГООО <АО>Оджаг>

26.02.2022r.
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Ежегодно отмечается
в Азербайджане пять дней,
включая 20 и 2| марта, день
весеннего равноденствия
участвовали только члены
ГООО кАО>Оджаг>

урбан байрам>
мечаемый через
дней после
аздника Ураза-
йпам

Развитие националъной
традиций азербайджанцев,
проживающих в Гомельской
области. В паь.rять
жертвоприношения
Ибрахима, считающегося у
мусульман пророком
участвовали только члены
ГООО <АО>>Оджаг>

09.07.2022г.

rастие в
)роприятиях,
священной
[ню города)) по
tИГJI?Ш9НИЮ

IравлеFlия
,еологической
боты культуры и
делам

lлодёжи
мельского

рисполкома.
rвогодний
ренник для детей
t{ических
эрбайджанцев
оживаIOщих в
мельской
JIасти.

Взаимопроникновения культур
различных этнических групп
населения. Участвовали члены
ГООО <АО>Оджаг> и другие
этнические азербайджанцы,
проживающие в городе Гомеле.

Благотворительная акция.
Участвовали дети этнических
азербаЙджанцев с родителямI.{,
проживающих в г.гомеле.

10.09.2022r

З|.|2.2022r,
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l4нформация
денея(]ных средств и

l. tr{нформация о

о поступлении и расходовании
иного имущества общественного объединения:

поступлении денежных средств и иного имущества:

Вид информации

Общая сумма поступивших денежных

I_{ифровое знач ение информации

средств и иного имущества
3738 руб.
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J3сryпительные и членские взносы
(если их уплата предусмотрена
ставом

IIосryпления от проводимы)( в
)/ставных цеJUIх лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий
j]оходы от предпринимательской
llеятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью
третьей статьи 20 Закона Республики
Iiеларусь
oт 4 октября l994r JS3254-XII
<<Об общественных объединениях)
добровольные пожертвования
Jlоступления от иностранных и
]иеждународных организаций с
]/казанием сведений об этих
oрганизациях, а также денежных
)редств и конкретного имущества
lJосryпления, полученные в качестве
(jезвозмездной (сгlонсорской) помощи

1.8 ]Zные посryпления

iИнформация о расходовании денежных средств и I{ного имущества:

Вид информации Щифровое значение информации

rrбщая сумма расходов денежных ,1000
средств и иного имущества
сведения о численности работников
сlбщественного объединения,
размерах оплаты их труда
(информация по каждоrчry работнику в
()тдельности с указанием должности и

мера оllлаты их труда
сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение

2.2

сведения об использовании денежных
()редств и иного имущества (с
)/казанием сумм и мероприятий),
IIосryпивших:

в качес,гве всryпительных и членских
Еiзносов

4000 (Ока:зание
благотворит,ельной помощи

Эльнуру Абдуллае ву (26.| 2.2006
г/р.), ц)ажданину

Азербайдцжанской Республики,
находящимся на лечении в

РНПЦ г.Минск

37З8 руб.

4000

|.2

0

0

1.5 0
1.6 0

1.7 0

0
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()т проводимых лекций, выставок,
сгtор,гивных lt других мероприятий

качестве доходов от
l1редпринимательской деятельно сти

1} качестве
J]ожертвоtsан}lй

добровольных

oт иностранных и международных
()рганизаций

l} качестве
('спонсорской) помощи

безвозмездной

|4з I,lных источников

t__
,Списки членов выборных органов обществеIIного объединения по

установленной форме прилагаются (публикации не tIодлежат,).

Прилrэжение: списки членов
объединения на 1 л.

Предс:елатеJь Правления
ГООО ((АО <<Оджаг>l

выборных органов обществен}Iого
в l экз.

Б.Г. /{жафаров

0

0

2.4.4 0

2.4.5 0

2"4.6 0

2.4.7 0
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