МЬкнародная грамадская
дабрачынная аргашзацыя
«ДЫЯЛОГ»

Международная общественная
благотворительная организация
«ДИАЛОГ»»

вул. Старажоуская, д. 5, пак. 31
220029, г. Мшск, Рэспублжа Беларусь
p/p BY04UNBS30150069530070001933
у РКЦ №1 ЗАТ «БелСвюсБанк»
г. Мшск, код 175, Б1К: UNBSBY2X
УНП: 101588155; ОКПО: 37609434
т+375 29 6273400

ул. Сторожевская, д. 5, комн. 31
220029, г. Минск, Республика Беларусь
p/с BY04UNBS30150069530070001933
в РКЦ №1 ЗАО «БелСвиссБанк»
г. Минск, код 175, БИК: UNBSBY2X
УНП: 101588155; ОКПО: 37609434
т+375 29 6273400

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Международной общественной благотворительной организации
«Диалог»
МОБО «Диалог» (далее - Организация) в соответствии с частью шестой
статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях»
сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что Правление
организации располагается по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица
Сторожевская 5 комн 31
Списки членов выборных органов организации по установленной форме
прилагаются.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов организации составляет
18 человек.
Сведения о мероприятиях, проведенных организацией в уставных целях в
2020 прилагаются.
Вместе с тем, организация предоставляет следующую информацию:
1. О поступлении денежных средств и иного имущества в 2020 году:
общей сумме поступивших денежных средств и иного имущества - 0 рублей;
вступительных и членских взносах - 0 рублей;
поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий - 0 рублей;
доходах от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь от 4 октября
1994 г. № 3254-XII «Об общественных объединениях» - 0 рублей;
добровольных пожертвованиях -10274 рублей;
поступлениях от иностранных государств (организаций), международных
организаций - 0 рублей;
иных источниках, не запрещенных законодательством - 0 рублей;
2. о расходовании денежных средств и иного имущества в 2020 году:
общей сумме расходов денежных средств и иного имущества- 0 рублей;
численности работников организации - 3 человека, размерах оплаты их труда
и взносы в ФСЗН - 6662 рублей;
расходах на материально-техническое обеспечение- 3615 рублей;
использовании денежных средств и иного имущества- 0 рублей.

Приложения:
1.
Списки членов выборных органов организации на 1 л. в 1 экз.
2.
Сведения о мероприятиях, проведенных организацией на 1 л. в 1 экз.

Председатель правления МОБО «Диалог»

Лившиц.А.П.

приложение Ns2 к письму

Сведения о мероприятиях,
проведенных МОБО «Диалог» в 2020 году:
1. Начиная с 2017 года совместно с Минским Городским Исполнительным
Комитетом
и
0 0 "Белорусская Ассоциация многодетных родителей”
проведение ежегодной акции «Здравствуй Минчанин»
https://minsk.aov.bv/ru/news/new/2017/09/12/1912/
2. Оказание содействия Минскому Благотворительному
Общественному
Объединению бывших малолетних узников Минского гетто «ГИЛФ» в подготовке
нового сборника воспоминаний бывших малолетних узников Минского гетто «Мы
помним» , перевод издания на английский язык и печать книги на английском
языке для читателей во всем мире
https://www.voutube.com/watch?v=YcEOwmflmVQ

3. Оказание
содействия по установлению связей между организациями
Республики Беларусь и других стран. При поддержке МОБО «Диалог» было
привезено и распределено более 10 тонн гуманитарной помощи для Минской
Городской Организации 00"Белорусская Ассоциация многодетных родителей".
https://www.voutube.com/watch?v=qD4Zf3fE-cM
4. Поддержка мероприятий для лиц с ограниченными возможностями социального
учреждения « Инвацентр» и Физкультурно - оздоровительного центра
Октябрьского района г. Минска
https://web.facebook.com/bor.inva
5. Совместно с Полоцким еврейским культурно-просветительским учреждением
Финчли проведение молодёжных лекториев на тему
«Истории , культура и традиции еврейского народа»

6. Создание фильма о Минском гетто «Детсво,которого не было» с участием бывшей
узницы Минского гетто Фриды Рейзман
https://www.voutube.com/watch?v= ss748Ga7KA&t=215s

7. Совместно с Британской благотворительной организацией The Together Plan
проведение серии онлайн мероприятий на базе Британских организаций и
общин для популяризации Беларуской культуры и знаний о Беларуси в
Великобритании
8. Совместно с Британской благотворительной организацией The Together Plan и
Брестким Городским Исполнительным Комитетом, планирование проекта по
строительству лапидария в г.Бресте
httPs://www.voutube.com/watch?v=iWD2JqtEI-0
9. В рамках проекта популяризации наследия Республики Беларусь, совместно с
музеем Марка Шагала в Витебске, участие в Европейских днях еврейской
культуры, проведение онлайн концерта клезмерской музыки во дворе домамузея Марка Шагала в Витебске и создание фильма о годах жизни М.Шагала в
Витебске
httPs://www.voutube.com/watch?v=TdeWxPkSEvO
10. Осуществление методической помощи издательству «Bradt» (Великобритания) в
подготовке нового выпуска гида по Беларуси.
11. Создание тематических фильмов о культурном наследии Республики Беларусь
(Полоцк, Брест, Новогрудок) на английском и русском языках для популяризации
наследия и истории Республики Беларусь как внутри страны так и за ее
пределами
https://www.voutube.com/watch?v=dPHQv40iaUE&t=54s
12. Популяризация историко-культурного наследия Республики Беларусь за рубежом
( интервью, публикации, онлайн презентации)

Председатель правления
МОБО «Диалог»

а
А.П. Лившиц

