Мгжнароднае грамадскае аб’яднанне '•
“А дукацы я без м е ж а у ”
вул. Лугавая, 1,223947, в Дунаева, Капыльскага р-на,
Мшскай вобласщ, Рэспублша Беларусь
тэл: + 375 29 388 25 64
e-mail: edwb@tut.by, edwb.by@gmail.com
P/p BY33 АКВВ 3015 0606 0049 5600 0000 у
ЦБП № 606 фш яла № 500 Мшскага юравання ААТ “ААБ
Беларусбанк” у г. Дзяржынск, код AKBBBY 21500

Международное

общественное

объединение

“ О б р а з о в а н и е без г р а н и ц ”
ул. Луговая, 1,223947, д. Дунаево, Копыльского р-на,
Минской области, Республика Беларусь
тел: + 375 29 388 25 64
e-mail: edwb@tut.by, edwb.by@gmail.com
P/с BY33 АКВВ 3015 0606 0049 5600 0000 в
ЦБУ № 606 ф-ла № 500 - Минского управления ОАО “АСБ
Беларусбанк” в г. Дзержинск, код AKBBBY 21500
УНН 601056228
ОКПО 292487106000

УНН 601056228
ОКПО 292487106000

24.02.2021 № 01-15/01
Н а№ _______ от________

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»
Международное общественное объединение "Образование без границ» (МОО
«Образование без границ») 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.
МОО «Образование без границ» сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что руководящий орган организации - Совет - находится по
юридическому адресу организации: д. Дунаево, Копыльского р-на, ул. Луговая, 1.
Организационная структура МОО “Образование без границ” состоит из двух отделений,
которые не имеют прав юридического лица. По состоянию на 1 января 2021 г.
численность членов организации составляет 27 человек, из них 23 находится в составе
белорусского отделения, 4 - в составе американского.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 г:
№ п/п

Название мероприятия

Цели мероприятия

1.

Участие представителей
организации в тренинге для
молодежных работников
"Tell Me About You"
("Расскажи мне о себе"),
Молдова

Знакомство с методом «digital февраль 2020
storytelling»,
который г.
подразумевает использование
цифровых технологий (видео,
фото, аудио, звуков, записи
голоса и др.) для рассказа
личной истории.

2.

Участие представителей
организации в

Обучение работе с
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Международном тренинге
«Radio Youth Network»,
Украина

радиоформатом

3.

Участие представителя
организации в жюри
конкурса Мингорисполкома
для учреждений образования
«Формула сада»

Определение лучшего проекта
по благоустройству и
озеленению территорий
учреждений образования

июль 2020 г.

4.

Реализация проекта "Школа
профессионального
мастерства "Академия
открытого типа" (на базе
ИУОТ № 55 г. Минска):
организация и проведение
обучающих мероприятий по
темам: парикмахерское
мастерство (мужской
парикмахер), компьютерная
грамотность, «равный
обучает равного».
Удостоверение о
регистрации иностранной
безвозмездной помощи в
Департаменте по
гуманитарной деятельности
Управления делами
Президента № 03-08/439 от
31.08.2020.

Содействие ресоциализации
осужденных мужчин через
вовлечение их в
образовательную деятельность
на базе созданной «Школы
профессионального
мастерства «Академия
открытого типа»

Сентябрьдекабрь 2020
г.

5.

Проведение отчетновыборной конференции
делегатов МОО
“Образование без границ”

Отчет Совета и Контрольно 7 ноября 2020
ревизионной
комиссии, г.
выборы в руководящие и
контрольные органы МОО
«Образование без границ»

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

1.4.

1.5.
1.6.

Вид Информации
общая сумма поступивших денежных средств и
иного имущества
вступительные и членские взносы (если их уплата
предусмотрена уставом)
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
сведения о поступлениях от иностранных

Цифровое значение
информации
15655,87 руб
0
0

0

343,25 руб
15312,62 руб

1.7.

государств (организаций), международных
организаций
сведения об иных источниках, не запрещенных
законодательством

0

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Вид Информации
общая сумма расходов денежных средств и иного
имущества
сведения о численности работников
общественного объединения, размерах оплаты их
труда
сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение
сведения об использовании денежных средств и
иного имущества

Цифровое значение
информации
15054,74 руб
0

0
15054,74 руб

Списки членов выборных органов общественного объединения по установленной форме
прилагаются (публикации не подлежат).
К письму прилагаются следующие документы:
1. Список членов Совета МОО “Образование без границ” на 1 л. в 1 экз
2. Список членов Контрольно-ревизионной комиссии МОО “Образование без
границ” на 1 л. в 1 экз

С уважением,
Исполнительный Директор
МОО “Образование без грани

С.В. Кононович

