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C 7 - 9 ноября 2014 года состоится 

Десятая Ассамблея по Обслуживанию АА 

Северо-Западного округа. 

Просим подтвердить полномочия своих делегатов. 

Свои пожелания - предложения по повестке дня направляйте в Организационный комитет 10-й 

Ассамблеи по Обслуживанию АА. Если по каким-то причинам выбранные делегаты, не могут 

представлять ваши группы, то выберите не менее двух делегатов и дублёров от группы. Приглашаем 

наблюдателей и гостей из других регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья.  
 Делегатский взнос – 600 руб. В делегатский взнос входит аренда зала за три дня, папка 

делегата, обед делегата, бесплатный чай, аренда помещения для проведений спикерских или обычных 

групп АА. Делегаты и дублёры могут остаться на ужин и ночлег, но оплата за свой счёт в сутки – от 

850 руб. с 3- х разовым питанием: ужин, завтрак, обед. Заезд начинается с пятницы в 17.00 7 ноября 

2014.       

Повестка дня: 7 ноября - 1 день:  
Заезд и размещение в 17.00. Ужин – 19.00. Семинар по литературе: «Проблемы 

издательской работы, литература АА» – 20.00.  Группа АА – 22.00.  

8 ноября 2 день:  
Регистрация в 10.00. Открытие ассамблеи – 11.00. Отчёт председателя Окружного 

комитета и председателя интергруппы, а также окружных комитетов по обслуживанию 

АА Северо-Запада. Отчёт Офиса АА Санкт-Петербурга. Опыт и проблемы групп АА. 

14.00 – обед, 15.00 – семинар: «Взаимодействия окружных структур обслуживания. 

Группа АА – Районный комитет – интергруппа – округ».  

9 ноября - 3 день: 10.00 – выборы в Окружной комитет АА; выборы делегатов на 

Российскую Конференцию АА (из делегатов 10-ой Ассамблеи). Обед в 14.00 

Закрытие Ассамблеи в 15.00. 
 
ВНИМАНИЕ!  

АДРЕС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ! 

 

Состоится по адресу:  

Лен. обл. пос. Комарово  

Пансионат Дом Творчества Писателей, ул. 

Кавалерийская, 4/4.  

Транспорт: метро: пл. Ленина Финляндский вокзал 

электричка до ст.  Комарово (Выборгское направление) 

 

Контактный моб. тел: 

+7(906)2466029 Денис 

+7(921)0951629 Лёня  

+7(904)6177075 Вова 

 


