10 – 11 ноября 2018 года состоится
Четырнадцатая Ассамблея
по Обслуживанию АА Северо-Западного округа

проект:

Девиз Четырнадцатой Ассамблеи:
«Единство – Служение – Исцеление!»

Просим подтвердить полномочия своих делегатов.
Свои пожелания - предложения по повестке дня направляйте в Организационный комитет 14-ой
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 – 1000 руб. В делегатский взнос входит аренда зала за два дня, папка
делегата, бесплатный чай, аренда помещения для проведений ассамблеи и комитетов АА. Делегаты
и дублёры могут остаться на ужин и ночлег, но оплата за свой счёт в сутки – одноместный номер
2700 руб., двухместный – 3200 руб., с завтраком. Разовый обед стоит 350 руб.

Повестка дня:
10 ноября 2018 1-й день: Регистрация в 10.00. Открытие ассамблеи в 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 Круглый стол «Взаимодействия
окружных структур обслуживания. Группа АА – Районный комитет – Интергруппа –
Округ».
11 ноября 2018 2-й день: 10.00 Выборы в Окружной комитет АА. Выборы делегатов на
Российскую Конференцию АА и в РСО (из делегатов 14-ой Ассамблеи). Обед в 13.00
Закрытие Ассамблеи в 14.00
Состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.115 «А», отель «Полюстрово»

Транспорт:
От Финляндского вокзала (ст.метро «пл.Ленина») – маршрутные такси №№ 107,100, 191, 258, 178, 28.
Автобусы №№ 107, 137. Троллейбусы №№ 3, 38, 43.
От Ладожского вокзала (ст.метро «Ладожская») – маршрутные такси №№ 322, 32.
От Невского проспекта – маршрутные такси №№ 100 (пл. Искусств, Русский музей), 258
Председатель + 7(921) 769 64 73( Александр); Казначей +7(911)1507092 (Оксана);
Информ - изд. комитет + 7(904) 617 70 75(Владимир) Конт.тел.: 924-12-24 Сайт: aaspb.ru

