Протокол
Внеочередного рабочего собрания Окружного Совета по Обслуживанию АА
Северо-Западного округа России
от 10.11.2019,
первое собрание после Ассамблеи 9-10 ноября 2019,
конференц-зал отеля «Полюстрово».
Присутствовали:
1. Максим (В. Новгород, «Сегодня») - член ОСО СЗ, региональный комитет;
2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОСО СЗ, председатель литературного комитета;
3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОСО СЗ, председатель комитета по исправительным и лечебным
учреждениям;
4. Анна (СПб, «5 линия») – новый член ОСО СЗ;
5. Оксана (СПб, «Ступени») - член ОСО СЗ, финансовый комитет;
6. Антонина (СПб, «Октябрьская»), новый член ОСО СЗ;
7. Ксения (СПб, «Ступени») новый член ОСО СЗ;
8. Александр Б., наблюдатель;
9. Марина П. (СПб, «Надежда»), наблюдатель;
10. Татьяна Б., наблюдатель;
11. Андрей, наблюдатель.
12. Наталья (СПб, гр. «ССНП»), секретарь ОСО СЗ АА.
6 человек с правом голоса, кворум есть.
Регламент: 40 минут без перерыва.
Повестка:
1. Структура комитетов ОСО СЗ АА.
2. Выборы должностных лиц.
3. Передача дел.

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОСО СЗ, председатель комитета по исправительным и лечебным
учреждениям.
1. Предлагаю выбрать Председателя Окружного Совета СЗ.
В обязанности Председателя ОСО СЗ входит собирать, контролировать, участвовать, скайп-встречи
обеспечивать, председатель участвует во всех встречах, также присутствует на совместных выездах в
организации и присутствует везде, где необходимо (в особенности к чиновникам). Есть рекомендация ходить
вдвоем по организациям.
Голосуем тайным голосованием бюллетеней.
Кандидатуры: Антонина, Игорь.
По результатам голосования: 4 голоса уходит к Антонине и 2 голоса уходит к Игорю.
Т. о. большинством голосов принимается кандидатура Антонины на должность Председателя ОСО СЗ.

Предлагаю открыть брошюру Программы Пятнадцатой Ассамблеи АА СЗО, с. 41, где перечислены
Комитеты:
1. Литературный комитет;
2. Финансовый комитет;
3. Комитет по связям с лечебными и исправительными учреждениями;
4. Комитет по связям со СМИ;
5. Информационно-издательский комитет;
6. Комитет по развитию структуры обслуживания региона;
7. Комитет по организации и проведению Конференций, Форумов и Больших собраний;

8. Комитет по связям с общественными и административными органами.
Предложения по распределению пакета портфелей:
1. Объединить Литературный комитет информационно-издательский комитеты (пп 1 и 5), назвав ЛИК
(литературно-издательский комитет). Ответственный - Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОСО СЗ,
председатель уже ЛИК.
2. Анна - берет служение в финансовом комитете;
3. Игорь – ЛУ и ИУ;
4. Антонина – КИО (комитет по информированию общественности) и РПЦ;
5. Максим - Комитет по развитию структуры обслуживания региона;
6. Ксения – комитет по связям со СМИ, ТВ, координация работы сайта (все информационные ресурсы).
Таким образом распределили пакет портфелей.
Голосование.
Принято единогласно.
Оксана (СПб, «Ступени») - член ОСО СЗ, финансовый комитет.
На сегодняшний день в Окружном Совете денег: 30562 руб. плюс 20000 руб. резервный фонд. Решаем, можем ли мы
выделить региональным представителям 6100 руб. за дорогу.
Голосование: выделить 6100 руб. на обратную дорогу региональным представителям.
Единогласно выделить 6100 руб. на обратную дорогу региональным представителям.
Владимир (СПб, «Скворечник») - член ОСО СЗ, председатель литературного комитета.
Татьяне, Калининград была поручена разработка Положения об Окружном комитете и Ассамблее. Этим вопросом
займусь я с Татьяной Б. лично в дальнейшем.
Голосование: кто за то, что мы Володе с Татьяной Б. доверяем довести работу по разработке Положения об Окружном
комитете и Ассамблее для окончательного представления на ГК и принятия на очередной Ассамблее разработанного
проекта.
Единогласно.
Антонина (СПб, «Октябрьская»), Председатель ОСО СЗ.
Организация юр. лица – фонда обслуживания - для целей обслуживания АА.
Поручаем эту работу Ксении и Марине П.

Следующее заседание ОСО СЗО АА - 26.11.2019 г.
Примерная повестка на следующее заседание:
1. Итоги Ассамблеи;
2. Возникшие вопросы для обсуждения либо готовим, либо скидываем в чат.
Протокол вела и отпечатала Наталья (СПб, «ССНП»).

