
Протокол 

очередного рабочего собрания  

Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа (ОК СЗО) 

от 28.06.2022 в скайпе 

 

Присутствовали: 

Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по исправительным учреждениям 

(КИУ) 

Владимир (СПб, «Скворечник»), заместитель председателя ОК СЗО, председатель литературного комитета (ЛК) 

Александр (Великий Новгород), член ОК СЗО, председатель комитета по лечебным учреждениям (ЛУ)  
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель комитета по информационным технологиям (КИТ) 

Татьяна (СПб, «Стальная балка») член ОК СЗО, председатель уставного комитета (УК)  

Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)  

Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»), секретарь ОК СЗО. 

Руслан (СПб, «Восход»), председатель ГК 

 

Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 

Присутствует 10 человек, из них 6 членов ОК СЗО с правом голоса.  

Итого: 6 человек с правом голоса. Кворум (>=6) есть.  

 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел  

2. Разное 

 

Игорь председатель ОК СЗО, председатель КИУ  Приветствие. Прошу представится. Молитва. 

 

1 Слушали отчеты комитетов 

1.1 Игорь, председатель КИУ –   идет работу по заходу в ИУ (Форносово, Саблино). Стенды разрешили вешать. 

Ведется подготовка встреч с администрацией ИУ для презентации АА и открытии групп. Ждем открытия доступа в 

Кресты.  

Также веду работу по уточнению даты рождения Питерского АА. До группы «Алмаз» была ещё такая группа «Нева». 

Изучаем дальше.  

1.2. Александр, председатель ЛУ -  сотрудничаю с автопробегом. Побывал на КИО, на ГК. По В.Новгороду подписали 

договор с УФСИН. В тюрьмы нас пока не пускают. С телевидением познакомился, готовим репортаж об автопробеге и 

группе. Посещаем наркологии.  

1.3. Владимир, председатель ЛК – отвечал на вопросы по приобретению книг.  Для журнала подготовил статью по 

информ.листку. По открытке ЦБО принято решение печать тираж 3000 штук в Единстве – можно заказывать. Выбран 

архивариусом ЛК РСО, разбираюсь.  

1.4 Светлана, председатель КИТ – текущая работа, ответы на письма. Перевод домена на фонд – тариф не изменится, 

цену нотариального заверения заявления узнаем когда выберем нотариуса, примерно до 2000р. Вопросы бух.учета  

уточним.  

1.5 Татьяна, председатель УК -  работа по ответу на письма групп. С РСО  проведена работа по корректировке 

руководства по обслуживанию АА России. Составляется письмо в бюллетень. Работа по положению КИО ведется пока 

без участия УК. Посетила группу «Наш путь» с отчетом делегата и рассказом о структуре.  

1.6 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь офиса -  заказана литература, в том числе для круглого 

стола на форуме БН,  выдан комплект литературы для ГНБ, автопробег получил литературу. Новый ЖААР поступил. ГК 

соберется в новом помещении (большой зал). Выдана доверенность в группу Сертолово и письмо для больницы.  

 

2. Разное 

Обсуждались вопросы: 

- об информационно-издательском комитете;  

- заказа печатного руководства по обслуживанию России;   

- оплаты аренды помещения в РБО «Азарии»; 

- выделение литературы для круглого стола на форуме БН; 

- проект положения об Ассамблее; 

- содержание сайта. 

 

Вопрос на голосование – «На сайте удалить раздел «Сотрудничество». Добавить в раздел «Обслуживание», подразделы 

каждого комитета.     

Принято - единогласно. «За» - 6. 

 

Следующее заседание ОК СЗО АА -  26.07.2022, 20:30. 

 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 

3. Разное. 

 

Секретарь - Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»). 


