Протокол очередного рабочего собрания Окружного комитета СевероЗападного делегатского
округа
от 23.08.2022
Присутствовали в скайпе
Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по
исправительным учреждениям (ИУ)
Александр (Великий Новгород «Сегодня»), член ОК СЗО, председатель комитета по
лечебным учреждениям (ЛУ)
Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель комитета по взаимодействию
внутри округа (КВВО)
Светлана (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель комитета по информационным
технологиям (КИТ)
Татьяна (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель уставного комитета (УК)
Анна (СПб, «5-я линия»), член ОК СЗО, председатель финансового комитета (ФК)
Владимир (СПб, «Скворечник»), заместитель председателя ОК СЗО, председатель
литературного комитета (ЛК)
Нина (СПб, «Мужество»), исполнительный директор ФПАА СЗО ДАР (фонд ДАР)
Регламент: 90 минут без перерыва (+30мин по решению комитета)
Присутствует 8 человек с правом голоса
Кворум есть
Повестка дня:
1. Отчёты комитетов
2. Подготовка к ассамблее
3. Обращение в совет фонда от Окружного комитета
4. Принятие положений об ассамблее и ОК СЗО
5. Утверждении баннера для размещения на сайтах нААших друзей.
6. Участии в фестивале Трезвая волна.
Голосование по повестке
7за, принято
1. Отчеты комитетов
Игорь, председатель ИУ
Ведется активная работа по исправительным учреждением. 17 августа принял участие в
оргкомитете фестиваля «Трезвая волна», который пройдет в феврале. Более подробная
информация по программе и необходимости в волонтеров будет размещена позже
Александр, председатель ЛУ
По округу в целом запросов никаких не было. По Великому Новгороду провели семинар по
традициям. Посетили две колонии. Колония поселение где находятся и мужчины, и женщины.
И колонию строгого режима. Также пришёл запрос с г. Чудово соц служба. Провести встречу
с пьющими родителями. Соберут. Готовится поездка.
Комитет по ЛУ РСО разработали листовку раздаточную об АА по округам. Общая
информация. Кол-во групп. Телефоны информационные и тд. Так же заполним информацию о
СЗО и отошлем
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Владимир, председатель ЛИК
Отвечаю на письма по литературе.
Рассмотрено предложение выпускать брошюру "Материалы ЗК", в электронном и печатном
виде.
В рамках подготовки к юбилею фонда Единство проведена встреча с бывшим членом РСО
Верой Г.
Утверждён регистрационный взнос на Всероссийский форум в Калининграде- 500₽.
Татьяна, председатель УК, ио КИО
Внесены все обсуждаемые правки в проекты положений ОК СЗО и Ассамблеи СЗДО. Сегодня
добавлены на принятие сами проекты. Проект положения ГК на рассмотрении в комитете,
25.08 внесла в повестку его обсуждение.
По КИО: 27.07 прошло очередное собрание КИО, повестка
1. Обмен опытом представителей групп по 5ой традиции. поделились Группы Спас, Стальная
балка, Правило 62, Сертолово
2. Отчет инициативной группы по разработке Положения КИО ОК. Проект положения
сделан, отправлен в информационный чат КИО, для обсуждения на след комитете
3. О результатах проведения круглого стола (Форум Белые ночи).
Решили поручить
Наталье К. провести анализ резолюции и организовать взаимодействие с остальными
участниками, подписавшими резолюцию
4. О правилах доступа к информации архива. По результатам обсуждения решили поручить
Ирине Ц. наладить взаимодействие с архивариусом ОК СЗО Сергеем Е. и определить
содержание архива КИО ОК СЗО, чтобы не было дублирования информации. Вопрос о
доступе перенесен на следующее собрание.
5. О создании отдельной посадочной страницы (лендинг) для таргетированной рекламы на
сайте https://aaspb.ru. По результатам обсуждения решили поручить КИО Стальной Балки,
который внес предложение, сделать наглядную презентацию предложения для групп,
доступную для «простых» пользователей (без проф терминов). Назначить ответственным
по взаимодействию с КИТ ОК СЗО по этому вопросу Константина Л. (волонтер, дом. группа
Стальная Балка). Рассмотреть возможность увеличения локации на Ленинградскую область
и увеличении стоимости при расширении локации.
6. Отчет служащего об информировании в районных пабликах Вконтакте. Было принято
решение сообщить о проведенной работе на Горкоме, получить одобрение от групп о
размещении информации в пабликах Вконтакте.
Денис, председатель КВВО
Волонтеры члены КВВО совершили 2 выезда в Струги Красные Псковская область. 20
августа на группе в Стругах красных было 6 человек. И было 3 местных. Были гости из СПб.
Все супер.
Предложение о материальной поддержке выездных групп - компенсация расходов на топливо
и платную автодорогу (3000 руб.). В сентябре также готовы выехать.
Предложение на горкоме кураторство для развития групп в удаленных городках северо-запада
- например Струги Красные, Сольцы.
Предложение: еще 3 тыс на покрытие транспортных расходов на поездку по области
8за, принято
Светлана, председатель КИТ
21.08.22 состоялось заседание КИТ.
1. Рассмотрен вопрос о баннере для размещения на сайтах наших друзей. представлен макет
баннера. Принято решение вынести макет на ОК для утверждения. Также решили обратиться
к разработчикам бренд-бука с предложением о доработке и создании макета баннера
(логотипа АА) по бренд-буку профессиональным дизайнером в варианте для всех групп АА
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России и для окружных и городских комитетов с отдельным окном для указания округа,
города. Чтобы материалы АА в сети были визуально узнаваемы и привлекательны. Принято
решение попробовать сделать другие варианты баннера своими силами (используя брендбук).
2. обратиться к ПГ на городском комитете с предложением: если группа или городской
комитет, или комитеты ОК хотят размещать в сети информацию об АА СПБ или СЗО, ссылку
на сайт и т.п. обращаться в КИТ ОК для обмена опытом, для накопления опыта в КИТ и
чтобы материалы об АА были визуально узнаваемы, в едином стиле. Готовы оказать
посильную помощь.
3. Обсуждалась презентация от группы Стальная балка о рекламе, продвижении сайта aaspb.ru
с помощью контекстной рекламы через Яндекс Директ. Схожий вопрос не был принят
решением конференции. Мало опыта. Решили: доработать предложение и презентацию,
собрать больше информации. Запросить в РСО опыт групп России по данному вопросу.
Обратиться в международный комитет чтобы запросить опыт других стран по этому вопросу.
Обратиться в ОК за мнением по данному вопросу и решению по поддержке предложения в
представленном варианте.
Предложение: выразить мнение по презентации из пункта 3
5 воз, 3 против, решения нет
Анна, председатель ФК

Август 2022 года
ост. на
26.07.2022
Наименование статьи
Городской Комитет
гр. Градиент Калининград
скайп-гр. Планета
гр. Сегодня В.Новгород
7-ая тр. Собраний ОК СЗО
Отчисления в РСО
% за перечисление
З/п секретаря за август
Аренда офиса за август

Поступления
44 518,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
1 300,00

15 800,00

% за перечисление
перечисление на выездную
группу
пополнение резерва

158,00
3 000,00
50 818,00

ост. на
23.08.2022
РЕЗЕРВ
Ольга Владимировна С.

Расход

5 000,00
50,00
13 000,00
2 550,00

Пожертвования в ФПАА СЗО
ДАР (за июль)

Итого

41 650,00

1 000,00
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17 850,00
57 408,00

35 060,00
37 850,00
гр. Градиент
Калининград

Наталья Сергеевна Д.
Любовь Б.
Валентина

2 000,00
2 000,00
44 518,00

гр. Сегодня В.Новгород
скайп-гр. Планета
Городской комитет

Предложение: Остаток ден ср-в 16260 оставить в ОК СЗО, на организацию Ассамблеи
8за, принято
Нина, фонд ДАР
Сделан новый заказ по литературе. Постепенно повышаются цены на литературу.
По фонду: есть обеспокоенность в отсутствии информации какие письма отправляют от
имени Фонда. Поручено Светлане сделать регламент для групп и сделать заявление о нем на
Ассамблее.
По факту проведения круглого стола не было никакой информации о выданных на нем
литературе. Поручено Татьяне подготовить регламент по выдаче бесплатной литературе для
проведения круглых столов и предоставления отчета по факту.
2. Подготовка к ассамблее
Создание рабочей группы из членов ОК СЗО. К след месяцу подготовить на утверждение:
повестку, время, место и размер регистрационного взноса.
3. Обращение в совет фонда от Окружного комитета
Предложение: 6 сентября назначить собрание по вопросам фонда
8 за, принято

4. Принятие положений об ассамблее и ОК СЗО
Предложение: Принять проект положения Ассамблеи СЗДО
8за, принято
Предложение: Принять проект положения ОК СЗО
6 за, 1возд, принято

5. Утверждении баннера для размещения на сайтах нААших друзей
Предложение: утвердить баннер
7за, принято

6. Участии в фестивале Трезвая волна
В организаторский совет фестиваля вошел Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени»), председатель
ОК СЗО. Будет держать в курсе о подготовке. Фестиваль пройдет 18 сентября. Подключится к
работе также Руслан, председатель ГК.
Протокол вела Татьяна (СПб, «Октябрьская»)
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