
Протокол рабочего собрания Городского Комитета АА СПб и ЛО 25.08.2022
Присутствовали:

1. Руслан председатель ГК Восход
2. Валентина казначей ГК Преображенская
3. Елизавета секретарь ГК Правило 62
4. Татьяна УК
5. Денис ОК Правобережная
6. Светлана КИТ Горская
7. Михаил ПГ Невская
8. Алексей ПГ Синопская
9. Константин ПГ Алмаз
10. Юлия ПГ Правило 62
11. Слава ФинБанка наблюдатель -
12. Елена ПГ Свет
13. Яна ПГ На Зверинской
14. Игорь ПГ Октябрьская
15. Ирина ПГ Сертолово
16. Сергей ПГ Парнас
17. Сергей наблюдатель -
18. Николай ПГ Спас
19. Владимир ПГ Подворье
20. Дмитрий ПГ Юго-Западная
21. Анастасия ПГ Солнечная Сторона Невского Проспекта
22. Ольга исполняющая обязанности ПГ Возвращение, ответственная за
информационный телефон
23. Нина исполнительный директор фонда Дар
24. Юрий ПГ отца Мартина
25. Олег ПГ Большая Перемена
26. Сергей ПГ АА-Онлайн
27. Андрей ПГ Открытие
28. Константин исполняющий обязанности ПГ ФинБанка
29. Ольга ПГ Кудрово
30. Елена ПГ На Школьной

28 человек с правом голоса
Повестка:

– Онлайн подключение ПГ Ленобласти (группа Сертолово)
– Отчёты ГК
– Отчёты ОК
– Рассмотрение Положения о ГК
– Перенести рабочее собрание ГК на выходной день (группа Сертолово)

1. Онлайн подключение ПГ Ленобласти (группа Сертолово)
Обмен мнениями. Предложение осуществлять трансляцию для удаленных групп без
возможности голосовать. Председатель предлагает разделить этот вопрос на два:
осуществление трансляции РС и участие в РС с правом голоса онлайн и добавить в
повестку на следующее собрание.



2. Отчёты ГК
Отчёт казначея ГК за июль. Собрано 66 152 руб. Оплачены городской телефон, радио
Мария, расписание и информлисток, изготовлены плакаты и стенды. Остаток 44 548 руб
переведён в Окружной комитет. В августе оплачен телефон и изготовлены держатели для
визиток. Подробный финансовый отчёт опубликован в информлистке за сентябрь и
размещён на сайте.
Отчёт секретаря офиса АА СЗО по реализации литературы опубликован в информлистке.
Отчёт ответственной за информационный телефон. Группа Правило 62 закончила
служение на телефоне, в сентябре служит группа Спас, в октябре группа Лестница. Ольга
заявила о ротации этого служения в течение двух месяцев. Предложение реорганизовать
служение на телефоне, оформив симкарту на юридическое лицо фонда и подключив
мини-АТС с переадресацией звонков на несколько номеров. Группа Большая Перемена
готова поделиться опытом в этом вопросе.
3. Отчёты ОК
Напоминаем, что в ноябре состоится Ассамблея АА по Северо-Западному Делегатскому
округу. Вопросы в повестку Ассамблеи принимаются до 20 октября. Просим их
высылать на электронную почту szo@aaspb.ru
Просим группы обращаться в профильные комитеты при осуществлении пятой традиции
в своём районе. Пожалуйста, ставьте в известность Окружной комитет о своих контактах
с администрацией, учреждениями здравоохранения и другими структурами. Контактное
лицо: исполняющая обязанности председателя Комитета по информированию
общественности (КИО) Татьяна +7 996 776 74 14.
Официальные запросы от имени фонда Дар должны быть обязательно
зарегистрированы и получить исходящие номера. Кроме этого, вы можете оформить
доверенность на ведение переговоров с должностными лицами госучреждений,
общественных организаций и иных служб по вопросам сотрудничества. Подробная
инструкция, как получить доверенность, есть в информлистке за сентябрь на 5 странице.
Председатель ОК принял участие в оргкомитете фестиваля «Трезвая волна», который
пройдёт 18 сентября. Более подробная информация будет опубликована позднее. В
Великом Новгороде прошёл семинар по Традициям АА. На последнем РС ОК был принят
проект Положения об Ассамблее. Просим ПГ ознакомиться с содержанием проекта доАссамблеи!
Прошло РС КИО. Группы поделились опытом по информированию общественности.
Обсудили вопрос по Положению о КИО.
КВВО осуществляет поездки в удалённые места региона для развития местных групп.
Ездят в Красные струги Псковской области по субботам. Присоединяйтесь к этой
инициативе! Контактные лица: Денис +7 921 740 33 81, Евгения +7 981 168 12 25
Комитет по информационным технологиям (КИТ) согласовал с ОК баннеры для
размещения на сайтах друзей Содружества АА. Просим группы обращаться в КИТ по
вопросам размещения информации в интернете. Если вам нужно добавить или
актуализировать информацию о группе в картах Яндекс, Гугл или 2ГИС, если вы хотите
разместить информацию о группе в пабликах ВКонтакте или других соцсетях,
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обращайтесь, пожалуйста в КИТ. Контактный номер можно взять у секретаря ГК
Елизаветы +7 981 803 04 44
Окружной комитет убедительно просит ответственных за проведение круглого стола на
форуме Белые Ночи вернуть литературу в библиотечный фонд.
4. Положение о Городском Комитете
Обмен мнениями. Голосование: За 19 Против 2 Воздержались 5
Выслушано мнение меньшинства, повторное голосование не требуется.
Положение принято.
Разное
ПГ Октябрьская поделился опытом сотрудничества с аптеками в своём районе, им
удалось договориться о размещении визитниц. ПГ Кудрово рассказала об аналогичном
успешном опыте своей группы в сотрудничестве с аптеками и управляющими компаниями
(ЖКХ, ТСЖ). ПГ Правило 62 также рассказала о работе комитета Фрунзенского района по
взаимодействию с аптеками. ПГ Спас рассказал о работе с аптеками, о договорённости с
Казанским собором о размещении информации об АА, о размещении информации в
Римско-Католической церкви Матери Божией Лурдской. ПГ Большая Перемена рассказал
о взаимодействии администрацией. Председатель ГК рекомендует группам обратиться в
Комитет по молодёжной политике для организации круглых столов в своих районах,
приуроченных ко Дню трезвости.
Группа Спас празднует шестой день рождения группы в 12:00 3 сентября в церкви святых
Петра и Павла на Невском 22-24 и приглашает всех на выступление «молодых» спикеров
до 3,5 лет трезвости.
5. Перенести РС ГК на выходной день (ПГ Сертолово)
Снят с обсуждения председателем.

Протокол вела Елизавета секретарь Городского Комитета (+7 981 803 0444)


