
Протокол рабочего собрания Городского Комитета АА СПб и ЛО 29.09.2022
Присутствовали:
1. Валентина казначей ГК Преображенская +2. Елизавета секретарь ГК Правило 62 +3. Татьяна УК Октябрьская +4. Ольга ПГ Возвращение ответственная за информационный телефон +5. Евгения ПГ Преображенская +6. Татьяна ПГ Решение +7. Иван ПГ Трубка +8. Сергей ПГ АА-Онлайн +9. Игорь ПГ Октябрьская +10. Никита дублёр ПГ Спас +11. Дмитрий ПГ Наш путь +12. Наталья ПГ Красное село +13. Наталья дублёр ПГ Стальная балка -14. Наталья ПГ Стальная балка +15. Александра дублёр ПГ Правило 62 +16. Алексей ПГ Синопская +17. Ольга ПГ Кудрово +18. Константин исполняющий обязанности ПГ ФинБанка +19. Нина ПГ Выход есть +20. Денис ОК КВВО Правобережная +21. Екатерина наблюдатель Мужество -22. Елена ПГ Свет +23. Анна ПГ Мужество +24. Константин ПГ Алмаз +25. Елена ПГ На Школьной +26. Ирина ПГ Сертолово +27. Ксения ПГ Ступени +28. Татьяна наблюдатель Наш путь -29. Сергей ПГ Парнас +30. Владимир ПГ Вместе +31. Сергей ПГ Ладога +32. Татьяна ПГ Рыбацкое +33. Андрей ПГ Открытие +34. Яна ПГ На Зверинской +35. Михаил ПГ Лестница +36. Михаил наблюдатель -37. Екатерина наблюдатель Правило 62 -

На момент начала собрания было 28 человек с правом голоса
Повестка:
1. Отчёты ГК2. Отчёты ОК3. Подготовка и информирование о 17 Ассамблее по Северо-Западному делегатскому округу (СЗ ДО)4. Переоформить номер информационного телефона с физического лица на юридическое лицо фонд

Дар5. Осуществлять трансляцию рабочих собраний ГК для ПГ Ленобласти6. Участие ПГ в трансляции рабочих собраний с правом голоса
28 человек ЗА повестку



1. Отчеты ГК
Валентина, казначей: пожертвования от групп в августе составили 57 878 руб. Оплачено: изготовление
визитниц, телефон, радио Мария, расписание и информлисток (подробный отчёт казначея в информлистке).
49 124 руб отправлено в Окружной комитет.
На Крупской 5 представители Епархии готовы предоставить АА помещение для проведения собраний. За
подробной информацией обращайтесь к секретарю ГК Елизавете (+79818030444).
Телефон от группы Спас переходит к группе Лестница.

2. Отчеты ОК
Денис, Комитет по взаимодействию внутри округа (КВВО): ОК участвовал в Трезвой волне, заработала группа
в Крестах, в шесть исправительных учреждений в СПб и ЛО отправлены заявки на организацию групп АА
(нужны волонтеры). В сентябре посетили социальную службу в Чудово Новгородской области, приняли
участие в Дне трезвости в г. Луга. Группа «Да будет свет!» в г. Пушкинские горы просит поддержки
посещением (есть возможность участия в собраниях онлайн). Волонтеры ездят в Псковскую область в Струги
Красные, присоединяйтесь к этой инициативе (за подробной информацией обращайтесь к Денису
+79217403381). ОК готовится к проведению Ассамблеи, нужны волонтёры в службы протокола и регистрации
участников.
Наталья, секретарь Комитета по информированию общественности (КИО): в рамках КИО группы
обмениваются опытом работы по 5 традиции в своих районах, приглашаем группы, которые пока не
участвуют в этом обмене, принять в нём участие (вы можете выбрать ПГ с правом голоса для участия в
собраниях комитета или отправить наблюдателя). Проект «Благотворительная больница» приглашает
волонтеров АА нести весть людям, живущим на улице. Поездки осуществляются по адресам во Фрунзенском,
Центральном, Выборгском, Василеостровском, Красногвардейском, Калининском, Красносельском районах.
Разработан регламент написания писем в социальные и госучреждения, информация будет опубликована в
чате ГК. Утверждено положение комитета.
Татьяна, Уставной комитет, исполняющая обязанности председателя КИО: просим всех ПГ ознакомиться с
проектом положения об Ассамблее, с положением ОК. Поездки в Псковскую область и в Кресты
финансируются Окружным комитетом.

3. Подготовка и информирование о 17 Ассамблее по Северо-Западному делегатскому округу (СЗДО)
17 Ассамблея СЗ ДО пройдёт 12-13 ноября в гостинице Охтинская. Требуются служащие в службу
регистрации и в службу протокола. Папка Ассамблеи (оплачивается ПГ на месте) 2000 руб, в стоимость
входит обед в субботу для ПГ. Дублёры и наблюдатели, подавайте информацию об участии в Ассамблее
Игорю, председателю ОК, заранее, чтобы обедать в гостинице со скидкой (550 руб вместо 790 руб). Вопросы
на Ассамблею от групп, комитетов и членов АА принимаются на почту Окружного комитета szo@aaspb.ru до
20 октября. В окружном комитете подходит ротация трёх ответственных служений.
Нина, секретарь офиса: появились открытки для новичков. Книги подорожали, в наличии всё есть. Просим
библиотекарей, ротирующихся со служения, составлять памятку для будущих библиотекарей своих групп.

4. Переоформить информационный телефон с физического лица на юридическое лицо фондДар.
За - 31 человек, единогласно

5. Осуществлять трансляцию рабочих собраний ГК для ПГ Ленобласти6. Участие ПГ в трансляции рабочих собраний с правом голоса
Эти вопросы сняты с голосования для дальнейшей доработки.
Секретарь ГК подготовит информацию и смету по необходимой для подключения аппаратуре.
Открылась новая группа Решение (группа, ориентированная на женщин) на пр. Ударников, 23.
Сергей, служащий Комитета по информационным технологиям (КИТ): пожалуйста, сохраняйте учётные
данные (логин, пароль) при регистрации групп на Яндекс и Гугл картах (и других ресурсах). На картах
отмечены неработающие группы, которые мы теперь не можем убрать с карт, поскольку нет доступа к их
аккаунтам.

mailto:szo@aaspb.ru


Протокол вела Елизавета, секретарь ГК


