
Протокол 

очередного рабочего собрания  

Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа (ОК СЗО) 

от 27.09.2022 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 (КЛУ) ОК СЗО 
Денис (СПб, «Правобережная»), член ОК СЗО, председатель комитета по взаимодействию внутри округа (КпВВО) ОК 

СЗО 
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)  

Андрей (Пушкинские горы, «Да будет свет», наблюдатель)  

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

 

Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 

Присутствует 9 человек, из них 7 членов ОК СЗО с правом голоса.  

Итого: 7 человек с правом голоса. Кворум (>=7) есть.  

 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов  

2. Нерешенные вопросы по ассамблее  

3. Регламент создания писем на бланке фонда ДАР 

4. Телефон, переоформление на юр.лицо и создание многоканальной АТС 

5. Вопрос о материальной поддержке выездных групп в размере 3000 р на октябрь 

6. Выделение денег на проезд «служак» в Кресты 

 

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

 

1 Слушали отчеты комитетов 

1.1 Игорь, председатель ОК СЗО, КИУ –   Трезвая волна и круглый стол в доме журналистов.  Два собрания группы 

АА в СИЗО (Кресты).  Продолжается набор готовых служить для групп в 2 (Саблино), 3 (Форносово), 4 (Форносово), 5 

(Металлстрой), 6 (Обухово), 7 (Ладожская) ИК.  

 

1.2 Александр, председатель КЛУ –  соц.служба в Чудово. Луга, день трезвости. Письмо в поликлинику СПб. 

Наркологии и ИУ в В.Новогороде.   

 

1.3 Татьяна, председатель УК,  Положения опубликованы. Приглашения на ассамблею. Подготовка вопросов на 

ассамблею. Вопрос по секретарю офиса на постоянной основе.  

 

КИО -Подготовлено положение о КИО. Письмо в ПГУПС. Сотрудничество с благотворительной больницей. Проект 

плана работы КИО на год.  

 

1.4. Денис, председатель КВВО – выезд в Красные Струги. Спасибо за помощь группам «Мужество», «Возвращение».  

Приглашение групп с регионов округа на ассамблею. Вопрос поддержки группы «Да будет свет».    

 

1.5. Светлана, председатель КИТ – инициативная группа по размещению информации в районных пабликах. Помощь 

группам в работе с гугл картами (памятка для работы на примере группы Парнас). Разработали ещё один баннер для 

размещения на сайтах нААших друзей.  

 

1.6. Владимир, председатель ЛК – встреча с председателем ЛК РСО и комитетом по ЖААР. Разработка положений по 

принятию материалов в архив РСО. Ответы на письма с почты СЗО. Возобновила работу группа Озерки. 

 

1.7 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь офиса – работа ведется установленным порядком. 

Литература в наличии. Доверенности выдаются. Письма подписываются. Ведется постоянная работа по 

информированию новых «библиотекарей». 

 

2. Нерешенные вопросы по ассамблее  

2.1 Предоплата внесена. Уточнили расписания ассамблеи. Уточнили оплату питания. Обсудили порядок внесения 

вопросов на ассамблею.   

 

3. Регламент создания писем на бланке фонда ДАР 

Вопрос на голосование – «Принять за основу представленный регламент»     

Принято - единогласно. «За» - 7. 

 



 

 

4. Телефон, переоформление на фонд ДАР и создание многоканальной АТС.  

Предложить вынести вопрос в повестку ГК.   

 

5. Вопрос о материальной поддержке выездных групп в размере 3000 р на октябрь 

Вопрос на голосование – «Выделить 3000р. для поездок на удаленные группы округа»     

Принято - единогласно. «За» - 7. 

 

6. Выделение денег на проезд «служак» в Кресты 

Вопрос на голосование – «Выделить 3000р. на проезд «служак» в Кресты»     

Принято - единогласно. «За» - 7. 

 

 

Следующее заседание ОК СЗО АА -  25.10.2022, 20:30. 

 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 

2. Обсуждение вопросов к вынесению на ассамблею 

3. Разное. 

 

Секретарь - Сергей (СПб, «ВМЕСТЕ»). 


