
Протокол
очередного рабочего собрания 

Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа (ОК СЗО)
от 22.11.2022 в скайпе

Присутствовали:
Денис (СПб, «Правобережная»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по лечебным учреждениям
(КЛУ) ОК СЗО;
Светлана (СПб,  «Горская»),  член ОК СЗО,  председатель литературно-издательского комитета (ЛК)  ОК
СЗО;
Юрий (СПб, «Стальная балка»), член ОК СЗО, председатель комитета по исправительным учреждениям
(КИУ) ОК СЗО;
Александр (Великий Новгород,  «Сегодня»),  член ОК СЗО, председатель комитета по взаимодействию
внутри округа (КВВО) ОК СЗО;
Елена (Великий Новгород, «Сегодня»), член ОК СЗО, председатель Уставного комитета (УК) ОК СЗО;
Татьяна  (СПб,  «Октябрьская»)  член  ОК  СЗО,  председатель  комитета  по  информированию
общественности (ИО) ОК СЗО;
Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор ФПААСЗО ДАР (фонд ДАР); 
Сергей (СПб «Юго-Западная»), член ОК СЗО председатель комитета по информационным технологиям
(КИТ) ОК СЗО.

Регламент: 90 минут без перерыва
Кворум:
Присутствует 8 человек, из них 8 членов ОК СЗО с правом голоса. 
Итого: 8 человек с правом голоса. Кворум (>=6) есть. 

Повестка:
1. Планы комитетов
2. Утверждение регламента по исправительным учреждениям;
3. Поручение юридической организации разработки рамочного договора аренды для групп;
4. Разное.

Денис председатель ОК СЗО, председатель КЛУ Приветствие. Прошу представится. Молитва.

1 Слушали планы комитетов на 2022-2023 г.г.
1.1 Денис, председатель ОК СЗО, КЛУ – 1. Направлены письма в государственный городской центр при
комитете здравоохранения СПб «О возможности размещения информационных материалов, стендов
сообщества  АА»  в  медицинских  учреждениях  Санкт-Петербурга.  После  получения  ответа  было
принято решение зайти в ГЦМП на очную встречу. 2. Рассылка запросов в районные подразделения
комитета  здравоохранения,  которые  курируют  городские  поликлиники  СПб  для  согласования
размещения наших информационных материалов. 3. Отправлен запрос в комитет здравоохранения
Ленинградской области «О возможности размещения информационных материалов, стендов АА», т.к.
выездная  группа  столкнулась  с  тем,  что  у  них  не  приняли  стенды  для  размещения,  в  одной  из
поликлиник Ленинградской области, в связи с тем, что поменялся руководитель. Ждём ответа.

1.2 Светлана, председатель ЛИК – 1. Организация и подготовка печатных материалов к ассамблее 2023
г.  2.  Подготовка  и  организация  печати  раздаточных  материалов  для  групп  СЗО  (по  запросу  или
решению ОК, для групп из других городов). 3. Ответы на письма по литературе. 4. Поддержание связи с
ЛК для п. 4. П. 4. Информирование групп округа по литературе АА. 5. Информирование групп округа о
журнале  АА.  6.  Проект  раздела  комитета  на  сайте  округа.  7.  Проведение  ежемесячных  заседаний
комитета с анонсом для ПГ. 8. Анонсы для членов АА, приглашение к написанию и организация архива
с  историями  анонимных  алкоголиков  АА  СЗО,  историй,  материалов  по  истории  АА  СЗО,  мнение
членов АА об АА (для публикаций в журнале, информ. листке, других информационных ресурсах).

1.3 Татьяна, председатель КИО - 1. Участие в братском совете 17.11.2022 г. Будем принимать участие в
конференции, которое организует РПЦ от 30.11.2022 г.

1.4.  Александр,  председатель  КпВВО  –  1.  Посещение  тюрьм,  социальных  служб,  поликлиник,
психиатрических больниц,  отправка писем,  по  Новгородской,  Псковской и Ленинградской области.
Созвон  с  членами  группы  «Дорога  жизни».  2.  Проводились  переговоры  с  главным  врачом
психоневрологической больницы, г. Валдая, Новгородской области, на данный момент врач в отпуске.
3. Проведены переговоры с Админами группы ВК по вопросу размещения информации об Анонимных
алкоголиках, одна из групп дала положительный ответ.

1.5.  Юрий,  председатель  КИУ  –  1.  На  данный  момент  (еженедельно  по  воскресеньям)  проводятся
собрания в Крестах, собрания посещают только 4 человека.  2. До конца ноября мы должны передать



пакет документов (более 40 человек) для прохождения проверки в УФСиН. После проверки попробуем
организовать круглый стол. В следующем году планируется 3 презентации (3 круглых стола) в женской
колонии №2 Саблино, в женской колонии №5 Металлострой и в женской колонии №6 Обухово и при
возможности 4 вариант ИК №7 на Лазаревской. 3. Проводились переговоры с социальным работником,
который  занимается  реабилитацией  заключённых,  он  сможет  помочь  с  контактами  в  данных
учреждениях  для  посещения  и  донесения  информации.  4.  Планируется  поддерживать  связь  с
учреждениями,  которые  мы  уже  посещаем,  так  же  набирать  людей,  готовых  нести  весть  в
исправительных  учреждениях,  для  соблюдения  регулярности.  Планируется  информирование  для
желающих нести весть в ИУ по чатам и на сайте (за неделю до посещения ИУ).

1.6.  Сергей,  председатель  КИТ  –  1.  На  заседании  комитета  было  принято  предложение,  сделать  на
сайте карту с указанием адресов групп – это плагин, который в сайт вставляет свою карту, это можно
сделать, если у всех групп будут координаты, сей час они есть. Вопрос выносится на голосование.
1.7  Елена, председатель УК – 1. Предложение совместно с комитетами составить положения, которые
отсутствуют. 2. Составление плана организации следующей ассамблеи. 3. Получение опыта УК РСО. 4.
Размещение информации об Анонимных алкоголиках в социальных сетях.

1.8  Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь офиса – 1. Подготовлены доверенности
на  ведение  переговоров  для  7  человек,  из  них  1  доверенность  отправлена  в  Калининград,  2  не
получены. 2. Подписаны и отправлены письма в организации – 8 штук, из них 2 в УФСИН, 3 в лечебные
учреждения.  3.  Договор  безвозмездного  пользования  нежилым  помещением  с  МО  Всеволожск  –
подписали обе стороны. Договор с АО «МТТ» (услуги связи). Договор с ИП Козютенко Н.Ю. (юридические
услуги) подписаны только со стороны фонда ДАР. Внесены 100% предоплата за юридические услуги.

Вопросы на голосование:

1. Поручить  разработку  рамочного  договора  аренды  профессиональной  юридической
организации:
За «7», Против «0», Воздержались «1».
Принято.

2. Утверждение положения по исправительным учреждениям:
За «6», против «2», воздержались «0».
Принято.

3. Поручить группе по сайту подготовку и размещение карты групп:
За «7», против «0», воздержались «1».
Принято.

4. Распределение денежных средств:
Перевести в фонд «Единство» 8940 + 14960 рублей;
Пополнить резерв до 63000 рублей (запланированный) – 25000 рублей;
Остаток 35000 рублей отложить на 5 делегатов;
5000 рублей – на услуги по разработке договора аренды.

За «7», против «0», воздержались «1».
Принято.

Следующее заседание ОК СЗОАА - 27.12.2022, 20:30.

Примерная повестка на следующее заседание:
1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел.
2. Разное.

Секретарь - Елена (Великий Новгород, «Сегодня»).


