Протокол Совета 2 июня 2013 г.
Присутствуют
члены Совета
Сева Грибов
Динар Идрисов (пришел в конце)
Лев Крыленков
Андрей Югай
Дарья Логинова
Алексей Белозеров
Александр Багышов
и:
Елена Симакова
Александра Крыленкова
Лидия Рябинина
Аркадий Вишнёв
Дмитрий Наумов
Ольга Конкина

Повестка
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Готовность к плате за аренду 4 июня (Александра Крыленкова)
Переход с 4 июня на целевые пожертвования
Распределение между членами Совета ответственности за направления НП
Обсуждение нового сайта (Игорь Кабанов, Лев Крыленков)
Формирование Попечительского Совета  перенести на следующий Совет
Работе с персональными данными людей из базы НП. Механизм предоставления
доступа к ней координаторов проектов и районов.
Митинг против политических репрессий 12.06.13
http://vk.com/dempiter?w=wall48665772_1073
Закрытие Открытого пространства
Развитие ситуации с 22 ТИКом: инициативы Виктора; новые сведения
Реализация коммерческих проектов, предложенных Аркадием Вишневым, Сергеем
Онищенко, Андреем Горбуновым  перенести на следующий Совет.

Обсуждение повестки
1. Переход с 4 июня на целевые пожертвования
Даша: считаю, что нужно сделать членские взносы целевыми, т. о. каждый месяц мы
будем знать, что наблюдатели считают наиболее важным, например, нужен ли нам офис,
и так далее. Человек может выбрать или добавить новую статью расходов.
Лев: у нас в любом случае есть нужды, которые необходимо покрывать полностью.
Поэтому процедура сбора членских взносов усложнится, так как всегда нужно будет знать
«на что там еще не хватает? а на что уже собрали и больше не надо?». Непонятно, как
быть, если на хостинг, например, соберут с избытком, а на аренду не соберут.
Категории расходов НП как организации (без учета проектов): мероприятия (шарики,
плакаты и т.п.), хостинг, коммунальные услуги и Интернет, аренда, СМСки.
Аркадий: Ольга Гортинская резонно заметила в чате по доработке Устава, что мы вполне
имеем законное право собирать именно членские взносы. Т. к. ОО у нас создана
решением Учредительной Конференции и есть протокол.
Ольга Конкина: мы берем обязательство платить каждый месяц за аренду и не можем
брать за основу схему, когда сегодня соберем необходимую сумму, а завтра все
передумают платить за аренду и денег не будет. На Конференции приняли решение
довериться Совету, поэтому Совет может решить, как использовать членские взносы.
Вопрос на голосование: Кто за то, чтобы с 4 июня сделать членские взносы целевыми.
Против — Югай, Багышов, Крыленков
За — Логинова, Белозеров
Воздержался — Грибов
Обсуждение вопроса о том, чтобы все остальные пожертвования, кроме взносов,
сделать только целевыми
Даша: допустим, часть денег будет жертвоваться как нецелевые, в копилку организации
НП, а не на конкретные цели или проекты. Как мы будем распределять деньги, например,
собранные в общем ящике на входе в штаб?
Общее обсуждение: с 4 июня просто коробочки «для всех» висеть не должно, так же как
и общих электронных кошельков. Каждый проект вешает свою коробочку, если считает
необходимым.
Вопрос на голосование: Кто за то, чтобы НП как организация в целом собирала деньги

только целевым образом (за исключением членских взносов)
За — Логинова, Крыленков, Белозеров, Грибов
Против — Багышов, Югай
2. Готовность к плате за аренду 4 июня
Александра: Сейчас на оплату аренды не хватает приблизительно 7 000 руб., которые
нужно собрать за оставшиеся два дня.
Перевод членских взносов на Яндекс.Деньги очень неудобен изза сложностей с учетом и
отслеживанием. Нужно организовывать отдельный кошелек.
3. Обсуждение нового сайта
Игорь Кабанов:
По плану подготовительных работ по созданию сайта было сделано:
1. Проведен опрос членов Совета
2. Сформулированы цели и возможны дополнительные задачи в виде эссе
(планировавшиеся эссе опубликованы на форуме НП, возможно, будут еще какиелибо)
Следующие действия:
3. Составление финальной версии ТЗ (2 недели)
4. Поиск исполнителей (месяц)
5. Выбор компонентов, согласование платформы со Львом (2 недели)
6. Дизайн (месяц)
7. Программирование, желательно начать работу одновременно с дизайном (2 месяца)
8. Составление справочников и классификаторов (Александра Крыленкова,
предположительно 2 месяца, время начала работы произвольное)
Итого: около 4 месяцев (сроки приблизительные).
Мелочи на ближайшее время, параллельно с финализацией ТЗ:
• Способы продвижения сайта. Обдумывание, обсуждение, возможно эссе.
• Обдумывание логирования для SEO (search engine optimization) и анализа
предпочтений пользователей. Сбор информации о колве пользователей и перемещении
по страницам. Обдумывание, обсуждение, возможно эссе.
• Встреча с Лидией Рябининой
Вопрос к Игорю: можно ли сам сайт запустить раньше, чем вторую часть по ТЗ?
Ответ: это будет понятно после окончательного утверждения ТЗ. Вернемся через
2 недели к этому вопросу.

Совет предложил Игорю открыть кампанию по сбору средств на сайт (повесить ящик,
опубликовать электронный кошелек).
Аркадий: предложение по ТЗ — вынести на общее обсуждение классификаторы
(справочники) сайта и опубликовать их список.
4. Работа с персональными данными людей из базы НП. Механизм
предоставления доступа к ней координаторов проектов и районов
Вводная: Аркадий Вишнев: Хотелось бы вынести застарелый (скоро год) вопрос о
работе с персональными данными людей из базы НП. Механизм предоставления доступа
к ней координаторов проектов и районов. Речь об основной базе НП, которую разработал
Глеб Чипига, с удобным интерфейсом и фильтрами по проектам и интересам людей,
заполнивших вот эту анкету http://vk.cc/14977v
Незаменимый инструмент для работы координатора.
Лидия (краткая справка): есть актуализированная база активистов, имена и контакты
которых у нас остались с президентских выборов, те, которые ответили по телефону
на вопросы большой анкеты в процессе обзвона. Там нет людей, которые вошли в УИКи,
так как по УИКам был второй обзвон по укороченной анкете (для них неполные данные),
например, нет информации по сфере интересов.
Ольга Конкина: предлагаю обзвонить членов УИК и опросить их по анкете, чтобы
добавить их в большую анкету.
Александра: есть нерешенный вопрос о том, по какому принципу давать доступ
к данным тем людям, которые помогают координаторам. Например:
1 вариант — разрешается координатору передавать свой логинпароль тому, кому
считает нужным, или же это логинпароль не координатора, а проекта и несколько людей
могут его получить.
2 вариант — есть исчерпывающий список тех, кто имеет доступ к базе и только они
имеют право в ней работать. Прошу Совет определить порядок работы с данными.
Лидия: предлагаю сформулировать схему работы с базой данных для помощников
координаторов и описать работу в интерфейсе базы данных, далее предложу Совету
документ для обсуждения и согласования.
Вопрос на голосование: Совет высылает администраторам базы данных (Лидии, Глебу)
список с именами координаторов районов и проектов, которым они дадут доступ,
остальным доступ закрыть (если таковой был ранее).
За — Грибов, Логинова, Белозеров, Крыленков, Багышов
Воздержался — Югай

5. Митинг против политических репрессий 12.06.13
Вводная: Дмитрий Наумов: Совету стоит обсудить участие НП в митинге против
политических репрессий в отношении гражданского общества и повсеместного нарушения
прав человека 12.06.13, может, создать рабочую группу?
http://vk.com/dempiter?w=wall48665772_1073
Справка: если мы не входим в оргкомитет митинга, то мы не можем выступить на нем
и не можем развернуть баннер.
Итог обсуждения: до завтра Совет примет решение о том, в какой именно из двух
комитетов митинга входить. Александра и Динар определят между собой, кто пойдет
в оргкомитет, а кто выступит на митинге.
6. Закрытие Открытого пространства, или, если переформулировать:
Необходимость данного офиса для НП
Справка: на данный момент принято решение, что с июля НП платит за аренду и
коммунальные услуги 50% стоимости помещения на ул. Достоевского, 34, а именно, 33 500
рублей. 50% оплачивает проект Открытое Пространство (ОП).
До июня включительно 50% оплачиваются членскими взносами, а остальные деньги НП
собирает на митингах, электронных кошельках и в ящике для пожертвований на входе
в штаб.
Аркадий: мы нарушаем решение Конференции в части равноправия проектов (ОП
в приоритете) и перехода проектов на самофинансирование, также часть членов НП не
согласна с необходимостью тратить деньги на офис. Предлагаю вынести на электронное
голосование членов НП вопрос, на какой именно офис члены НП хотят тратить взносы.
Считаю, что можно было бы потратить деньги более эффективно. Офисам лучше
разделиться на самостоятельные площадки. С июня по август не тратить взносы и
накопить сумму, чтобы осенью снять полноценный офис с секретарем.
Алексей Белозеров: Совет принял решение, что офис нужен. Если 20% членов
организации не согласно с решениями Совета, то по процедуре они могут созвать
Конференцию.
Сева: Мы можем сейчас уйти на три месяца из ОП, сэкономить деньги на секретаря,
после этого потом, если ОП выживет, мы вернемся в ОП (если, конечно, они с нами будут
продолжать работать).
Вопрос к Андрею: Если ОП будет собирать деньги для оплаты своей половины без

участия НП (т. е. объявление о сборе на аренду будет исходить только от ОП), можно ли
будет считать, что вопрос неравноправия проектов будет закрыт?
Андрей: да, можно.
[Длительное, обстоятельное обсуждение.]
Вопрос на голосование: членские взносы с июня по август не тратим на аренду офиса
НП, а накапливаем.
За — Югай
Против — Крыленков, Багышов, Логинова, Белозеров
Воздержался — Грибов
7. Развитие ситуации с 22м ТИКом: инициативы Виктора, новые сведения
Динар: Городская избирательная комиссия приняла решение не рассматривать жалобу. В
повестке заседания жалоб от Яблока об отмене решения 22го ТИКа нет, да и самой
жалобы не было. Яблоко решение ТИКа получило поздно, и они ждали что ТИК
одумается. При этом ГИК защитил своих людей и поздравил их с тем, что ТИК 22
выдержал бой с гражданским обществом.
Вопрос на голосование: Виктор Дорогостайский предложил написать открытое письмо
Пучнину по вопросу с ТИК 22. Мы будем подписывать от имени организации письмо,
предложенное Виктором?
За — Грибов
Против — Логинова, Идрисов, Крыленков
Воздержались — Югай, Багышов, Белозеров
По письму Пучнину оказываем информационную поддержку  публикуем в группе.
8. Распределение между членами Совета ответственности за направления НП
Направление

Ответственный

Гражданские инициативы

Логинова
Идрисов

Выборы

Грибов
Белозеров
Багышов

Внутренние технические и
организационные проекты

Крыленков
Югай

9. Два оставшихся вопросов повестки
Перенести на следующее заседание Совета:
●
●

Формирование Попечительского совета
Реализация коммерческих проектов, предложенных Аркадием Вишневым, Сергеем
Онищенко, Андреем Горбуновым ( http://vk.com/topic40269596_27838280,
https://forum.spbelect.org/viewtopic.php?f=36&t=104)

10. Дата следующего заседания Совета — 16 июня. Просьба не опаздывать.

