Совет 21 июля 2013 г.
Присутстовали:
Совет:
Крыленков Лев
Логинова Дарья
Багышов Александр
Белозеров Алексей
Рябинина Лидия
Хапова Ольга
Касаткин Алексей
Самолетова Вера
Теплицкая Яна
Власов Виталий
Кошкина Надежда
Косаревская Екатерина
Культиасова Галина
Кузнецов Иван
Крыленкова Александра
Обсуждение
1. Принятие повестки
Определяем следующие пункты проекта повестки в следующем порядке:
1, 2, 3, 4, принятие новых членов (опять эти МК забыли внести!), 5, 6, 10, 7, 8, 9, 13.
Снимаем пункты:
11. Информация от рабочей группы по формированию проекта устава НП, с учетом всех
изменений принятых на конференции. Этот пункт снимаем и просим нынешних
участников группы по уставу (например, Аркадий Вишнев, Дмитрий Наумов) рассказать
про текущее состояние дел и опубликовать это в группе.
12. Работа по формированию ИКМО. Снят ввиду отсутствия Севы Грибова (он
координирует рабочую группу).
Голосование:
За  единогласно (Крыленков, Логинова, Багышов, Белозеров).
2. Назначение ведущего и секретаря заседания
Ведущий  Дарья Логинова
Секретарь  Лидия Рябинина

3. Назначение ответственного за подготовку следующего заседания;
Багышов Александр

4. Внесение в протокол решений, принятых Советом online:
4.1 Решение от 21.06.13 попросить Яну Теплицкую обзвонить членов УИК
Невского района от имени Наблюдателей Петербурга с целью информирования об
обучении, получении удостоверений и иных вопросах, связанных с деятельностью
Наблюдателей Петербурга
Голосование:
За  Крыленков, Логинова, Белозеров, Багышов, Грибов
4.2 Принятие регламента администрирования группы НПЗ от 09.07.13;
Голосование:
За  Крыленков, Логинова, Белозеров, Багышов, Грибов
Крыленков, Логинова, Белозерова, Багышов, Грибов

5.

Принятие новых членов.
Одно заявление от Романченко Натальи.
Рекомендации Дарьи Логиновой и Алексея Белозерова.
За  единогласно (Крыленков, Логинова, Белозеров, Багышов)

6. Утверждение регламента работы Совета: http://vk.cc/1FSEyX (вопрос перенесён с
прошлого заседания).
6.1 При обсуждении регламента online Совет принял поправку к пункту 3: “В повестку
имеет право вносить пункты любой член НП и / или любой из членов НПЗ” (ранее было
только член НПЗ, но член НП может по разным причинам не быть участником НПЗ).
6.2 Обсуждение поправок, набравших при online голосовании в Совете равное количество
голосов За и Против:
● К п. 9: Конкретизировать, кто готовит заседания, если опоздавших нет.
● К п. 10: Фразу "После этого принимается повестка" заменить на: “После этого
принимается повестка с учетом дополнительных актуальных вопросов,
предложенных выступающими.”

● К разделу “Порядок онлайн голосования”: “Онлайн голосование проводится в
исключительных случаях, требующих принятия незамедлительного решения, либо
по техническим вопросам при подготовке к заседанию Совета.”
Голосование: Кто за то, чтобы не принимать три поправки?
За  Логинова, Крыленков, Белозеров
Против  Багышов
Голосование: Кто за то, чтобы принять регламент в целом?
За  Багышов, Крыленков, Логинова, Белозеров
Решение: Регламент вступает в силу после публикации.

7. Решение о необходимости разработки положения о структурных
подразделениях НП  группах, формируемых по территориальному признаку, и
внесения соответствующих положений в редакцию Устава в разделе "Структура
организации" (внёс Аркадий Вишнёв);
Аркадий предлагает решить, необходимо ли нам положение, которое формализует
взаимоотношение с районными группами и проектами.
Вера Самолетова: Группы возникли одновременно с НПЧ. Но в районных группах мало
членов НП. Большинство людей  соратники. Они участвуют или в отдельных проектах,
или на выборах. Я как координатор знаю круг интересов людей моего района и знаю, какая
информация не будет им интересна и ее не стоит предлагать. Необходимо какимто
образом разработать принципы взаимоотношения координаторов районов и проектов,
установить “правила поведения для координаторов”. Совет должен создать механизм
взаимодействия проектов и координаторов между собой, и также Совет должен
официально давать свою реакцию на события.

Даша Логинова: как альтернативный вариант решения, если есть конкретные люди,
которые хотят формализовать свои отношения с организацией, то они могли бы
сформулировать это и заключить своеобразный договор, как это сделал, например, Игорь
Кабанов, который заключил договор между собой и Советом.
Лев Крыленков: Игорь заключил договор лишь между собой и Советом, его выполнение
ложилось на плечи исключительно подписавших его лиц. Тот договор, который
предлагает Вера, касается определения поведения третьих лиц. Более того, Верин вариант,
насколько я понимаю, подразумевает прописывание моральноэтических норм поведения.
Както странно составлять такое, особенно внутри общественной организации.
Сомнительно, что на когото это сможет както повлиять.

Голосование: Кто за то, чтобы создать открытую группу, которая попытается создать
проекты таких документов. Участники группы: Касаткин, Логинова, Рябинина, пригласить
в нее координаторов.
За  Багышов, Крыленков, Логинова, Белозеров

8. Вопрос об утверждении Положения о проектах и внесении соответствующих
положений в редакцию Устава в разделе "Структура организации" (внёс Аркадий
Вишнёв);
Голосование: просим Аркадия Вишнева предоставить к следующему заседанию версию с
учетом замечаний и объявляем о возможности написать альтернативную версию любым
членом НПЗ.
За  Багышов, Крыленков, Логинова, Белозеров

9. Решение о заключении договоров с проектами, подразделениями,
координаторами и волонтерами, желающими конкретизировать свои права,
обязанности и зону ответственности, как альтернатива Положениям из пп.6 и 7
Проекта повестки. (внесла Дарья Логинова);
На голосование выносится следующее утверждение:
Мы готовы заключить договор с проектами, подразделениями, координаторами и
волонтерами, которые желают конкретизировать свои взаимоотношения с НП.
За  Крыленков, Логинова, Белозеров
Воздержался  Багышов

10. Наблюдатели Петербурга и кандидаты в муниципальные депутаты. От Совета
требуется инициировать и организовать широкое обсуждение данного вопроса,
сформулировать основные проблемы и т.д. (внесла Дарья Логинова).
Дарья Логинова: этот вопрос важный, и решать его нужно всем вместе, а не только
Советом.
Алексей Касаткин: Наша помощь может заключаться в организации Школы
муниципальных депутатов, в которой нужно рассказывать о законодательстве, правах и
возможностях. Но это только обучение, в остальном мы должны наблюдать и
контролировать.

Лев Крыленков: уверен, что сила нашей организации в том, что мы не занимаемся
политикой, т.е. не стремимся к власти. Если мы будем заниматься поддержкой депутатов,
мы потеряем это наше преимущество. Мы можем помогать кандидатам в депутаты в их
деятельности, которая связана с улучшением жизни граждан, но не в их пиаре и не в их
продвижении к власти.
Александра Крыленкова: этот год будет посвящен муниципальным выборам. Но если
завтра выяснится, что большинство НП захотят участвовать в избирательной кампании,
значит, мы будем этим заниматься. Поэтому необходимо провести опрос, дебаты,
обсуждение и после этого принять такое решение. Это изменение направления, а для этого
необходимо провести широкую аналитическую работу.
Также, в программе летней школы запланирована дискуссия на эту тему. После 8 сентября
можно будет устроен массовое обсуждение и опрос.
Решение: вопрос о том, принимаем мы участие в предвыборной кампании
муниципальных депутатов или нет, выносится на общее обсуждение.

11. Окончание работы по "большой анкете" членов УИК (внесла Александра
Крыленкова);
Александра Крыленкова: осенью началась работа по актуализации базы активистов, и
выяснили, кто хотел бы с нами сотрудничать и хотят ли они получать новости. Мы можем
работать с ними, посылать информацию. Примерно половина из них стали членами УИК.
Эту работу надо закончить, так как не все люди в итоге были обзвонены по “большой
анкете” (где подробно выясняется сфера интересов людей).
Срок до 1 сентября.
Голосование: кто за то, чтобы инициировать обзвон и попросить это организовать
Александру Крыленкову.
За  Багышов, Крыленков, Логинова, Белозеров

12. Назначение даты следующего заседания
10 августа в Рощино (может быть, даже в 1900).

