Протокол заседания Совета от 11.01.2014
Присутствовали:
Члены Совета:
● Логинова Дарья
● Белозеров Алексей
● Грибов Всеволод
● Александров Данила
● Крыленков Лев
● Идрисов Динар
● Багышов Александр (пришел позже, в 20:06)
Гости:
● Наумов Дмитрий
● Любаров Даниил
● Крыленкова Александра
● Культиасова Галина
● Хапова Ольга (секретарь)
● Кошкина Надежда
● Сергиенко Инна
● Шестова Анна
● Симакова Елена

1. Уточнение Повестки
2. Утверждение Главного редактора наблюдательской газеты «Местная
правда»
В процессе обсуждения Совет определил, что «Местная правда» является не
официальным

печатным

органом

Наблюдателей

Петербурга,

а

проектом

НП.

Следовательно Совет может только приветствовать назначение Галины Культиасовой на
должность главного редактора, но не может назначать ее и голосовать по этому вопросу.

Голосование: Считает ли Совет, что вопрос о назначении главного редактора
газеты «Местная правда» относится к компетенции Совета?
За – Белозеров
Против – Логинова, Крыленков, Александров, Грибов, Идрисов

3. Сбор

членских взносов, ликвидация задолженности

по

членским

взносам, выяснение причин неуплаты и способы деанонимизации
взносов членов НП на Яндекскошелек
Совет ознакомился со списком должников.
Решили разместить на сайте рядом с окном оплаты уведомление о необходимости
указывать принадлежность платежа, а также открыть карту для перевода денег на номер
мобильного телефона, что снимет проблему анонимных взносов.

Голосование: Возможно ли отложить прекращение членства должников до 1го
февраля?
За – Логинова, Крыленков, Александров, Грибов, Идрисов, Белозеров
Против – нет

4. Пути ликвидации задолженности

Наблюдателей Петербурга перед

Открытым пространством
В ходе обсуждения Александра Крыленкова пояснила, что Открытое пространство в
состоянии финансировать оплату офиса в полном объеме за счет пожертвований, а
также полученного гранта. Совет же, в свою очередь, готов помочь с оплатой части
аренды из суммы членских взносов в случае, когда собранных пожертвований будет
недостаточно.
Членские взносы Совет собирается откладывать для организации очной конференции,
для нужд связанных с муниципальными выборами в Спб, а также для финансирования
текущих нужд организации.
В счет оплаты накопившейся задолженности Наблюдателей Петербурга перед Открытым
пространством пойдут деньги, полученные за анкеты для социологического опроса
ВШЭ.

Голосование:
4.1.

Кто за то, чтобы все членские взносы, собранные Наблюдателями
Петербурга шли на оплату аренды?

За – Грибов, Идрисов, Александров
Против – Крыленков, Багышов, Белозеров, Логинова

4.2.

Кто за то, что Совет прекращает (по согласию сторон, с 1 февраля)
действие предыдущей договоренности с Открытым пространством по
оплате офиса и в дальнейшем все членские взносы расходуются по решению
Совета?

За – Багышов, Белозеров, Логинова, Идрисов, Крыленков
Против – Грибов
Воздержался – Александров
4.3. Кто за то, что Совет отменяет предыдущую договоренность с Открытым
пространством и устанавливает фиксированную сумму ежемесячной оплаты
аренды офиса и оставляет за собой право эту сумму изменить?
За – Багышов, Крыленков
Против – Логинова, Белозеров, Идрисов
Воздержался – Александров
Принят вариант 4.2: Совет прекращает (по согласию сторон, с 1 февраля)
действие предыдущей договоренности с Открытым пространством по оплате
офиса и в дальнейшем все членские взносы расходуются по решению Совета.

5. Назначение даты следующей (очной) Конференции
Весной, не позже 28 апреля, мы должны по Уставу провести очную Конференцию. Совет
считает, что нужно провести очную Конференцию ранее установленного срока.
Вопервых, в этом случае отпадает необходимость проводить Конференцию в
середине кампании по подготовке к муниципальным выборам и готовиться к выборам
будет уже новый Совет, вовторых, эта Конференция станет внятным стартом нашей
кампании по подготовке к выборам: набору наблюдателей, обучению, работе с
избирателями и т.д.
В ходе голосования Совет выбирает три дня, далее проводится опрос в группе
“Наблюдатели Петербурга”, чтобы установить точную дату Конференции.

Голосование:
5.1

Кто за то, чтобы провести очную Конференцию 28 февраля, или 1

марта, или 2 марта?
За  Багышов, Логинова
Против  Крыленков, Грибов, Идрисов, Белозеров
Воздержался  Александров
5.2

Кто за то, чтобы провести очную Конференцию 4, или 5, или 6 апреля?

За  Логинова, Александров, Грибов, Идрисов, Белозеров, Багышов
Против  Крыленков
5.3

Кто за то, чтобы провести очную Конференцию 18, или 19, или 20
апреля?

За  Крыленков
Против  Логинова, Идрисов, Багышов
Воздержался  Александров
Принят вариант 5.2: провести очную Конференцию в один из дней с 4 по 6 апреля.
Точная дата будет назначена голосованием в группе “Наблюдатели Петербурга”.

6.

Вопросы

по

подготовке

к

муниципальным

выборам:

набору

наблюдателей, координации, обучению
Перенесены на следующее заседание.

7. Восстановление порядка проведения заседаний Совета в соответствии с
регламентом и, при необходимости, внесение изменений в регламент
Совет внял. Будем чаще встречаться.

8. Внесение в протокол решений прошлых заседаний Совета
Назначить Логинову Д. И. ответственной за функции мандатной комиссии.

9. Назначение даты следующего заседания Совета
Назначить дату следующего заседания на вечер 25 января.
*тут мог быть хеппиэнд или ваша реклама*

