ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
от 12 марта 2014 года
Присутствуют 
члены Совета:
●

Дарья Логинова

●

Алексей Белозеров

●

Лев Крыленков

●

Александр Багышов

●

Данила Александров

●

Динар Идрисов

а также:
●

Александра Крыленкова

●

Дмитрий Наумов

●

Илья Ершов

1. Внесение в протокол решений, принятых онлайн
(решения приняты 16 февраля 2014 года)

1.1 
Кто за то, чтобы помочь Открытому пространству и оплатить дополнительные
траты по обслуживанию помещения в сумме 15825 рублей 13 копеек за счет средств
Наблюдателей Петербурга?
За: 
Логинова, Багышов, Крыленков, Грибов, Белозеров, Александров, Идрисов
Детализация расходов
:
●

ремонт принтера  1700 рублей

●

ремонт труб в офисе  4300 рублей

●

расходные материалы для труб  45 рублей

●

расходные материалы для труб  289 рублей

●

насос  7400 рублей

●

йота  1456,13 рублей

●

интернет  635 рублей

1.2 
Кто за то, чтобы на основании пункта 7.9.3.4 Устава ОО "Наблюдатели

Петербурга" прекратить членство в ОО "Наблюдатели Петербурга" должников,
заявивших о прекращении членства в устной форме (5 человек)?
За: 
Логинова, Багышов, Крыленков, Грибов, Белозеров, Александров, Идрисов
1.3 
Кто за то, чтобы оставить возможность уплатить взносы до Конференции тем
должникам, кто обещал погасить задолженность (20 человек), а также тем
должникам, с которыми отсутствовала связь (2 человека)?
За: 
Логинова, Багышов, Крыленков, Грибов, Белозеров, Александров, Идрисов

2. Подготовка к Конференции
(вопрос внесен Логиновой)

2.1 Дебаты
Итог обсуждения:
Ведущий дебатов  Всеволод Грибов.
Дарья Логинова напишет объявление в 
группу Наблюдателей Петербурга о выдвижении
тем на дебаты. В ходе обсуждения на заседании, мы определили некоторые примерные
темы:
1. НП  волонтерская или профессиональная организация?
2. НП  организация или движение?
3. Нужны ли нам членские взносы?
4. Наши основные направления деятельности.
5. Источники финансирования: можем ли мы брать гранты?
6. НП  над схваткой или одна из сторон?
Голосование:
Кто за то, чтобы провести дебаты 30 марта (воскресенье) с 12:00?
За: 
Логинова, Белозеров, Крыленков, Багышов, Александров, Идрисов

2.2 Дата и время проведения Конференции
Итог обсуждения:
В группе Наблюдателей Петербурга был проведен 
опрос о дате Конференции. Членам

организации были разосланы уведомления об опросе. В итоге, большинство членов
организации предпочли субботу, 5 апреля, как дату проведения Конференции. Поскольку
дату Конференции назначает Совет, мы провели голосование.
Также мы обсудили и выбрали время начала Конференции. Посчитали, что нам
потребуется примерно 6 часов на решение вопросов повестки. Александра Крыленкова
договорится об аренде зала гостиницы “Азимут”, где проходила прошлая очная
Конференция.
Голосование:
2.2.1 
Кто за то, чтобы провести Конференцию 5 апреля (суббота)?
За: 
Логинова, Белозеров, Багышов, Александров, Идрисов
Воздержался: 
Крыленков
2.2.2 
Кто за то, чтобы начать Конференцию в 15:00?
За: 
Белозеров, Крыленков, Багышов, Александров, Идрисов
Против: 
Логинова

2.3 Оповещение о Конференции и дебатах
Итог обсуждения:
●

Дарья Логинова напишет объявление в 
группу НП
.

●

Мы попросим районных координаторов сообщить членам организации о дате,
времени и повестке Конференции, о дате, времени дебатов и возможности
выдвижения тем, о возможности и порядке выдвижения в качестве кандидата в
новый Совет.

●

В районах, где нет координаторов, членов НП известит Александра Крыленкова.

2.4 Повестка Конференции:
1) Утверждение повестки. Выборы секретаря и ведущего Конференции;
2) Прекращение членства должников и принятие новых членов;
3) Отчеты проектных координаторов (по 5 минут);

4) Отчет Совета (представить КРК не позже, чем за 2 недели до Конференции);
5) Заключение КРК на отчет Совета;
6) Кофебрейк;
7) Выступление

оргкомитета

Наблюдателей

Петербурга

по

подготовке

к

муниципальным выборам;
8) Решение вопросов по Уставу  вопросы определяются на дебатах;
9) Выборы в Совет.
Голосование:
Кто за то, чтобы принять повестку Конференции?
За: 
Логинова, Белозеров, Крыленков, Багышов, Александров, Идрисов
Дополнительно:
●

Дарья Логинова напишет пост для должников (задолженность более 3 месяцев),
чтобы заранее предупредить их, что они не смогут голосовать и будут исключены
из организации, если не погасят задолженность до Конференции;

●

На Конференции будет возможность погасить задолженность при регистрации.

●

Отчеты координаторов рекомендуется сопровождать презентациями.

●

В качестве дополнения к отчету о деятельности организации будет выпущен
отчетный буклет. Ответственная  Александра Крыленкова.

●

Дарья Логинова собирает отчеты координаторов.

●

Выборы в Совет пройдут очно. На Конференции каждому кандидату дается 2
минуты на представление, затем проводится тайное голосование с бумажными
бюллетенями.

Совет просит КРК определить порядок использования доверенностей при
голосовании на Конференции таким образом, чтобы возможно было успеть
оповестить членов организации о принятом решении заранее.

2.5 Выдвижение кандидатов в Совет
Итог обсуждения:
Обсуждались варианты площадки для выдвижения кандидатов. Был выбран форум,
поскольку на нем удобно структурировать информацию, и она не “уезжает” вниз с

течением времени, вместе с тем, легко оставлять комментарии.
Голосование:
Кто за то, чтобы выдвижение кандидатов происходило на форуме?
За: 
Логинова, Белозеров, Багышов, Идрисов
Против: 
Крыленков, Александров
Дополнительно:
●

Лев Крыленков ответственный за подготовку форума.

●

Выдвижение

кандидатов

в

Совет

начинается

на

форуме


Наблюдателей

Петербурга с момента публикации соответствующего объявления в группе
Наблюдателей Петербурга и заканчивается за двое суток до Конференции, то есть
3 апреля в 00:00 (время нужно, чтобы подготовить бюллетени).

3. Коалиция антивоенных НКО
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения:
Мы решили, что участвовать в коалиции аполитичных (sic!) НКО мы будем. Представлять
Наблюдателей Петербурга будут Дарья Логинова и Александра Крыленкова.
Были выдвинуты и конкретизированы предложения о возможной позиции Наблюдателей
Петербурга в такой коалиции. Те предложения, которые не были одобрены единогласно и
встречали возражения, были сняты с рассмотрения.
Голосование:
Кто за то, чтобы позиция Наблюдателей Петербурга в антивоенной коалиции
звучала как: “Мы против войны с Украиной”?
За: 
Белозеров, Крыленков, Багышов, Александров, Идрисов
Воздержалась: 
Логинова
Пояснение к позиции
Мы против интервенции в Крым и войны (вооруженного противоборства) с Украиной, а
равно против угрозы войной как средства в диалоге с Украиной, поскольку под таким
давлением нормальный диалог становится невозможным.

Мы хотим объединить усилия с другими НКО, чтобы донести нашу позицию. Для этого мы
готовы на проведение тематических акций, изучение общественного мнения, подписание
совместных писем/обращений, распространение петиций, информационную поддержку
антивоенной кампании и другие подобные действия.

4. Принятие новых членов
(вопрос внесен Логиновой)

Голосование:
Кто за то, чтобы принять в члены ОО “Наблюдатели Петербурга” Надежду Киселеву?
Получена рекомендация от Александры Крыленковой.
За: 
Логинова, Белозеров, Крыленков, Багышов, Александров, Идрисов
NB: 
Совет напоминает, что все заявления о вступлении в ОО “Наблюдатели Петербурга”,
поступившие после 5 марта, будет рассматривать Конференция.

