ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
от 12 апреля 2014 года
Присутствуют 
члены Совета:
● Дарья Логинова
● Данила Александров
● Динар Идрисов
● Дмитрий Наумов
● Алексей Конан
● Александра Крыленкова
а также:
● Хапова Ольга (секретарь)
● Венгеров Виктор
● Культиасова Галина
● Сергиенко Инна
● Валентынович Андрей

1. Принятие новых членов
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Получено заявление на вступление в организацию от
Елены Бенкен. Рекомендации от А. Конана, А. Крыленковой, И. Сергиенко,
А. Валентыновича, Д. Логиновой.
Голосование: 
Кто за то, чтобы принять Елену Бенкен в члены ОО
“Наблюдатели Петербурга”?
За: 
Логинова, Александров, Идрисов, Наумов, Конан, Крыленкова

2. Внесение изменений в Устав
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
В соответствии с решением Конференции от 05.04.2014
необходимо внести изменения в п. 7.14.2 Устава. Кроме того, необходимо
провести корректуру Устава (исправление опечаток).
Ответственный за внесение изменений  Дмитрий Наумов. Корректуру по
просьбе Совета проведет Галина Культиасова.

3. Вопрос о нейтралитете
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
На Конференции не был решен вопрос о нейтралитете.
Мы договорились продолжить обсуждение после Конференции, чтобы
решить этот вопрос в следующий раз.
Совету необходимо организовать площадки для дискуссии онлайн и
оффлайн. Мы проведем опрос в группе НПЗ, чтобы выяснить, когда
большинству из нас удобнее всего встретиться. Ответственная за составление
опроса  Александра Крыленкова. Другие члены Совета помогут при
оповещении.
После проведения опроса и первой встречи мы продолжим обсуждение в
режиме онлайн.

4. Наблюдение на выборах в Украине
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
25 мая в Украине состоятся выборы. Многие из нас хотят
поехать на них от имени НП. Необходимо решить, едем ли мы и в каком
качестве.

В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что, поскольку наше наблюдение
носит краткосрочный характер, мы не сможем сделать выводы о ситуации в
целом, но сможем оценить то, что видели собственными глазами. Поэтому
нам удобнее всего ехать в качестве журналистов.
Совету

необходимо

выяснить,

как

мы

попадем

на

выборы,

как

аккредитоваться. Затем необходимо сделать форму записи для желающих
поехать с нами.
Мы координируемся с другими организациями при наблюдении на выборах,
но не входим в советы.
Голосование: 
Кто за то, чтобы Наблюдатели Петербурга принимали
участие в освещении выборов в Украине 25 мая?
За: 
Логинова, Александров, Идрисов, Наумов, Конан, Крыленкова

5. Регистрация официального СМИ
(вопрос внесен Советом)

Итог обсуждения: 
Нам бы хотелось, чтобы у Наблюдателей Петербурга
было официальное СМИ. Тогда мы сможем направлять наблюдателей на
выборы именно как “Наблюдатели Петербурга”. Удобнее всего, чтобы это
СМИ было электронным.
Дима Наумов поговорит по вопросам регистрации с Даниилом Любаровым.
Голосование 5.1: 
Кто за то, чтобы зарегистрировать в качестве
официального СМИ Наблюдателей Петербурга сайт spbelect.org?
За: 
Логинова, Александров, Идрисов, Наумов, Конан
Против: 
Крыленкова

Голосование 5.2: 
Кто за то, чтобы по запросу выделить деньги

на

регистрацию электронного СМИ из ежемесячных взносов?
За: 
Логинова, Александров, Идрисов, Наумов, Конан, Крыленкова

6. Информирование членов НП
(вопрос внесен Культиасовой)

Итог обсуждения: 
Все события, о которых мы оповещаем людей, можно
разделить на экстренные и плановые, а также можно разделить по важности.
Наши инструменты оповещения: обзвоны, СМСрассылка, emailрассылка,
чатики, группы НПЗ и НПЧ, твиттер, сайт.
Необходимо разработать систему оповещения членов НП обо всем. Для
проработки системы создается рабочая группа. В группу вошли: Галина
Культиасова, Андрей Валентынович, Дмитрий Наумов, Дарья Логинова,
Алексей Конан.

7. Сайт Наблюдателей Петербурга
(вопрос внесен Культиасовой)

Итог обсуждения: 
На сайте все есть, но никто не может ничего найти. Это
плохо. Поэтому мы создаем рабочую группу, которая попробует сделать наш
сайт удобным.
Необходимо проведение фокусгруппы. Ответственная А. Крыленкова.
В рабочую группу для решения технических вопросов также входит А.
Конан. Совет просит присоединиться к рабочей группе Л. Крыленкова.

8. Прекращение членства должников
(вопрос внесен Наумовым)

Итог обсуждения: 
Инна Сергиенко и Дмитрий Наумов рассказали о
имеющихся задолженностях по ежемесячным взносам. 2 человека в данный
момент не готовы погасить свои задолженности.
Также мы оговорили возможность для всех, чье членство было прекращено,
подать заявление на вступление в организацию повторно. В таком случае,
они будут приняты в общем порядке при условии погашения ими
задолженности.
Голосование: 
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
(2 человека)?
За: 
Логинова, Александров, Идрисов, Наумов, Крыленкова
Против: 
Конан

9. Раздаточные материалы НП
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Мы решили, что нам необходимы следующие материалы
с символикой НП:
● Значки для широкой раздачи;
● Футболки, которые люди могли бы покупать сами, самостоятельно
выбирая дизайн, через интернетмагазин;
● Брошюра о деятельности НП, которую подготовит практикантка.
● ФЗ67: организуем все как в прошлом году к летнему лагерю, чтобы у
нас были законы с последними поправками.

За значки, футболки, брошюру отвечает Александра Крыленкова. За ФЗ67 
Дмитрий Наумов.

10. Реестр информационных ресурсов
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Необходимо систематизировать нашу работу в таблицах,
базах и т.д., вести ее в базе НП, поскольку наша база способна обеспечить
сохранность персональных данных и необходимые уровни доступа к этим
данным.
Мы выделили три шага для выполнения этой задачи:
1. Составить

реестр

информационных

ресурсов

организации.

Ответственная  Ольга Хапова. Срок  до следующего заседания
Совета.
2. Интегрировать в базу НП информацию из других источников, уточнить
информацию.
3. Продолжать вести работу в базе НП.

11. Планирование работы Совета
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Необходимо создать банк задач Совета, привязанный к
датам и с проставленными приоритетами. Поиском площадки займется А.
Крыленкова.

12. Вишлист
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Создание и ведение вишлиста  замечательная идея, но,
к сожалению, у нас сейчас недостаточно ресурсов для ее реализации.
Поэтому мы решили идею отложить.

13. Создание дискуссионного клуба
(вопрос внесен Любаровым)

Итог

обсуждения:

Даниил


Любаров

предложил

Совету

создать

еженедельный дискуссионный клуб по острым, вызывающим разногласия
вопросам.
Совет считает, что это вопрос отдельного проекта, а не Совета. Мы
поддерживаем идею, но думаем, что это находится за пределами нашей
компетенции.

14. Подготовка к мунвыборам2014
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Необходимо создать рабочую группу из районных
координаторов, членов Совета и других желающих и начать работать над
реализацией плана действий.
Дарья Логинова напишет пост в НПЗ, а также сделает рассылку по членам
организации, чтобы все желающие могли присоединиться к работе.

*ЗАНАВЕС*

