ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
от 8 июля 2014 года
Присутствуют 
члены Совета:
● Дарья Логинова
● Данила Александров
● Динар Идрисов
● Алексей Белозеров
● Александра Крыленкова
а также:
● Хапова Ольга (секретарь)
● Культиасова Галина
● Ершов Илья
● Романченко Наталья

1. Как реагировать на новости из ИКМО?
(вопрос внесен Белозеровым)

Итог обсуждения: 
Наша задача на данном этапе  мониторинг выборов до
начала голосования. Галина Культиасова создала таблицу, в которой мы
будем собирать информацию о нарушениях.
Галина Культиасова внесет в таблицу информацию о нарушениях из СМИ,
мы опубликуем ссылку на форму для сбора нарушений, также будет работать
горячая линия по сбору нарушений (Илья Ершов).
Затем будет необходимо проверить информацию. Скорее всего проверять
будем по районам. В итоге мы напишем экспертный отчет на основании

анализа этой информации.

2. Вопрос о ФЗ67
(вопрос внесен Белозеровым)

Итог обсуждения: 
Алексей Белозеров подготовил три варианта обложки (в 1
цвет, в 2 цвета и полноцветную) и макет ФЗ67, который мы будем печатать,
купил ISBN. Макет утвержден Советом  вопросов и разногласий не
возникло. Нужна обложка, которая будет похожа на те, что продаются в
магазинах.
Голосование (рейтинговое): 
Кто за то, чтобы принять следующий
вариант дизайна обложки:
1. Один цвет
 Белозеров, Александров, Идрисов
2. Два цвета
 Крыленкова
3. Полноцветная обложка
 Белозеров, Крыленкова, Идрисов
4. Против всех
(сделать чтонибудь другое)  Логинова, Белозеров
Решено сделать еще 2 полноцветных варианта обложки на основании
обсуждения (синий и серый). Ответственный  Белозеров.

3. Петербургские законы о выборах
(вопрос внесен Белозеровым)

Вносят ли петербургские законы о выборах коррективы в наши планы? Знаем
ли мы их?

Итог обсуждения: 
Речь о законах СПб о выборах мундепов и губернатора.
Законы более детальные, чем ФЗ67, но ФЗ67 все равно действует. Различия
будут учтены в дорожной карте. В дорожной карте будут ссылки на все три
закона  федеральный и региональные. Кроме того, в раздатках будут лежать
распечатки тех статей законов СПб, на которые ссылается дорожная карта.
Печатать законы СПб или другие законы о выборах вдобавок к ФЗ67 дорого.
Кроме того, человек, который не привык работать с законами, может
запутаться, если их будет слишком много. Все законы будут у коллцентра, а
на участки мы будем раздавать ФЗ67 и выписки из регионального
законодательства.

4. Переход на электронный документооборот
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Готовы формы для вступления и выхода. Необходимо
опубликовать ссылки (ответственная Логинова, дедлайн  до 14 июля).
Сведения

о

членах

организации

перенесены

в

электронную

базу,

соответствующие документы уничтожены.
Форма для уплаты ежемесячных взносов готова. Ее нужно отдать Диме
Наумову. Нужно узнать у Димы и Инны, когда они готовы будут перейти с
книги взносов на электронную форму. Эта форма не будет опубликована. К
ней будут иметь доступ те, кто принимает взносы в офисе.

5. Вопросы по финансовому плану

(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Публиковать финансовый план, а также начинать сбор
средств стоит после публикации отчета о нашей работе по ИКМО, т.е.
приблизительно к 20 июля.
К этому времени Совет должен выяснить точные суммы сборов.
На каждую цель будет создан отдельный Яндекскошелек на разных людей:
● Раздатка  Логинова;
● ФЗ67  Наумов;
● Профессиональный коллцентр  Крыленкова;
● Реклама  Белозеров.

6. Персональные данные членов УИК
(вопрос внесен Белозеровым)

Итог обсуждения: 
Документы, которые остались в папках с формирования
комиссий, необходимо перенести в электронные базы и уничтожить за
исключением согласий на обработку персональных данных  они нужны для
SMSрассылки.

7. Принятие новых членов
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Поступило 2 заявления  от Анны Гончар и от Павла
Бутакова. Анна Гончар получила рекомендацию Севы Грибова. У Павла нет
рекомендации, поэтому координаторы района будут звать его на наши
мероприятия, чтобы он мог поработать с нами.

Голосование: 
Кто за то, чтобы принять в члены ОО "Наблюдатели
Петербурга" Анну Гончар?
За: 
Логинова, Александров, Идрисов, Белозеров, Крыленкова
Александра Крыленкова сообщит Анне Гончар о решении Совета и
пригласит ее в 
группу “Наблюдатели Петербурга”
.

8. Дорожная карта для членов УИК
(вопрос внесен Алявдиным и Культиасовой)

Итог обсуждения: 
Александра Крыленкова сделает дорожную карту и
сообщит Михаилу Алявдину.

9. Обучение
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения: 
Будет скорее не обучение, а инструктаж по дорожной
карте и инструментам, которые НП предоставляют наблюдателям. Дарья
Логинова выложит в 
группу "Наблюдатели Петербурга" для обсуждения
план обучения до 14 июля.
Обучение будет проходить с начала августа до 1 сентября по мере записи
желающих (как только записались 30 человек). С 1 сентября будут потоковые
семинары каждый день. Сейчас идут переговоры о помещении для занятий в
сентябре, поскольку нас будет слишком много для нашего зала.

Занятие будет длиться полтора часа. В течение первого часа 1 человек будет
вести занятие, а второй  проводить собеседование с наблюдателями.

10. Вопрос об ультиматуме
(вопрос внесен Сироткин)

Яков Сироткин: “Что делать, если Дмитриеву не допустят на выборы? Я
предлагаю выдвинуть ультиматум  Дмитриеву допускают, Пучнин уходит.
Дополнительным списком рекомендуем уйти особо отличившимся членам
ГИК вроде Тетердинко и особо наглым председателям УИК. Если
ультиматум не выполняется, то все наши члены УИКИКМО уходят,
агитируем выйти остальных, на выборах приходим и уносим бюллетени с
собой. Понятно, что вопрос пока тьфутьфутьфу теоретический, но,
помоему, надо готовиться ко всему.”
Итог

обсуждения:

Кроме


муниципальных депутатов,

выборов

губернатора

проходят

выборы

и мы не можем бойкотировать одни, не

бойкотируя одновременно другие. Тем не менее, в случае любых нарушений
мы должны будем дать оценку, но бойкот в данном случае  не вариант.
Александра Крыленкова напишет Якову Сироткину.

11. Информирование о результатах нашей работы
(вопрос внесен Логиновой и Любаровым)

Итог обсуждения: 
На основании таблицы Галины Культиасовой (см. вопрос
1) мы опубликуем экспертный отчет. Кроме того, члены ИКМО напишут о
своих впечатлениях.
Все это необходимо подготовить к выходу дайджеста 20 июля.

12. Работа коллцентра
(вопрос внесен Идрисовым)

Итог обсуждения: 
Коллцентр состоит из трех уровней:
1. Операторы, фиксирующие звонки, решающие простые вопросы
(примерно 60 человек);
2. Юристы

и

координаторы, принимающие решения в сложных

ситуациях, отвечающие за мобильные группы;
3. Прессцентр, аккумулирующий информацию, уточняющий факты.
Дарья Логинова разрабатывает алгоритмы действий в различных ситуациях
на избирательном участке для первого уровня коллцентра. Александра
Крыленкова до 20 июля выяснит стоимость профессионального коллцентра
(помещение и оборудование).

13. Вопрос о профсоюзах
(вопрос внесен Онищенко)

Сергей Онищенко: “Вопрос: что мы знаем об организации профсоюзов на
местах? Как такие органы выбирают и переизбирают? Какова сфера их
влияния и защиты в рамках трудового коллектива и его отдельных членов?

Могут ли наблюдатели Петербурга помочь организовать выборы профсоюза
на месте?
P.S. Задаю вопросы, поскольку у меня "полный дефицит" этой информации
относительно НП. Если у Совета такое же положение дел, то давайте сообща
искать компетентных людей и обозначим цель помощи в профсоюзной
организации на местах”.
Итог обсуждения: 
В данный момент у нас нет сил и возможностей
заниматься этим вопросом, хотя он безусловно очень интересен. Кроме того,
в Петербурге есть НКО, которые специализируются по данному вопросу,
например “Эгида”. НП сейчас все время отдает выборам, поэтому
эффективнее обратиться в другие организации.
Александра Крыленкова напишет Сергею Онищенко.

14. Ревизия прошлых решений Совета
(вопрос внесен Логиновой)

Итог обсуждения:
● Внесение изменений в Устав  выполнено, проведена корректура.
Необходимо принять решение о внесении технических изменений.
Решение отложено до следующего заседания.
● Публикация для обсуждения Декларации НП (принципы организации).
Решено отложить вопрос до осени, поскольку сейчас он неактуален.
● Регистрация СМИ “Наблюдатели Петербурга”. Алексей Белозеров в
ближайшее время едет в Москву, чтобы зарегистрировать издание по

адресу

spbelect.info.

Проблем

нет.

Нужны деньги на уплату

госпошлины. Дополнительных расходов нет.
Голосование 5.2: 
Кто за то, чтобы выделить Алексею Белозерову 6000
рублей на регистрацию электронного СМИ, а также компенсировать 1500
рублей за покупку ISBN для ФЗ67 из ежемесячных взносов?
За: 
Логинова, Александров, Идрисов, Белозеров, Крыленкова
● ТЗ для нашего сайта Алексей Белозеров напишет и представит Совету
до 14 июля. Фокусгруппы пока не успеваем сделать  вопрос
откладывается.
● Раздаточные материалы организации  пока вопрос откладывается.
● Реестр

информационных

ресурсов



составлен

Александрой

Крыленковой. Доработку базы решено отложить, поскольку до
выборов мы не успеем это сделать.
● Должники. Вопрос отложен до следующего Совета, поскольку
необходимо присутствие ответственных за сбор ежемесячных взносов.
● Составление

дорожной

карты

долгосрочного

наблюдения



неактуально.
● Вопрос о возможности принятия нецелевых пожертвований  будет
решен полным составом Совета.

