Протокол отчетноперевыборной Конференции
общественной организации “Наблюдатели Петербурга”
5 апреля 2014 года
СанктПетербург
Отель “Достоевский”
Владимирский пр., 19
15:00

1. Формирование Счетной комиссии:
●

Александр Багышов  председатель;

●

Сергей Семеньков,

●

Наталья Романченко (на время выборов в Совет исключена из состава Счетной
комиссии);

●

Евгений Прокопенко (позже заменен, поскольку ушел с Конференции до ее
окончания);

●

София Любарова (заменила Евгения Прокопенко).

2. Рейтинговое голосование:
Кто за то, чтобы на Конференции был один ведущий?
Кто за то, чтобы на Конференции было двое ведущих?
Решение: на Конференции будет двое ведущих.

3. Рейтинговое голосование: Выбор ведущих Конференции.
Александра Крыленкова  41
Сева Грибов  22
Галина Культиасова  38
Решение: Ведущими Конференции будут Александра Крыленкова и Галина Культиасова

Действующих членов 99, на Конференции присутствует 57 членов организации,
кворум есть.

4. Голосование: Выбрать секретарем Конференции Лидию
Рябинину
Решение: Секретарь Конференции Лидия Рябинина.

5. Голосование: Принять повестку?
За  52
Против  0
Воздержались  1
Решение: повестка принята.

6. Обсуждение вопроса

о прекращении членства в организации членов

“Наблюдателей Петербурга”, не исполняющих решение Конференции по уплате
ежемесячных взносов на согласованные Конференцией цели в течении трех
месяцев и более.
В соответствии с пунктом 7.9.3.4 Устава задолженность за три и более месяца (900 и
более рублей) является основанием для прекращения членства в организации. Совет
предложил принять решение о прекращении членства на Конференции.
Список членов, имеющих такие задолженности: Жиданов Константин, Завирюха Максим,
Власов Виталий, Володин Дамир, Линнанкиви Вадим, Лоянич Виктор, Тихоненко Денис,
Дьяченко Василий, Штофф Елизавета и Соколова Зинаида.
Голосование: Обсудить вопрос о прекращении членства в организации после
обсуждения Устава?

За  20
Против  24
Воздержались  4
Решение: проголосовать сейчас по поводу прекращения членства в организации.
Голосование: Прекратить членство в организации следующих членов
Жиданов Константин, Завирюха Максим, Власов Виталий, Володин Дамир, Линнанкиви
Вадим, Лоянич Виктор, Дьяченко Василий,Тихоненко Денис, Штофф Елизавета и
Соколова Зинаида.
За  25
Против  9
Воздержались  14
Решение: исключить из организации 10 человек.

7. Отчеты координаторов

(информация есть в брошюре “Годовой отчет

организации “Наблюдатели Петербурга 2013  2014”)
1. Окончание формирования УИК (Александра Крыленкова)
2. Назначение выборов в муниципалитетах “Гражданка”, “Васильевский” и
МО №15 (Глеб Чипига)
3. Сбор, анализ и публикация данных о выборах (Яков Сироткин)
4. Наблюдатели из Петербурга в Москву (Сева Грибов)
5. Едем Наблюдать (Даша Логинова и Оля Хапова)
6. Школа Наблюдателей (Даша Логинова)
7. Гражданский контроль муниципалитетов (Галина Культиасова)
8. Газета “Местная правда” (Галина Культиасова)
9. Наблюдаем за ЖКХ (Павел Галитовский)
10. Красивый Петербург (Красимир Врански)

11. Контроль мест заключения, помощь задержанным и заключенным
(Александра Крыленкова)
12. Летний лагерь (Александра Крыленкова)
13. Ярмарка достижений гражданского общества (Александра Крыленкова)
14. Открытое пространство (Александра Крыленкова)
15. Редакторская группа “Наблюдатели Петербурга  за честные выборы”
(Лев Крыленков)
17. Дайджест “Наблюдателей Петербурга” (Александр Багышов)
18. Финансовый отчет (Александра Крыленкова)

8. Голосование: начать голосование в Совет?
За  42
Против  2
Воздержались  3
Решение: начать голосование в Совет

9. Отчет Совета

(Сева Грибов) (информация есть в брошюре “Годовой отчет

организации “Наблюдатели Петербурга 2013  2014”).

10. Заключение КРК на отчет Совета

(Виктор Венгеров). Главный вывод:

деятельность организации соответствовала Уставу. За весь период не обнаружено
хищений и нецелевых расходований средств. Все средства, которые были собраны,
потрачены на нужды организации.
Перерыв и проверка наличия кворума. Кворум в наличии.

11. Обсуждение: организационноправовая форма (организация,
ассоциация, движение)

Два выступления с предложением оставить форму организации, так как нам удается
создавать гибкую и открытую организацию, которая позволяет, с одной стороны,
координироваться и принимать решения, с другой стороны, нет рамок и ограничений,
которые бы мешали действовать проектам.
Альтернативных точек зрения озвучено не было, поэтому вопрос с повестки был снят.

12. Обсуждение: размер и необходимость ежемесячных взносов
Мнения:
1.

Взносы

отменить,

так

как

основной

вклад

должен

выражаться

в

непосредственной работе, а сбор средств должен быть за счет целевых сборов и
пожертвований.
2. Взносы оставить, но снизить сумму, так как не нужно оплачивать аренду офиса.
3. Взносы оставить, так как это форма поддержки организации. Оставить сумму
200300 рублей, так как скоро выборы, которые потребуют значительных, в том
числе финансовых ресурсов.
4. Взносы оставить, так как для многих это единственная форма связи с
организацией.
5. Взносы оставить, так как целевые сборы более трудоемки, чем сбор регулярных
сумм.
6. Взносы оставить, но сумму не снижать, так как чем меньше сумма взноса, тем
сложнее собирать.
7. Взносы оставить, но дать человеку самому определять сумму регулярного
взноса,

система

донейшн

(например,

брать

на

себя

ежеквартальные

обязательства по сумме выплат).
8. Взносы оставить, но в виде донейшена это усложнит процедуру сбора.
9. Взносы оставить, но сборы сделать квартальными, а не ежемесячными.
10. Взносы оставить, все оставить как есть, те у кого есть возможность, могут
всегда оставить дополнительное пожертвования.
11. Взносы оставить, но если у когото нет финансовой возможности, то всегда
можно обратиться к Совету с просьбой снизить сумму.

Голосование:
Кто за то, чтобы оставить сумму взносов  300 рублей, периодичность сбора  1
месяц?
За  36
Кто за то, чтобы чтото поменять?
За  14
Против  0
Воздержались  5
Решение: размер взносов остается 300 рублей, периодичность сбора остается 1 месяц.

12. Голосование:

Изменить формулировку “работать в Организации” на

“участвовать в деятельности Организации” в п. 7.14.2 Устава (изменения в Устав
принимаются ⅔ голосов от количества присутствующих членов)
За  46
Против  3
Воздержались  2
Решение: изменить формулировку на “участвовать в деятельности организации”.

13. Голосование:

Удалить из устава пункт 7.9.3.5 (прекращение членства в

организации по причине неучастия в деятельности организации в течение 6
месяцев). (изменения в Устав принимаются ⅔ голосов от количества присутствующих
членов)
За  37
Против  10
Воздержался  9

Решение: Устав не меняется, пункт 7.9.3.5 остается.

14. Обсуждение: принцип нейтральности
Мнения:
1. Ничего из Устава не надо исключать, принцип правильный. Но в ряде случаев он
может войти в противоречие с другими принципами. В этом случае организация в
лице Совета должна быть очень аккуратна и тщательно все обсудить и взвесить,
прежде чем высказывать свое официальное мнение по существенным вопросам.
2. Принцип нейтральности условен и связан с тем, что именно считать
политической деятельностью. Если политика – это борьба за власть, то,
разумеется, мы должны быть нейтральными. При этом нейтральность, в таком
аспекте, не запрещает нам говорить и фиксировать то, что мы видим. Если ктото
будет эту нашу деятельность называть политикой, то это проблема не нашей
нейтральности, а извращения понятия политической деятельности.
3. Принцип нейтральности нужен. Наша миссия  сохранить нейтралитет, чтобы
иметь возможность взаимодействовать с представителями разных точек зрения и
представлять альтернативные мнения на наших информационных ресурсах.
4. Нейтральное отношение ко всему в любом случае невозможно, так как в этом
случае могут быть нарушены другие наши принципы, как, например, честности и
человечности. Нельзя быть нейтральным по отношению к действующей власти,
если нарушаются права человека.
5. Принцип нейтральности нужен, но понимать его надо в контексте нейтральности
в отношении политических сил, борющихся за власть во время наблюдения на
выборах и положения Устава, в котором член Совета не может быть членом
партии.

6. Нужно отказаться от понятия нейтральности, так как у нас нет возможности
быть нейтральными и просто молчать  это лицемерие. Необходимо выстраивать
свою позицию, отталкиваясь от тех людей, которые нас поддерживают.
7. Мы не можем быть в принципе нейтральны, организация может иметь и
выражать собственное мнение. Решение принимает Совет, опираясь на мнение
членов.
8. Нейтралитет может иметь самый низкий приоритет среди других принципов,
перечисленных в Уставе (последним в списке).
9. Нейтральность и невысказывание мнения организации о событиях позволяет
продолжать вести свою основную работу, не настраивая против себя людей,
которые имеют противоположное мнение.
Голосование: продолжать обсуждение по поводу нейтралитета и принять на
Конференции решение.
За  21
Против  20
Воздержались  5
Решение:

продолжать

обсуждение

и принять какоелибо

решение

по

вопросу

нейтралитета.
Голосование: Исключить принцип нейтральности из Устава (изменения в Устав
принимаются ⅔ голосов от количества присутствующих членов)
За  6
Решение: Устав не меняется, принцип нейтральности остается.
Рейтинговое голосование:

1. Ограничить принцип нейтральности выборами  31
2. Исключить принцип нейтральности из Устава, но добавить обязательное
согласование решений Совета с членами организации  8
3. Перечислить в Уставе принципы в порядке значимости (и поставить
нейтральность последним в списке)  8
Решение: нужно ограничить принцип нейтральности выборами, но необходимо утвердить
формулировку для внесения в Устав.
Голосование: Внести

изменение

в Устав с доработкой формулировки об

ограничении нейтралитета выборами (изменения в Устав принимаются ⅔ голосов от
количества присутствующих членов)
За  32
Против  10
Решение: Изменения в Устав не вносятся. Нет ⅔ голосов от состава присутствующих.

15. Выборы в Совет
Избраны в Совет:
Дарья Логинова  49
Александра Крыленкова  46
Алексей Белозеров  41
Динар Идрисов  40
Дмитрий Наумов  34
Алексей Конан  32
Данила Александров  31
Не вошли в состав Совета в этом году:
Глеб Чипига  30

Наталья Романченко  26
Ольга Хапова  25

Общая статистка:
На Конференцию пришли 61 член организации и 3 гостя.
1 человек написал заявление о вступлении в организацию.
Конференция длилась 6 часов.
Отчет организации, внесение изменений в Устав и выборы в Совет состоялись. Ура!

