
Большое Собрание 2017г 
Инвентаризация 

 
Предложения 

 
Предложение: КИО печатать карточки об анонимности для представителей СМИ. 
Комментарий: В целях большей информированности предлагается печатать 
красивые карточки об Анонимности для представителей СМИ. Карточки, в виде 
флайеров, уже были одобрены на ОК в прошлом году 
Результаты голосования: 7 – За. 1 – Возд. Решение принято 
Предложение: Оргкомитету размещать информацию с программой о БС на 
«весвало» 
Комментарий: Предложение поступило в виде просьбы от членов АА 
Результаты голосования: 8 – За. Единогласно. Решение принято 
Предложение: Внести в правила ведения БС вопросы о наставничестве 
Комментарий: На некоторых группах АА, после окончания собрания ведущий задает 
вопрос: «есть ли среди вас те, кто ищет себе наставника?», далее «есть ли среди вас 
те, кто может быть наставником?». Предлагается такую же практику ввести на БС. 
Результаты голосования: 6 – За. 1 – Возд. 1 – Не голосовал. Решение принято 
Предложение: Оргкомитету изготовить специальный стенд с одобренной 
конференцией литературы АА 
Комментарий: Во время БС один из членов АА, по совету одной из групп АА, искал 
литературу с религиозным уклоном. Специальный стенд мог бы отражать макеты 
всей одобренной литературы на Конференции АА. Красиво, информативно. 
Результаты голосования: 8 – За. Единогласно. Решение принято 
Предложение: Казначею собрания, после оглашения собранной суммы денег, 
объявить куда эта сумма пойдет и на какие цели будет затрачена 
Комментарий: На этот раз собрали неплохую сумму денег. Один из членов АА 
пытался разузнать на что пойдут эти деньги, а когда узнал, спросил, почему это не 
объявилось? 
Результаты голосования: 8 – За. Единогласно. Решение принято 
Предложение: Чайханщику поделить и раздать остатки чая, кофе, сладостей, 
одноразовой посуды на группы через ПГО 
Предложение изменено: После мероприятий, проводимых Окружным Комитетом, 
чайханщику поделить и раздать остатки чая, кофе, сладостей, одноразовой посуды на 
группы через ПГО 
Результаты голосования: 7 – За. 1 – Не голосовал. Решение принято. 
 

Вопросы к размышлению* 
 

Вопрос: Что делать со служебными материалами, которые не были одобрены на ОК, 
но представлены на БС, как материалы ОК 
Комментарий: На отдельном столе были разложены служебные материалы, 
которые пока еще не были одобрены группами округа (презентация КИО для 
профессионалов, вестник) 



Вопрос: Что делать с материалами, отражающие симпатии, таланты членов АА, но не 
рассмотренные на ОК, либо не обсужденные оргкомитетом по БС 
Комментарий: Были представлены не служебные материалы (множество плакатов 
со стихами) 
Вопрос: Что делать с инициативными вкладами в БС от членов АА (деньги, печать 
дополнительных материалов, канцелярия, хоз. товары), не обсужденные на ОК, либо 
оргкомитете по БС 
Комментарий: Ранее, оргкомитет предоставил на ОК предложение изготовить 3 
плаката с девизом, а девиз выбрать один из двух. ОК принял решение изготовить 3 
(три, III) плаката с выбранным группами АА девизом БС «Сокровища Прошлого». На 
БС висело больше 3-ех плакатов, к тому же висело несколько плакатов с непринятым 
девизом.  
 
 *В связи с нехваткой времени, разобрать эти вопросы во время организации 
следующего Большого Собрания. Возражений нет. 
 


