
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЛУ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1 Рабочее собрание 04.05.2015 

[Кадровый вопрос] 

1. Назначение председателя (ф-ции, обязанности) 
2. Назначение секретаря (ф-ции, обязанности) 
3. Обсудить и утвердить вопрос о праве членства в комитете 
4. Вакантные служения: Телефон горячей линии / Объявления в газетах 

[Текущая работа] 

5. Выработать и утвердить правила по ведению рабочих собраний в Skype 
(Секретарю) 

6. Утвердить вопросы и задачи комитета по его текущей работе  
(“Что требуется” – “Ответственный”) 

• Стенды (Изготовление – Гиви) 
• Визитки (Изготовление – Гиви) 
• Объявления (Текст объявления – Настя) 
• Сложившаяся ситуация на Семашко 1Б  
• Ситуация на Вильнюсской 
• Ситуация с буклетами (?) 

7. Определить срок выполнения вышеперечисленных вопросов 

[Планирование] 

8. Определить вопросы и задачи комитета по видению его дальнейшей и 
новых областей работы на Май 2015г.  
Некоторые вопросы: 

• Разработать единый буклет или флайер с расписанием и 
контактными лицами групп в Ростове и области.  

• Налаживание связей с ночным радиоэфиром.  
• Развитие сайта. Выслушать предложения членов комитета о его 

улучшении. 

[На повестку 2 рабочего собрания] 

9. Определить вопросы и задачи на повестку следующего рабочего 
собрания  

10.  Обсудить и утвердить порядок подачи вопросов на повестку 
11. Определить ориентировочную время и дату следующего рабочего  

собрания комитета. 



ПРОТОКОЛ: 1 Рабочее собрание 04.05.2015 

[Кадровый вопрос] 

1. Назначение председателя (ф-ции, обязанности) 
Решение: Назначить Гиви К председателем комитета по ИО и ЛУ.    
Единогласно. 

2. Назначение секретаря (ф-ции, обязанности) 
Решение: Назначить Елену А секретарем комитета по ИО и ЛУ.     
Единогласно.  

3. Обсудить и утвердить вопрос о праве членства в комитете 
Решение: Членом данного комитета с правом голоса может являться 
любой член АА со сроком трезвости 2-3 мес, при условии взятия на 
себя какой-либо ответственности/служения в этом комитете 

4. Вакантные служения: Телефон горячей линии / Объявления в газетах 
Решение: Поручить Насте. Единогласно. 

[Текущая работа] 

5. Выработать и утвердить правила по ведению рабочих собраний в Skype 
(Секретарю) 
Решение: Поручить Елене. Единогласно. 

6. Утвердить вопросы и задачи комитета по его текущей работе  
(“Что требуется” – “Ответственный”) 
Решение: 

• Стенды (Изготовление – Гиви) 
• Визитки (Изготовление – Гиви) 
• Объявления (Текст объявления – Настя) 
• Сложившаяся ситуация на Семашко 1Б  
• Ситуация на Вильнюсской. 
• Ситуация с буклетами (Попросить Лизу предоставить комитету 

принтер на определенный срок. Ответственный Гиви) 
7. Определить срок выполнения вышеперечисленных вопросов 

Решение: Данные вопросы по текущей работе должны быть выполнены 
до 11.05.2015 г. 

[Планирование] 

8. Определить вопросы и задачи комитета по видению его дальнейшей и 
новых областей работы на Май 2015г.  



• Разработать ЕДИНЫЙ буклет или флайер с расписанием и 
контактными лицами групп в Ростове и области.  
Решение: Поручить разработку данного буклета Гиви. 
Единогласно.  

• Налаживание связей с ночным радиоэфиром.  
Решение: Поручить Насте. Единогласно.  

• Развитие сайта. Выслушать предложения членов комитета о его 
улучшении. 
Решение: Обсудить этот вопрос на следующем собрании. 

[На повестку 2 рабочего собрания] 

9. Определить вопросы и задачи на повестку следующего рабочего 
собрания  
Решение: Отчет о проделанной работе 
Обсудить и утвердить порядок подачи вопросов на повестку дня 
Решение: Возможность подавать любые предложения не выходящие за 
рамки традиций и главной цели комитета. Срок ограничен – за 2,5 дня 
до начала следующего заседания 

10. Определить ориентировочную время и дату следующего рабочего 
собрания комитета. 
Решение: 11.05.2015 г. в 22:00 

 


