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I. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
За период с января по декабрь 2012 года проведено 6 заседаний Общего
собрания Иркутской городской молодѐжной общественной организации
«Глагол» (далее – организация), в ходе которых:
1) принято 6 новых членов (прот. №2 от 13.03.2012, прот. № 4 от
19.06.2012, прот. № 6 от 30.12.2012);
2) утверждено 2 положения: – О правовом статусе председателя
Правления (прот. № 5 от 20.08.2012), Об Оргбюро (прот. № 6 от 30.12.2012);
3) в члены Правления избрано 6 человек (прот. № 4 от 19.06.2012) –
впервые полностью заняты все шесть мест в составе Правления;
4) проведены выборы председателя правления, Правления и ревизора
(прот. № 4 от 19.06.2012);
5) согласовано 1 постановление Правления «О повышении размера
уплаты членских взносов» (прот. № 5 от 20.08.2012)
6) отменено действие постановления Правления № 14 от 15.12.2010 «Об
освобождении от уплаты членских взносов»;
7) внесены поправки в Положение о системе поощрений и взысканий
(прот. № 1 от 27.01.2012); Положение о пресс-службе, Положение о
Литературном цехе «Глагол», Регламент Общего собрания организации (прот.
№ 2 от 13.03.2012); Регламент Общего собрания, Регламент Правления (прот.
№ 4 от 19.06.2012);
8) председателю Правления предоставлено право приостанавливать
действие положений о структурных подразделениях организации.
II. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ
За 2012 год Правление провело 8 заседаний, в ходе которых:

1) рассмотрены и представлены на утверждение Общему собранию 2
проекта положений: Положение о правовом статусе председателя Правления
(прот. № 6 от 18.08.2012); Положение об Организационном бюро (прот. № 8 от
28.12.2012) – последним, следует отметить, регламентирована деятельность
Оргбюро, а также в состав Оргбюро включена пресс-служба организации;
2) внесены поправки в следующие положения: Положение о системе
поощрений и взысканий (прот. № 1 от 26.01.2012, прот. № 8 от 28.12.2012),
Положение о пресс-службе, Положение о Литературном цехе «Глагол» (прот.
№ 2 от 09.03.2012), Регламент Общего собрания (прот. № 2 от 09.03.2012, прот.
№ 5 от 18.06.2012), Регламент Правления (прот. № 5 от 18.06.2012);
3) внесены изменения в состав редакционного совета (прот. № 3 от
24.04.2012, прот. № 5 от 18.06.2012);
4) рассмотрены проступки бывшего пресс-секретаря Луковникова К.О.
(прот. № 2 от 09.03.2012);
5) разработан порядок функционирования совета по исполнению
поручений при председателе Правления организации (прот. № 4 от 10.05.2012);
6) повышен размер уплаты членских взносов (прот. № 6 от 18.08.2012,
пост. № 1 от 18.08.2012);
7) рассмотрены и утверждены положения о дистанционных конкурсах в
рамках проекта «В творчество – с головой!» (прот. № 7 от 06.11.2012).
III. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Председателем Правления организации в 2012 году было проведено 8
заседаний Правления, 18 заседаний Оргсовета; посещено 6 заседаний Общего
собрания; 31 занятие Литературного цеха «Глагол», 5 мероприятий
организации; издано 50 приказов и 24 распоряжения по работе организации, 1
инструкция по делопроизводству (первая со времени создания организация);
подписано 3 договора: об аренде помещения в ОГАУ «Иркутский дом
литераторов им. П.П. Петрова», на выполнение работ и оказание услуг по
выпуску периодического издания с ЗАО «Информконсалтинг», между
организацией и городской детской газетой «Нерпѐныч».
IV. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
В 2012 году пресс-службой осуществлено следующее:
1) освещено проведений мероприятий организации;
2) проведена пресс-конференция редакции городской детской газеты
«Нерпѐныч»;
3) подготовлено и проведено мероприятие «Награждение победителей
дистанционного конкурса «Смелые шаги юного творца»;
4) создан сайт организации: www.glagol.nethouse.ru.
V. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
В 2012 году проведено 2 заседания редакционного совета (далее –
редсовет), в ходе которых:
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1) подведены итоги дистанционного конкурса «Смелые шаги юного
творца» среди школьников г. Иркутска и Иркутского районного
муниципального образования, (протокол № 1 от апреля 2012 года);
2) рассмотрен и допущен к печати макет 25-го выпуска сборника стихов
«Каждый стих – дитя любви» (прот. № 1 от 20 апреля 2012);
3) рассмотрен и допущен к печати макет 2-го выпуска сборника прозы «И
Слово стало плотью» (протокол № 2 от 19 октября 2012 года);
4) рассмотрен и допущен к печати макет 27-го выпуска сборника стихов
«Каждый стих – дитя любви» (протокол № 2 от 19 октября 2012 года).
VI. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЦЕХА «ГЛАГОЛ»
В 2012 году Литературным цехом «Глагол» проведены следующие
мероприятия:
1) день Литературного цеха «Глагол» 2 марта 2012 года;
2) литературная гостиная «На воздушных путях… перекличка» 30 марта
2012 года;
3) Час красоты «Покровские встречи» 13 октября 2011 года;
4) презентация 27-го выпуска сборника стихов «Каждый стих – дитя
любви».
Также следует отметить, что занятия Литературного цеха «Глагол» стали
проходить регулярно – 1 раз в неделю.
VII. О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ
Отметим, что План культурно-массовых мероприятий выполнен не в
полном объѐме: не был проведѐн дистанционный конкурс стихов и малых
жанров прозы «Авторский почерк» среди студентов вузов г. Иркутска,
бардовский вечер и не был создан и продемонстрирован видеоролик об
организации.
Проведены следующие мероприятия:
1) дистанционный конкурс «Смелые шаги юного творца» среди
учащихся средних школ г. Иркутска;
2) дистанционный конкурс «Смелые шаги юного творца» среди
учащихся средних школ Иркутского района;
3) праздник «День Литературного цеха «Глагол»;
4) литературная гостиная «На воздушных путях… перекличка» –
внепланово;
5) награждение победителей дистанционного конкурса «Смелые шаги
юного творца»;
6) День создания ИГМОО «Глагол», выездное мероприятие;
7) Час красоты «Покровские встречи»;
8) презентация 27-го выпуска сборника стихов «Каждый стих – дитя
любви».
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IX. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПЛАНА НА 2012 ГОД
Организацией в 2012 году издано:
1) 25-ый выпуск сборника стихов «Каждый стих – дитя любви»;
2) 26-ой выпуск сборника стихов «Каждый стих – дитя любви» –
впервые осуществлѐн индивидуально-авторский проект (данный выпуск
представляет собой сборник стихов Ольги Марадудиной);
3) номера 1 (2) март 2012, 2 (3) июль 2012, 3 (4) сентябрь – октябрь 2012
городской детской газеты «Нерпѐныч»;
4) 2-ой выпуск сборника малых жанров прозы «И Слово стало плотью» –
внепланово.
X. О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ФОНДА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГРЕЗЕРВА, О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2011 ГОД
По состоянию на январь 2012 года в Общем фонде организации было
1108 (одна тысяча сто восемь) рублей.
В 2012 году в организацию поступили следующие средства:
1) членские взносы – 5151 (пять тысяч сто пятьдесят один) руб.;
2) вступительные взносы – 790 (семьсот девяносто) руб.;
3) добровольные взносы – 901 (девятьсот один) руб.
Общий приход в 2012 году – 6842 (шесть тысяч восемьсот сорок два) руб.
Общий расход в 2012 году – 2657 (две тысячи шестьсот пятьдесят семь)
руб.
Расходы организации
1) печать документов ч/б (281 лист) – 887 руб. 50 коп.;
2) цветная печать (30 листов А4) – 450 руб.;
3) покупка мультифор (100 шт.) – 300 руб.;
4) покупка папки-уголка (5 шт.) – 70 руб.;
5) переплѐт документов – 90 руб.;
6) покупка бахил полиэтиленовых – 14 руб. 25 коп.;
7) покупка папок-скоросшивателей (10 шт.) – 72 руб.;
8) изготовление визитных карточек (192 шт.) – 625 руб.;
9) копирование документов (49 листов) – 147 руб.;
10) покупка ластика – 1 руб. 25 коп.
Остаток средств по состоянию на декабрь 2012 года составляет 4185
(четыре тысячи сто восемьдесят пять) рубля, из них 2185 рублей – в Общем
фонде, 2000 – в оргрезерве.

Председатель Правления
Организации «Глагол»

А.В. Андреев
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