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I. О РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

За период с января по декабрь 2013 года проведено 4 пленарных 

заседания Общего собрания Иркутской городской молодѐжной общественной 

организации «Глагол» (далее – Организация), в ходе которых: 

1) принято 9 новых членов (прот. №1 от 02.03.2013, прот. № 2 от 

31.05.2013, прот. № 3 от 05.09.2013, прот. № 4 от 30.12.2013); 

2) утверждены поправки в 8 положений:  

а) Положение о членских, вступительных и добровольных взносах, 

Положение об исполнении обязанностей председателя Правления (прот. №1 от 

02.03.2013);  

б) Регламент Общего собрания, Регламент Правления, Положение о 

членстве, Положение о Литературном цехе «Глагол», Положение о 

редакционном совете, Положение о членских, вступительных и добровольных 

взносах (прот. № 2 от 31.05.2013);  

в) Регламент Правления, Положение об исполнении обязанностей 

председателя Правления, Положение о системе поощрений и взысканий, 

Положение о членстве (прот. № 3 от 05.09.2013); 

3) отменено действие Положения о положениях (прот. № 2 от 31.05.2013); 

4) согласовано 3 постановления с одноимѐнным названием «Об 

установлении льготы по уплате членских взносов»: прот. № 2 от 31.05.2013; 

прот. № 3 от 05.09.2013; 

5) исключено из списка членов 3 человека (прот. №1 от 02.03.2013; прот. 

№ 4 от 30.12.2013). 

 

II. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ 

За 2013 год Правление провело 7 заседаний, в ходе которых: 

1)  принято решение о заключении соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между Иркутским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» и Организацией (партия соглашение в 

«30» декабря 2013 года                                 № 5 (2013) 
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настоящее время до сих пор не ратифицировала, ввиду того, что проект 

соглашения с Организацией пока не включѐн в повестку дня) (прот. № 1 от 

01.03.2013); 

2) предоставлены льготы по уплате членских взносов следующим членам 

Организации: Тронину Ивану Сергеевичу (пост. № 1 от 31.05.2013), 

Мирошниченко Валерию Романовичу (пост. № 2 от 04.09.2013), Горбачѐву 

Евгению Алексеевичу (пост. № 3 от 04.09.2013), Ежовой Ольге Александровне 

(пост. № 4 от 30.12.2013); 

3) рассмотрены и утверждены положения о дистанционных конкурсах в 

рамках проекта «В творчество – с головой!» (директ. № 4 от 06.11.2013); 

4) впервые председателю Правления предоставлены индивидуальные 

каникулы (директ. № 2 от 04.09.2013); 

5) утверждѐн новый состав редакционного совета (директ. № 1 от 

23.07.2013);  

6) принято решение о заключении договоров о сотрудничестве с 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Иркутска» (далее – МБУК ЦБС) и Центральной 

Городской библиотекой им. А.В. Потаниной (далее – ЦГБ); из них договор с 

МБУК ЦБС подписан председателем Правления 7 ноября с.г., договор с ЦГБ 

будет ратифицирован в первой половине 2014 года. 

 

III. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Председателем Правления организации в 2013 году было проведено 6 

заседаний Правления, 25 заседаний Оргсовета; посещено 4 заседания Общего 

собрания; 47 занятий Литературного цеха «Глагол» (из них проведено 

персонально 25), 5 мероприятий организации; издано 34 приказа и 19 

распоряжений по работе организации; подписан 1 договор о сотрудничестве с 

МБУК ЦБС. 

 

IV. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
В 2013 году пресс-службой освещалось проведений мероприятий 

организации, а также подготовлено и проведено мероприятие «Награждение 

победителей дистанционных конкурсов «Смелые шаги юного творца» среди 

школьников города Иркутска и «Авторский почерк» среди студентов высших 

учебных заведений, расположенных в городе Иркутске. 

 

V. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 

В 2013 году проведено 2 заседания редакционного совета (далее – 

редсовет), в ходе которых: 

1)  подведены итоги дистанционных конкурсов «Смелые шаги юного 

творца» среди школьников города Иркутска и «Авторский почерк» среди 

студентов высших учебных заведений, расположенных в городе Иркутске 

(прот. № 1 от 11.04.2013); 

2) издан 28 выпуск сборника стихов «Каждый стих – дитя любви» – не 

протоколировался; 
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3)  рассмотрен и допущен к печати макет 29-го выпуска сборника стихов 

«Каждый стих – дитя любви» (прот. № 1 от 11.04.2013); 

4)  изданы 30-й, 31-й и 32-й выпуски сборника стихов «Каждый стих – 

дитя любви» как индивидуально-авторские проекты – не протоколировались; 

5) рассмотрен и допущен к печати макет 33-го выпуска сборника стихов 

«Каждый стих – дитя любви» (прот. № 2 от 25.10.2013). 

 

VI. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЦЕХА «ГЛАГОЛ» 

В 2013 году Литературным цехом «Глагол» проведены следующие 

мероприятия: 

1) день Литературного цеха «Глагол» (02.03.2013); 

2) литературная гостиная «А русскому стиху так свойственно величье!» 

(30.03.2013); 

3) Час красоты «Покровские встречи» (12.10.2013); 

4) презентация 33-го выпуска сборника стихов «Каждый стих – дитя 

любви» (07.12.2013). 

Также проведено 47 занятий Литературного цеха «Глагол». 

 

VII. О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ  

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Отметим, что План культурно-массовых мероприятий выполнен не в 

полном объѐме: не был проведѐн 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 «Авторский почерк» среди студентов высших 

учебных заведений, расположенных в городе Иркутске; 

3)  праздник «День Литературного цеха «Глагол»; 

4)  литературная гостиная «А русскому стиху так свойственно величье!»; 

5)  награждение победителей дистанционных конкурсов; 

6)  День создания ИГМОО «Глагол», выездное мероприятие; 

7)  Час красоты «Покровские встречи»; 

8)  презентация 33-го выпуска сборника стихов «Каждый стих – дитя 

любви».  

 

IX. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПЛАНА НА 2012 ГОД 

Организацией в 2012 году издано: 

1)  28-й выпуск сборника стихов «Каждый стих – дитя любви»; 

2) 29-ый выпуск сборника стихов «Каждый стих – дитя любви»;  

3)  30-й, 31-й, 32-й выпуски сборника стихов «Каждый стих –  дитя 

любви» – индивидуально-авторские проекты;  

4)  номер 1 (5) сентябрь – октябрь 2013 городской детской газеты 

«Нерпѐныч». 
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X. О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ФОНДА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГРЕЗЕРВА,  

О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2013 ГОД 

По состоянию на январь 2013 года в фондах организации было 4185 

(четыре тысячи сто восемьдесят пять) рублей, из них 2185 руб. в общем фонде 

и 2000 в оргрезерве.  

Приходная часть 

В 2013 году в организацию поступили следующие средства:  
1) членские взносы – 5768 (пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 50 коп.; 

2) вступительные взносы – 1300 (одна тысяча триста) руб.; 

3) добровольные взносы – 16367 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят семь) руб. 50 

коп. 

Общий приход в 2013 году – 23436 (двадцать три тысячи четыреста 

тридцать шесть четыре) руб. 

Общий расход в 2013 году – 22296 (двадцать две тысячи двести девяносто 

шесть) руб. 36 коп. 

Расходная часть 
1) печать документов и копировальные работы ч/б (листов) – 432 (четыреста 

тридцать два) руб.; 

2) абонирование персонального компьютера для срочной работы – 29 (двадцать 

девять) руб.; 

3) почтовые расходы, связанные с отчѐтностью в органы власти – 353 (триста 

пятьдесят три) руб. 66 коп.; 

4) приобретение бахил – 75 (семьдесят пять) руб.; 

5) подарки для работников Иркутского дома литераторов – 365 (триста шестьдесят 

пять) руб. 50 коп.; 

6) приобретение канцелярских товаров – 3007 (три тысячи семь) руб. 70 коп.; 

7) транспортные расходы (автобус, троллейбус, трамвай) – 96 (девяносто шесть) 

руб.; 

8) издание сборников стихов «Каждый стих – дитя любви» (посредством 

добровольных взносов) – 13867 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 50 коп.; 

9) открытие расчѐтного счѐта Организации – 2500 (две тысячи пятьсот) руб.; 

10) изготовление печатей – 1120 (одна тысяча сто двадцать) руб.; 

11) приобретение оснастки для печати – 220 (двести двадцать) руб.; 

12) приобретение sim-карты для работы Оргбюро – 100 (сто) руб.; 

13) оплата телефонной связи Оргбюро – 130 (сто тридцать) руб. 

Остаток средств по состоянию на декабрь 2013 года составляет 5324 (пять 

тысяч триста двадцать четыре) рубля 64 копейки, из них 1324 рубля 64 копейки 

– в Общем фонде, 4000 (четыре тысячи) рублей – в оргрезерве. 

 

 

 

 

 

Председатель  Правления 

Организации «Глагол» 

    

А.В. Андреев 
 


