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I. О РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
За период с января по декабрь 2015 года проведено 8 пленарных заседаний Общего
собрания Иркутской городской молодѐжной общественной организации «Глагол» (далее —
Организация), в ходе которых:
1) принято 7 новых членов (прот. № 2 от 06.02.2015; прот. № 3 от 18.03.2015) —
последние члены Организации, принимаемые Общим собранием, в соответствии со старой
редакцией Устава Организации; с марта 2015 года приѐм в члены стало осуществлять
Правление Организации;
2) внесены изменения в Устав Организации (прот. № 1 от 15.01.2015; прот. № 2
от 06.02.2015);
3) добавлен код 22.12 по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (далее – ОКВЭД) «Издание газет» к видам экономической деятельности,
которые Организация вправе осуществлять (прот. № 2 от 06.02.2015);
4) утверждены поправки в 5 положений:
а) Положение о членстве, Положение о редакционном совете, Регламент Общего
собрания, Положение о членских, вступительных и добровольных взносах (прот. № 4
от 31.03.2015);
б) Положение о системе поощрений и взысканий, (прот. № 8 от 30.12.2015);
4) согласовано 3 постановления, из них два – с одноимѐнным названием «Об
освобождении от уплаты членских взносов » (прот. №1 от 15.01.2015; прот. № 4
от 31.03.2015) и одно – об установлении размера уплаты членских взносов (прот. № 8
от 30.12.2015);
5) согласована Смета поступлений и расходов Организации на 2015 год;
6) утверждена Программа развития Организации на 2016 – 2020 годы (прот. № 8
от 30.12.2015).

II. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ
За 2015 год Правление провело 13 заседаний, в ходе которых:
1) принято 6 новых членов – в связи с вступившей в силу новой редакцией Устава
Организации, в соответствии с которой приѐм в члены осуществляется Правлением
Организации (директива № 1 от 30.04.2015; директива № 2 от 08.05.2015; директива № 9
от 26.10.2015; директива № 11 от 23.11.2015);
2) предоставлены льготы по уплате членских взносов следующим членам
Организации: Потапову Роману Игоревичу (пост. № 1 от 15.01.2015), Сутягиной Юлии
Алексеевне (пост. № 2 от 31.03.2015);
3) утверждѐн состав редакционного совета (директива № 3 от 19.06.2015);

4) рассмотрены и утверждены положения о дистанционных конкурсах в рамках
проекта «В творчество – с головой!» (директива № 7 и директива № 8 от 26.09.2015);
5) приостановлено действие директивы № 3 от 30.12.2014, тем самым,
приостановлено действие комиссии по организационному строительству при Правлении
Организации, ввиду неэффективности деятельности данной комиссии (директива № 10
от 26.10.2015);
6) рассмотрены и одобрены проекты договора о творческом сотрудничестве с
Библиотекой/филиалом № 16 им. Д.Г. Сергеева муниципального бюджетного учреждения
культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система» и соглашения о
сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением культуры Иркутская
областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. МолчановаСибирского (директива № 12 от 23.11.2015);
7) установлен размер уплаты членских взносов (пост. № 3 от 30.12.2015): 50 рублей
для членов Организации, достигших 18-летнего возраста, 40 рублей для членов Организации,
не достигших 18-летнего возраста;
8) разработан и представлен на утверждение председателю Правления План
культурно-массовых мероприятий Организации на 2016 год (прот. № 8 от 30.12.2015);
9) разработан и представлен на утверждение председателю Правления Издательский
план Организации на 2016 год (прот. № 8 от 30.12.2015).

III. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Председателем Правления Организации в 2015 году
1) проведено 13 заседаний Правления,
2) проведено 9 заседаний Оргсовета;
3) принято участие в работе восьми заседаний Общего собрания;
4) посещено 47 занятий Литературного цеха (из них проведено персонально 20),
5) посещено 6 и проведено 2 мероприятия из 10-ти;
6) издано 23 приказа:
а) 14 — по внутренней деятельности Организации: пр. № 1 от 01.01.2015, пр. № 2
от 01.01.2015, пр. № 4 от 26.01.2015, пр. № 5 от 20.02.2015, пр. № 8 от 25.04.2015, пр. № 9
от 27.04.2015, пр. № 12 от 18.08.2015, пр. № 13 и № 14 от 12.09.2015, пр. № 15 от 21.09.2015,
пр. № 16 от 29.10.2015, пр. № 18 от 29.10.2015, пр. № 19 от 06.11.2015, пр. 23 от 17.12.2015;
б) 7 — о кадровых ротациях: пр. № 3 от 01.01.2015, пр. № 6 от 20.02.2015, пр. №
10 от 29.05.2015, пр. № 11 от 19.06.2015, пр. № 17 от 29.10.2015, пр. №№ 21 и 22 от
17.12.2015;
в) 1 — о принятии в почѐтные члены: пр. № 7 от 25.04.2015;
г) 1 — по внешним связям: пр. № 20 от 23.11.2015.
7) издано 19 распоряжений:
а) 2 — о принятии кандидатами в члены (последние распоряжения, действующие
в соответствии со старой редакцией Устава Организации): распоряжение № 2 от
31.01.2015, распоряжение № 4 от 02.03.2015;
б) 3 — о выходе из состава Организации действительных членов: распоряжение
№ 7 от 29.05.2015, распоряжение № 13 от 08.10.2015, распоряжение № 15 от 16.11.2015;
в) 1 — об участии Организации в мероприятии по приглашению: распоряжение
№ 16 от 10.12.2015;
г) 1 — о переводе в почѐтные члены действующих членов: распоряжение № 8
от 01.08.2015;
д) 8 — по внутренней деятельности Организации: распоряжение № 1 от
22.01.2015, распоряжение № 3 от 20.02.2015, распоряжение № 5 от 06.04.2015, распоряжение
№ 6 от 20.04.2015, распоряжение № 9 от 21.09.2015, распоряжение № 10 от 26.09.2015,
распоряжение № 11 от 28.09.2015, распоряжение № 12 от 13.10.2015;
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е) 2 — о досрочном прекращении полномочий члена Правления: распоряжение
№ 14 от 26.10.2015, распоряжение № 17 от 17.12.2015;
ѐ) 1 — об исключении из реестра членов почѐтного члена — распоряжение № 19
от 21.12.2015.
8) издано писем: 53.

IV. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
В 2015 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.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПЛАНА НА 2015 ГОД
В 2015 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 10.04.2015);
2) рассмотрен и допущен к печати макет 37-го выпуска сборника стихов «Каждый
стих – дитя любви» (прот. № 1 от 10.04.2015);
3) издан 38-й выпуск сборника стихов «Каждый стих – дитя любви» (прот. № 2 от
26.09.2015).

VI. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ
«НЕРПЁНЫЧ»
В 2015 году был выпущен в свет № 1(6) август — сентябрь 2015 городской детской
газеты «Нерпѐныч».

VII. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕХ»
В 2015 году Литературным цехом «Глагол» проведены следующие мероприятия:
1) день Литературного цеха «Глагол» (28.02.2015);
2) Час красоты «Цель творчества — самоотдача» (28.03.2015);
3) вечер авторской песни «Больше, чем звук» (28.11.2015).
Также проведено 47 занятий Литературного цеха «Глагол».

VIII. О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
План культурно-массовых мероприятий выполнен практически в полном объѐме.
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) Час красоты «Цель творчества – самоотдача»;
5) церемония награждения победителей дистанционных конкурсов;
6) выборы председателя Правления, членов Правления и ревизора;
7) День создания ИГМОО «Глагол», выездное мероприятие;
8) Вечер авторской песни «Больше, чем звук» – впервые удалось провести давно
запланированное мероприятие.
Непроведѐнным осталось мероприятие «Осенний Час красоты».
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IX. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ
29 октября 2015 года была учреждена должность заместителя председателя Правления
по внешним связям, на которую был назначен член Организации Згнетов Константин
Владимирович, который за два месяца успел сделать следующее:
1) курировалась доставка писем по направлению «Общественное служение» в органы
местного самоуправления;
2) принято участие в работе конкурсной комиссии областного конкурса «Лучшая
книга года»;
3) осуществлена подготовка и принято участие в праздновании 50-летия
государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная юношеская
библиотека им. И.П. Уткина».

X. О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ФОНДА
И ОРГРЕЗЕРВА,
О РАСХОДАХ И ПОСТУПЛЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2015 ГОД
По состоянию на январь 2015 года в фондах Организации было 2295 (две тысячи
двести девяносто пять) рублей 15 копеек, из них 1295 рублей 15 копеек — в общем фонде,
1000 (одна тысяча) рублей — в оргрезерве.

Приходная часть
Смета на 2015 год предусматривала поступление средств в размере 18000
(восемнадцати тысяч) рублей. Фактически же поступление средств было выше, чем
планировалось по Смете.
№

Наименование

ПРИХОД
2.

3.

Сумма (руб.)
запланированная
фактическая

ПЛАНИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ,
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ и ДОБРОВОЛЬНЫХ
ВЗНОСОВ

15000

32861

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО:

3000
20295

0
35156

В 2015 году в Организацию поступили следующие средства:
1) членские взносы — 6915 (шесть тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 00 коп.;
2) вступительные взносы — 3050 (три тысячи пятьдесят) руб. 00 коп.;
3) добровольные взносы — 22896 (двадцать две тысячи восемьсот девяносто шесть)
руб. 00 коп.
Общий приход в 2015 году — 32861 (тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят
один) руб. 00 коп.
Общий расход в 2015 году — 32580 (тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят) руб.
00 коп.

Расходная часть
Сметой на 2015 год предполагалось, что расходы Организации (в соответствии с
планируемым поступлением денежных средств) составят 18000 (восемнадцать тысяч)
рублей.
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№
4.

Наименование
РАСХОД
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

5.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ РАСХОДЫ

6.

ВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Сумма (руб.)
запланированная
фактическая
5000
7130

7.
ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО:
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: 32580

1500

238

4500

1126

6000

24086

1000

0

18000

32580

Учётная таблица расходов за 2015 год
Дата
16.01.2015
21.01.2015
06.02.2015
07.02.2015
09.02.2015
18.02.2015
21.02.2015
11.03.2015
11.03.2015
20.03.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
18.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
22.04.2015
27.05.2015
31.07.2015
18.08.2015
29.08.2015
30.08.2015
10.09.2015
10.09.2015
10.09.2015
14.10.2015
16.10.2015
02.11.2015
18.11.2015
23.11.2015
27.11.2015

Наименование
Сборник стихов «Каждый стих – дитя любви», 36 выпуск
Заправка картриджа Brother HL-1112R
Услуги нотариуса
Печать монохромная
Уплата государственной пошлины
Услуги нотариуса
Печать А4 цветная
Huaweie3131 модем Beeline
Печать цветная
Печать цветная
Почтовые расходы: отправка отчѐтности в органы власти
Почтовые расходы: отправка отчѐтности в органы власти
Почтовые расходы: отправка отчѐтности в органы власти
Шары надувные
Батарейка «Крона»
Батарейка «Крона»
Батарея GP 6F22 (1604S) («Крона»)
Печать полноцветная офисная
Печать полноцветная офисная
Папки-конверты и бумага для печати
Заправка картриджа Brother HL-1112R
Газета «Нерпеныч», номер 1 (6) август – сентябрь 2015
Транспортные расходы: 35 билетов на трамвай.
Транспортные расходы: 3 билета на троллейбус.
Почтовые расходы: отправка отчѐтности в органы власти
Почтовые расходы: отправка отчѐтности в органы власти
Почтовые расходы: отправка отчѐтности в органы власти
Оплата услуг сайта Nethouse.ru.
Сборник стихов «Каждый стих – дитя любви», 38 выпуск
Печать А4 матовая
Печать А4 цветная
Печать баннера, экскиз
Печать баннера
Итого:

Сумма
4130
350
700
182
800
1000
140
390
120
330
41
84
43
200
130
130
80
42
42
238
350
16126
420
36
60
37
41
2778
2590
30
240
350
350
32580

Остаток средств по состоянию на декабрь 2015 года составляет 2776 (две тысячи
семьсот семьдесят шесть) рублей 15 копеек, из них 1576 рублей 15 копеек — в общем фонде,
1200 рублей — в оргрезерве.
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Председатель Правления
Организации «Глагол»

А. В. Андреев
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