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«Глагол» 
 

П Р А В Л Е Н И Е 
 

 

Общему собранию Организации «Глагол» 

 

 

ИТОГОВЫЙ СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 
о деятельности Иркутской городской молодѐжной общественной организации «Глагол»  

в 2014 году 

 
город Иркутск 

 

I. О РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
За период с января по декабрь 2014 года проведено 3 пленарных заседания Общего 

собрания Иркутской городской молодѐжной общественной организации «Глагол» (далее – 

Организация), в ходе которых: 

1) принято 6 новых членов (прот. №1 от 20.06.2014, прот. № 2 от 10.10.2014, прот. № 

3 от 30.12.2014); 

2) утверждены поправки в 8 положений:  

а) Положение о членстве, Положение о статусе председателя Правления, Положение 

об аппарате председателя Правления, Положение об исполнении обязанностей председателя 

Правления, Положение о редакционном совете, Регламент Общего собрания (прот. №1 от 

20.06.2014);  

б) Регламент Общего собрания, Регламент Правления, Положение о редакционном 

совете, (прот. № 2 от 10.10.2014);  

4) согласовано 2 постановления с одноимѐнным названием «Об установлении льготы 

по уплате членских взносов»: прот. №1 от 20.06.2014; прот. № 3 от 30.12.2014;  

5) утверждѐн и реализован социально-просветительский проект «Иркутск – город 

столичный» (прот. № 1 от 20.06.2014). 

 

II. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ 
За 2014 год Правление провело 5 заседаний, в ходе которых: 

1)  утверждены Правила работы Организационного совета при председателе 

Правления (прот. № 1 от 31.01.2014, директива № 1 от 31.01.2014); 

2) предоставлены льготы по уплате членских взносов следующим членам 

Организации: Марадудиной Ольге Романовне (пост. № 1 от 20.06.2014), Благодаровой 

Татьяне Андреевне (пост. № 2 от 30.12.2014, пост. № 2 от 30.12.2014); 

3) рассмотрены и утверждены положения о дистанционных конкурсах в рамках 

проекта «В творчество – с головой!» (директ. № 2 от 10.10.2014) 

4) создана комиссия по организационному строительству, утверждены персональный 

состав и Правила работы комиссии по организационному строительству (директ. № 3 от 

30.12.2014).  

 

III. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
Председателем Правления Организации в 2014 году  

1) проведено 5 заседаний Правления,  

2) проведено 8 заседаний Оргсовета;  

«30» декабря 20 14 года                                    № 6 (2014) 



 2 

3) принято участие в работе трѐх заседаний Общего собрания;  

4) посещено 47 занятий Литературного цеха (из них проведено персонально 25),  

5) посещено 5 мероприятий Организации;  

6) издано 23 приказа:  

а) по внутренней деятельности Организации (пр. № 1 от 01.01.2014, пр. № 2 от 

01.01.2014, пр. № 3 от 24.01.2014, пр. № 4 от 24.01.2014, пр. № 5 от 31.01.2014, пр. № 6 от 

31.01.2014, пр. № 7 от 31.03.2014, пр. № 10 от 30.05.2014, пр. № 11 от 11.07.2014, пр. № 21 от 

24.12.2014);  

б) о кадровых ротациях (пр. № 8 от 17.05.2014, пр. № 9 от 23.05.2014, пр. № 12 от 

11.07.2014, пр. № 13 от 18.07.2014, пр. № 14 от 18.07.2014, пр. № 15 от 01.09.2014, пр. № 16 

от 01.09.2014, пр. № 17 от 13.09.2014, пр. № 18 от 13.09.2014, пр. № 19 от 13.09.2014, пр. № 

20 от 13.09.2014, пр. № 22 от 24.12.2014, пр. № 23 от 30.12.2014);  

7) 13 распоряжений:  

а) о принятии в члены (распоряж. № 1 от 10.02.2014, распоряж. № 3 от 18.07.2014, 

распоряж. № 5 от 08.09.2014, распоряж. № 11 от 13.11.2014, распоряж. № 12 от 19.12.2014);  

б) об исключении из реестра членов действительных членов (распоряж. № 2 от 

05.04.2014, распоряж. № 4 от 18.07.2014);  

в) об исключении из реестра членов почѐтных членов (распоряж. № 8 от 

10.10.2014);  

г) об исключении из реестра членов и принятии в почѐтные члены (распоряж. № 9 

от 20.10.2014);  

д) по внутренней деятельности Организации (распоряж. № 6 от 08.09.2014, 

распоряж. № 7 от 12.09.2014, распоряж. № 10 от 21.10.2014, распоряж. № 13 от 30.12.2014). 

 

IV. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
В 2014 году пресс-службой  

1) 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;  

2) на основании распоряжения председателя Правления № 10 от 21.10.2014 

осуществлѐн переход обслуживания веб-сайта Организации на платный хостинг, в 

результате чего сайт Организации приобрѐл доменное имя irglagol.ru (а также в кириллице – 

глагол38.рф). 

 

V. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА.  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПЛАНА НА 2014 ГОД 
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 10.04.2014); 

2) рассмотрен и допущен к печати макет 34-го выпуска сборника стихов «Каждый 

стих – дитя любви» (прот. № 1 от 10.04.2013); 

3)  изданы 35-й и 36-й выпуски сборника стихов «Каждый стих – дитя любви» и 1 (3) 

выпуск сборника малых жанров прозы «Шипы и розы жанра прозы» (прот. № 2 от 

26.09.2014);  

4)  издан индивидуально-авторский проект Валентина Устюжина – сборник прозы 

«Мои небылицы» – (2 (4) выпуск сборника малых жанров прозы «Шипы и розы жанра 

прозы») – не протоколировался. 
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VI. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕХ» 
В 2014 году Литературным цехом «Глагол» проведены следующие мероприятия: 

1) день Литературного цеха «Глагол» (02.03.2014); 

2) Час красоты «Душа твоя дивно крылата» (29.03.2014); 

3) Час красоты «Покровские встречи» (25.10.2014);  

4) разработан сценарий и проведена видеосъѐмка ролика об Организации, который 

планируется запустить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после 15 

января 2015 года. 

Также проведено 47 занятий Литературного цеха «Глагол». 

 

VII. О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ  

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Следует отметить, что План культурно-массовых мероприятий выполнен не в полном 

объѐме: не был реализован проект «Поэтическая площадка», ввиду того, сам проект 

находится в стадии разработки.  

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 «Душа твоя дивно крылата»; 

5)  церемония награждения победителей дистанционных конкурсов; 

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

7)  Час красоты «Покровские встречи»; 

8)  съѐмки видеоролика об Организации (планировались в 2013 году).  

 

VIII. О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ФОНДА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГРЕЗЕРВА,  

О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2013 ГОД 
В первую очередь следует отметить положительный момент: по состоянию на декабрь 

2014 года ликвидированы все задолженности по уплате членских взносов – данный факт 

зафиксирован впервые со дня создания Организации.  

По состоянию на январь 2014 года в фондах организации было 5324 (пять тысяч 

триста двадцать четыре) рубля 64 копейки, из них 1324 рубля 64 копейки – в общем фонде, 

4000 (четыре тысячи) рублей – в оргрезерве. 

 

Приходная часть 
В 2014 году в организацию поступили следующие средства:  

1) членские взносы – 6730 (шесть тысяч семьсот тридцать) руб. 00 коп.; 

2) вступительные взносы – 1300 (одна тысяча триста) руб. 00 коп.; 

3) добровольные взносы – 7680 (семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. 

Общий приход в 2014 году – 15710 (пятнадцать тысяч семьсот десять) руб. 00 коп. 

Общий расход в 2014 году – 18739 (восемнадцать тысяч семьсот тридцать девять) руб. 

49 коп. 

 

Расходная часть 
 

Дата Наименование Сумма 

05.01.2014 Принтер ч/б Brother, кабель 3035 

05.01.2014 Печать цветная а4 965 
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13.01.2014 Почтовые расходы: отчѐтность в органы власти 20 

13.01.2014 Почтовые расходы: отчѐтность в органы власти 10 

13.01.2014 Почтовые расходы: отчѐтность в органы власти 15 

13.01.2014 Конверт С4 19,20  

21.01.2014 Почтовые расходы: отчѐтность в органы власти 31 

12.02.2014 Транспортные расходы: два билета на троллейбус 24 

03.03.2014 Конверт А4 5 

03.03.2014 Почтовые расходы: отчѐтность в органы власти 38,36 

28.03.2014 Бахилы полиэтиленовые 45 

16.05.2014 Сборник «Каждый стих дитя любви», 34-ый выпуск 4250 

18.06.2014 Печать цветная А4 524,43 

11.07.2014 Резинки, 50 штук 275 

19.08.2014 Ластик BRUNNEN Holiday ассорти 24 

19.08.2014 Ручка капиллярная 189 

19.08.2014 Таблички (Лазерное гравирование) 100 

21.08.2014 Блокнот А6 60 листов с ручкой 44,10  

21.08.2014 Папка на молнии 310*240 мм, искусственный войлок серая/Lejoys 144,45  

21.08.2014 Папка на молнии с ручками А4, синяя 162 

21.08.2014 Держатель для документов 27 

21.08.2014 Коврик для штемпелевания 200*150 мм/GRM 63,90 

22.08.2014 Держатель для документов 27 

22.08.2014 Ручка шариковая пластик, синяя 7,20 

22.08.2014 Папка адресная «Поздравляем», формат А4, материал Визикрон 

Tando (бордовый) 

225 

22.08.2014 «Книга учѐта», «Книга отзывов и предложений», А5, 96 л 

офсет/Brauberg 

57,60 

22.08.2014 Книга отзывов и предложений, 96 л, А5, бумвин. 102,15 

26.08.2014 Бумага «Снегурочка» 426,60 

27.08.2014 Ручка шариковая Lejoys 260,50 

27.08.2014 Ручка шариковая PENTEL 107 

21.10.2014 Оплата услуг сайта Nethouse.ru: приобретение доменного имени 399 

21.10.2014 Оплата услуг сайта Nethouse.ru 1980 

28.10.2014 Папка-Конверт С6 на липе, Папка для бумаг архивная, БОКС 07 см 564 

31.10.2014 Папка-портфель 150 

10.11.2014 Папка-портфель, 2 отделения, на молнии 750 

13.12.2014 Цветная печать, А4 170 

26.12.2014 Сборник «Шипы и розы жанра прозы», выпуск 2(4) 2680 

26.12.2014 Цветная печать, А3, 20 афиш 774 

26.12.2014 Проезд в общественном транспорте 48 

 Итого: 18739 руб. 49 коп.  

 

Остаток средств по состоянию на декабрь 2014 года составляет 2295 рублей 15 

копеек, из них 1295 рублей 15 копеек – в общем фонде, 1000 рублей – в оргрезерве. 

 

 

 

 
 

Председатель Правления 

Организации «Глагол» 

    

      А.В. Андреев 
 


