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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по формированию и регистрации делегатских округов 

 

Группы, компактно расположенные на определенной территории России, и, решившие объединить уси-

лия по организации общего (всемирного) обслуживании АА на данной территории, создают инициативную 

группу для проведения учредительного собрания (желательно по одному человеку от каждой группы). 

2. Инициативная группа:  

формирует повестку учредительного собрания; 

рассылает приглашения всем группам принять участие в учредительном собрании и рекомендует напра-

вить на собрание только одного представителя группы; 

рассчитывает стоимость затрат  для поведения данного мероприятия; 

заблаговременно рассылает материалы по данной теме на группы для их обсуждения на рабочем собра-

нии; 

РЕКОМЕНДУЕРТ ГРУППАМ ПРОВЕСТИ РАБОЧИЕ СОБРАНИЯ ЗА МЕСЯЦ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНО-

ГО СОБРАНИЯ; 

готовить помещение для проведения собрания. 

3. Группы, за 1-2 месяца до учредительного собрания, проводят рабочие собрания, где принимается реше-

ние войти группе в Д.О. или нет. 

а) если группа приняла решение о создании ДО и вхождении в него, то она заполняет регистрационный 

бланк. В бланке указываются ПГ и заместитель ПГ ( на учредительное собрание желательно предоставить вы-

писку из рабочего собрания группы, где отразить результаты голосования рабочего собрания по образованию 

делегатского округа). 

Регистрационный бланк и выписка подписываются председателем группы. 

б) если группа приняла решение не входить в структуру обслуживания, то желательно ясно изложить 

причину не вхождения и результаты голосования рабочего собрания по данному вопросу.  Результат оформить 

в виде выписки из протокола рабочего собрания за подписью председателя группы. 

4. На учредительном собрании каждая группа имеет только один голос. (в голосовании участвует только 

доверенные представители групп). 

5. Решение об образовании ДО считается принятым по результатам голосования, если между представи-

телями групп достигнуто значительное единодушие (желательно ¾ зарегистрированный участников). 

6. Обязательно заслушивается мнение меньшинства. 

7. Представители групп учреждают рабочий орган обслуживания, избирают должностных лиц в данный 

орган, сроки проведении окружных собраний, их виды, направления видов общего обслуживания, территорию, 

на которой это общее обслуживание будет осуществляться, источники финансирования направлений общего 

обслуживания и т.д. 

8. После проведения собрания ПГ информируют группы о принятых решениях, а обслуживающий орган 

Делегатского округа в течение месяца готовить письменную информацию на группы по итогам произошедше-

го учредительного собрания  и заполняет АНКЕТУ регистрации вновь образованного ДО. 

  



На Конференцию по обслуживанию АА России. 

В комитет по содействию формирования делегатских округов; 

В комитет по Конференции 

 
Анкета регистрации делегатского округа 

1. Общие сведения 

1 
Дата заполнения бланка-заявления   
 (число, месяц, год) 

 

2 
Количество  групп АА находящихся на территории  делегат-

ского  округа (приложить анкеты зарегистрированных 

групп АА). 
 

3 
Когда фактически образовалась структура обслуживания 
групп  
(число, месяц, год)   

 

 
2. Сведения о учреждении  делегатского округа 

1 
Каким органом (структурой, собранием АА) было  
принято решение об образовании делегатского Округа? 

 

2 
Когда фактически образовался  делегатский Округ? 
(число, месяц, год)   

 

3 
Где оно проводилось?     
 (населённый пункт)                                 

 

4 
Количество групп, которое приняло участие в собрании по 
созданию   делегатского округа   

 

5 
Результаты голосования по образованию делегатского округа 
(за ;    против;    воздержался.) 

 

    

3.  Сведения об обслуживающей структуре видах деятельности  в ДО. 

1 
Орган обслуживания групп АА в делегатском округе (Д.О): 
(интергруппа;  совет или комитет обслуживания)  

2 

Должностные лица органа обслуживания Д.О:     
Председатель:  (имя, телефон, e-mail) 
Секретарь:          (имя, телефон, e-mail) 
Казначей:            (имя, телефон, e-mail) 

 

3 
Телефоны/ факсы структуры обслуживания: 
(на территории делегатского округа) 

 

4 
E-mail структуры обслуживания: 
( на территории делегатского округа) 

 

5 
Должностного лица округа, уполномоченного вести перепис-
ку  
(адрес, открытый для  контактов с членами РСО АА России) 

 

  
Подпись:                                                                                               .  
 Должностное лицо округа:(комитета обслуживания АА)_____________________________ 

 Дата:_____________________________ 
  



Приложение №1 

Группы, которые вошли в состав образованного делегатского округа. 

№ Название групп АА Населенный  пункт 
Область, край, 

республика 

Дата основа-
ния группы 

*Наименование  
подтверждающего 

документа 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
*подтверждающий документ – протокол рабочего собрания группы, регистрационная  анкета группы и т. д.  

 Подпись:                                                                                               .  

 Должностное лицо округа:        (комитета обслуживания АА) 

 Дата:                                     .  


