
Уважаемые коллеги! 

 

В последнее время в работе Президиума возникла нездоровая ситуация. 

Единственной темой стало обсуждение моей работы на посту штатного заместителя 

председателя. Раздражение успехами, которых удалось нам достичь по проекту Открытый 

город, работе с волонтерами, открытию музея и центра Б.Б. Пиотровского вылилось в 

открытую конфронтацию.  По сути, т.н. большинство в Президиуме пытается найти способы 

отодвинуть меня от работы, свернуть проекты, которыми я и моя команда успешно 

занимаемся последние годы. Вместо рассмотрения действительно важных вопросов, 

повестка дня заседаний формируется ультимативно и без всякого обсуждения, мои 

предложения по повестке игнорируются. Так, приняты решения по утверждению 

регламента по приему в члены и отстранению меня от ведения реестра, которые 

противоречат Уставу. В результате сегодня практически разрушена сложившаяся не за один 

год работа по приему в члены отделения. На последнем заседании в повестку дня были 

поставлены вопросы по годовому финансовому отчету   и финансовому плану на текущий 

год с моим докладом. Это было сделано без обсуждения со мной возможности и 

необходимости такого доклада. Считаю это неуважением со стороны некоторой части 

Президиума и не могу принять такую форму проведения заседаний. Это моё справедливое 

возмущение некорректностью некоторых членов Президиума стало расцениваться как 

игнорирование всей работы Президиума и всех его членов. Такая неправильная оценка 

моего отношения к данной ситуации привела к нарушению нормальной и конструктивной 

работы Президиума.  Принимать участие в заседаниях Президиума в такой обстановке не 

считаю возможным.  

Что касается последней инициативы о проведении внеочередной конференции, то 

становится ясно, что это делается с единственной целью – переизбрания меня с должности 

штатного заместителя и захвата управления в организации. Какие-либо объективные 

причины для проведения внеочередной конференции сегодня отсутствуют. Все 

руководящие органы отделения избраны только год назад сроком на 5 лет. Нужно 

работать, а не раскачивать ситуацию и выяснять отношения. Все условия для эффективной 

работы есть. Деятельность Санкт-Петербургского отделения и моя работа в качестве 

штатного заместителя признана Центральным советом нашей организации лучшей среди 

региональных отделений (каткий отчет об итогах работы был разослан аппаратом 

отделения всем членам Совета перед Новым годом).  

В этой ситуации проведение внеочередной конференции разрушительно повлияет 

на работу отделения. Мной будут предприняты все предусмотренные Уставом меры по 

недопущению этого. А в случае проведения такого собрания, его решения не будут 

имплементированы. 

Необходима нормализация работы Президиума и аппарата, сохранение единства 

организации и всех направлений нашей деятельности. 

А.Е. Иванов 
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