ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Правления Регионального благотворительного общественного фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре –
октябре 1993 года (Председатель Правления фонда М.И. Смирнов)
Уважаемые товарищи!
С вашего разрешения, я в своем докладе позволю себе остановиться
на всех вопросах, поставленных в повестке собрания.
Начну с того, что в истекшем 2014 году Правление в своей работе
руководствовалось Программой деятельности фонда на 2012-2014 годы.
Реализуя намеченные в Программе мероприятия, в течение года продолжался
сбор добровольных взносов и пожертвований на изготовление и установку
памятника защитникам Верховного Совета Российской Федерации,
погибшим 3-4 октября 1993 года. О ходе этой работы рассказывалось в
газетах "Патриот", "Своими именами", в настоящее время она стала
называться "Слова и дела", а также во время выступлений на "Народном
радио".
Как было определено Программой, у нас заключался договор с
редакцией газеты "Патриот" о публикациях на её страницах "Вестника фонда
памяти". В прошлом году нам удалось опубликовать только один такой
Вестник, так как из – за финансовых трудностей газета временно прекратила
свои публикации. В связи с этим мы приняли решение о создании своего
официального сайта в интернете. Такой сайт создан и в настоящее время он
пополняется различными материалами, освещающими нашу деятельность. Так
же на нем выложены видеохроники событий осени 1993 года и многое другое
посвященное тем событиям. Хочу обратиться к участникам собрания с
просьбой помочь нам распространить, как можно шире, информацию о нашем
сайте http://1993god.ru
Во время массовых протестных мероприятий проводилась работа по
распространению листовок фонда и сбору пожертвований. В результате в
отчетном периоде в фонд поступило 308823 рубля, что почти в два раза
меньше по сравнению с 2013 годом. Считаем, что основной причиной этого
явились события на Украине, когда многие граждане и общественные
организации вносили пожертвования бойцам и населению Новороссии. Не
остался в стороне от этого и наш фонд. Так, по просьбе Алексеевского райкома
КПРФ, участница фонда В.А. Вакуленко проводила работу по сбору денежных
средств на гуманитарную помощь и передавала их в райком. Пять тысяч

рублей, а также много вещей собрала и передала в пользу граждан Новороссии
участница фонда Г.Ф. Юрьева. В этом благородном деле принимали участие и
многие другие участники фонда.
В отчётном периоде фондом было потрачено на проведение
планируемых мероприятий 179792 рублей. Из этой суммы 20509 рублей
израсходовано на оплату ведения счета в банке, приобретение концелярских
принадлежностей, оплату средств связи и почтовые расходы. В истекшем году
мы вынуждены были перейти на электронный способ передачи отчётов в
налоговую инспекцию, фонд социального страхования, а также в пенсионный
фонд и фонд медицинского страхования. В связи с этим мы заключили договор
с ООО "Такс КОМ", за что заплатили 6500 рублей.
В отчетном периоде мы провели Общее собрание участников фонда,
встречу защитников и сторонников Верховного Совета. На аренду помещений
было израсходовано 10 000 рублей. Оказывалась материальная помощь
защитнику Верховного Совета Р.Ф. А.Л. Кузнецову на сумму 10 000 рублей. На
создание сайта и его поддержку – 55 тысяч рублей. За публикацию "Вестника
фонда памяти" в газете "Патриот" затрачено 40 000 рублей и на изготовление
листовок фонда 6500 рублей. Кроме того, 6300 рублей было потрачено на
приобретение венка цветов для возложения к местам массовой гибели
защитников Дома советов осенью 1993 года и на поддержание в надлежащем
состоянии Мемориальной территории на Дружинниковской улице.
Правление фонда не ограничивалось только сбором денежных
средств, но проводило и другую работу. Например, 3 октября 2013 года на
Первом канале теклевидения во время передачи "Поединок", посвященной
20-й годовщине событий сентября – октября 1993 года в г. Москве, А. Гербер,
Л. Гозман, А. Куликов, П. Лунгин, Н. Сванидзе высказывали клеветнические
измышления в адрес защитников и сторонников Верховного Совета РФ. На
одном из заседаний Правления фонда было принято решение обратиться в
органы дознания с заявлением о привлечении к уголовной ответственности
вышеперечисленных лиц за клевету. 10 февраля 2014 года мною было подано
такое заявление в ОМВД России по району Раменки г. Москвы. Участвовым
уполномоченным полиции Н.С. Бакаевым было вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела. Данное постановление было
обжаловано в Никулинской межрайонной прокуратуре г. Москвы.
Прокуратурой такое решение было отменено как незаконное и рекомендовано
провести дополнительную проверку. В течение истекшего года сотрудники
полиции уклонялись от выполнения рекомендаций прокуратуры. Поэтому мы

обращались в МВД России, Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, к депутату Государственной Думы РФ А.Д. Куликову с просьбой
о содействии в принятии решения по нашему заявлению.
Принято участие в заседании круглого стола Государственной Думы
РФ на тему: "Законодательное обеспечение политико – правовой реабилитации
участников событий сентября – октября 1993 года в г. Москве, связанных с
Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 21.09.93г. "О поэтапной
конституционной реформе в Российской Фендерации".
Товарищи!
В соответствии с Федеральным законом "О благотворительных
организациях и благотворительной деятельности", нашего Устава, мы обязаны
принимать и утверждать Программу деятельности фонда, и сейчас я предложу
вашему вниманию такую Программу на 2015-2017 года:
ПРОГРАММА
деятельности фонда на 2015-2017 годы
Для реализации уставных целей и видов деятельности фонда
принимается следующая Программа на 2015-2017 годы.
1. Продолжать работу по привлечению добровольных взносов и
пожертвований для использования их на увековечение памяти погибших
граждан в сентябре – октябре 1993 года, оказанию материальной и иной
помощи защитникам Верховного Совета Российской Федерации.
2.
Добиваться формирования в обществе уважительного, гуманного
отношения к защитникам, сторонникам законности и Конституции осенью
1993 года в г. Москве.
3. Содействовать созданию организационных и финансовых условий
для свободного волеизъявления творческой интеллигенции, особенно Студии
патриотического искусства "Союз" имени защитника Верховного Совета РФ
Б.М. Гунько.
4. Устанавливать и развивать контакты с молодежными и другими
организациями России, а также других стран, цели которых совпадают с
деятельностью фонда.
5. Всесторонне освещать деятельность фонда в социальной сети,
средствах массовой информации.
6. Изыскивать возможности для осуществления издательской
деятельности, выпуска аудио- и видеопродукции по тематике фонда.

7. Проводить мероприятия по поддержанию в надлежащем порядке
Мемориальной территории 1993 года на Дружинниковской улице вблизи
здания расстрелянного Дома Советов.
Естетственно для того, чтобы нам выполнять намеченые планы
необходимо определиться с доходами и расходами на 2015 год (Смета доходов
и расходов фонда прилогается).
Товарищи!
Заместитель Председателя Правления фонда В.А. Вакуленко просила
освободить ее от исполнения этих обязанностей. Правление фонда
согласилось с ее просьбой, а поэтому нам необходимо на сегодняшнем
собрании избрать нового заместителя Председателя Правления фонда. Вашему
вниманию Правление предлагает кандидатуру на эту джолжность члена
Правления А.Л. Кузнецова и просили бы поддержать эту кандидатуру.
Председатель
Правления фонда

М.И. Смирнов

