ПРОТОКОЛ
внеочередного собрания местного отделения Союза радиолюбителей
России по г. Тамбову
24 декабря 2016 г.

г. Тамбов

Собрание состоялась в учебном классе ДОСААФ России Тамбовской
области по адресу г. Тамбов, ул. Широкая, 3, 4 –й этаж. На собрании
зарегистрировалось 36 (тридцать шесть) из 64 (шестидесяти четырех) членов МО
СРР по г. Тамбову, на день проведения собрания. В соответствии с Уставом СРР
кворум имеется. Собрание правомочно решать все вопросы. Открыл собрание
председатель МО СРР по г. Тамбову Кожевников А.Г. (UA3RF). Было предложено
избрать рабочий президиум в составе 2-х человек. Возражений не поступило.
Голосовали:
"За" – 36 голосов;
"Против" – нет;
"Воздержались" – нет.
Были предложены кандидатуры: Кожевников А.Г. (UA3RF) – председатель
собрания, Бойцов А.В. (R3RK) – секретарь собрания.
Голосовали:
"За" – 36 голосов
"Против" – нет
"Воздержались" – нет.
Председательствующим было предложено утвердить повестку
собрания, на рассмотрение которого вынесены следующие вопросы:

дня

1. Выборы делегатов от МО СРР по г. Тамбову на внеочередную
конференцию РО СРР по Тамбовской области 21 января 2017 года.
2. Выборы нового председателя МО СРР по г. Тамбову.
3. Презентация клуба «Тамбовский робинзон».
4. Разное (в рабочем порядке).
Голосовали:
"За" – 36 голосов
"Против" – нет
"Воздержались" – нет.
По первому пункту повестки дня собрания слово было представлено
председателю МО СРР по г. Тамбову Кожевникову А.Г. (UA3RF). Он выступил с
докладом о предстоящей внеочередной конференции РО СРР по Тамбовской
области и необходимости выдвижения делегатов от МО СРР по г. Тамбову в

количестве 12
утверждения:

человек.

Были

предложены

следующие

кандидаты

для

1. Бойцов А.В. (R3RK)
2. Кожевников А.Г. (UA3RF)
3. Новиков Р.А. (RA3R)
4. Козлов Ю.В. (UA3RU)
5. Илясов А. П. (R2RT)
6. Попов С.В. (RX3RZ)
7. Кузнецов А.Ю. (RW3RN)
8. Ефремов В.Л. (UA3RA)
9. Россолов В.Р. (UA3RC)
10. Скрытник Е.С. (RA3RRP)
11. Незнанов В.Д. (RA3RIR)
12. Шадура С.Д. (RN3RC)
13. Трофимов Г.Н. (RX3RB) – дублер
14. Берестовой Л.А. (UA3RCU) – дублер
Голосовали:
"За" – 36 голосов
"Против" – нет
"Воздержались" – нет.
По второму пункту повестки дня собрания Кожевников А.Г. (UA3RF)
предложил освободить его от должности председателя МО СРР по г. Тамбову и
избрать нового председателя из членов МО СРР по г. Тамбову.
Были предложены следующие кандидаты:
1. Бойцов А.В. (R3RK) – взял самоотвод
2. Новиков Р. А. (RA3R) – взял самоотвод
3. Илясов А. П. (R2RT) – кандидатура была поставлена на голосование.
Голосовали:
"За" – 36 голосов
"Против" – нет
"Воздержались" – нет.
Илясов А.П. (R2RT) избран новым председателем МО СРР по г. Тамбову.
По третьему пункту повестки дня собрания Богомолов А.В. (R3RX) довел
до присутствующих информацию о новом радиолюбительском клубе «Тамбовский
робинзон», его целях и задачах. Рассказал о некоторых экспедициях клуба,
организованных в 2016 году. Ответил на вопросы присутствующих.

Доклад имел информационный характер. Каких либо решений по третьему
вопросу повестки дня не принималось.
По четвертому пункту повестки дня собрания выступили:
1. Поздняков С.А. (UA3RW) о работе в заочных соревнованиях и
нарушениях, допускаемых в них спортсменами – превышение мощности
в заявленной категории, включении в список операторов из «мертвых
душ». О своем не желании работать в областных соревнованиях,
которые проходят в рамках других соревнований.
2. Минаев Ю.М. (R3RR) о невозможности удаленного контроля нарушений,
высказанных Поздняковым С.А.
3. Кожевников А.Г. (UA3RF) выразил согласие с Минаевым Ю.М. по этому
вопросу. Предполагаемые нарушения, высказанные Поздняковым С.А.,
носят субъективный характер, основанные на эмоциях, а так же на
основании некоторых регламентов областных соревнований, которые
проходят в рамках других соревнований. При этом, судейство областных
соревнований может противоречить судейству других соревнований. На
2017 год Совет РО СРР по Тамбовской области планирует изменить
регламенты областных заочных соревнований и проводить их
самостоятельно, вне рамок других соревнований.
4. Бойцов А.В. (R3RK) призвал всех радиолюбителей соблюдать регламент
соревнований и поддержать федерацию радиоспорта Тамбовской
области своим участием в соревнованиях по радиоспорту областного и
всероссийского ранга.
5. Кузнецов А.Ю. (RW3RN) выступил о недопустимости раскола в рядах
радиолюбителей, «голословности» обвинений, всевозможных жалобах в
вышестоящие органы. Предложил рассмотреть эти вопросы на одном из
заседаний Совета РО СРР с приглашением заинтересованных сторон.

Председатель собрания

А.Г. Кожевников, (UA3RF)

Секретарь собрания

А.В. Бойцов, (R3RK)

