общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
Тамбовское региональное отделение
СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ № 32
г. Тамбов

11 октября 2017 г.
Присутствовали:
Председатель

Совета

А.Г.

Кожевников

(UA3RF), ответственный секретарь Совета
В.А.

Фокин

А.В. Бойцов
(RA3RA),

(R2RAU),
(R3RK),

члены
И.И.

В.Р. Россолов,

Совета:,
Платицын

Ю.В. Козлов

(UA3RU), Н.И. Мосев (R3RT).
Приняли участие: Е.С. Скрытник (RA3RRP)
и Ю.В. Путилин (RU3RN).
Повестка дня:
1. О дате проведении отчетной Конференции.
2. О членских взносах на 2018 г.
3. О плане работы Конференции.
4. Утверждение календарного плана спортивных соревнований РО СРР на 2018 г.
5. Разное.
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области по различным причинам
не смогли принять участие члены Совета: Г.Н. Трофимов (RX3RB), Р.А. Новиков (RA3R) и
В.Л. Ефремов (UA3RA). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня

Лист 2 из 4 листов

имеется 7 из 10 голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен на
голосование.
Решили:
1.

В связи с наличием кворума начать работу Совета.

2.

Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По первому вопросу было предложено провести отчетную Конференцию 20 января
2018 г. в 10:00 в здании библиотеки им. А.С. Пушкина.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Решили:
1. Провести отчетную Конференцию 20 января 2018 г. в здании библиотеки им. А.С.
Пушкина.
2. Александру Кожевникову (UA3RF) провести переговоры с руководством
библиотеки по вопросу предоставления помещения для отчетной Конференции.
3. Установить следующую норму представительства делегатов на Конференцию РО
СРР от местных отделений, входящих в состав РО СРР по Тамбовской области:
- от 3 до 5 членов местного отделения – 1 делегат;
- от 6 до 10 членов местного отделения – 2 делегата;
- от 11 до 15 членов местного отделения – 3 делегата;
- от 16 до 20 членов местного отделения – 4 делегата;
и т.д.
4. Председателю Совета А.Г. Кожевникову (UA3RF) и ответственному секретарю
Совета В.А. Фокину (R2RAU) оказать всяческое содействие местным отделениям РО СРР
по Тамбовской области в проведении собраний по делегированию представителей на
Конференцию РО СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу Александр Кожевников (UA3RF) и Виктор Россолов (UA3RC)
предложили рекомендовать Конференции рассмотреть вопрос об увеличении членских
взносов на 200 рублей в бюджет РО СРР в связи с тем, что необходимо оплачивать аренду
помещения для радиолюбителей области в размере 14 550 рублей в год.
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Владимир Фокин (R2RAU) ввиду наличия определенных запасов денежных средств
в бюджете РО СРР предложил рекомендовать Конференции увеличить размер членских
взносов в бюджет РО СРР на 100 рублей.
Всеми участниками заседания единодушно было предложено не затрагивать вопрос
о повышении членских взносов в отношении льготных категорий членов.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены
заседания.
В связи с тем, что мнения разделились, было предложено проголосовать.
За то, чтобы рекомендовать Конференции увеличить размер членских взносов в
бюджет РО СРР на 200 рублей.
Голосовали: «ЗА» - 5 (А.Г. Кожевников (UA3RF), И.И. Платицын (RA3RA),
В.Р. Россолов, Ю.В. Козлов (UA3RU), Н.И. Мосев (R3RT)); «ПРОТИВ» - 2 (А.В. Бойцов
(R3RK) и В.А. Фокин (R2RAU)); «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решили: рекомендовать Конференции увеличить размер членских взносов в
бюджет РО СРР на 200 рублей. Оставить льготным категориям членов размер
членских взносов на прежнем уровне.
По третьему вопросу было предложено рекомендовать Конференции
следующую повестку заседания:
1. Отчет Председателя Совета РО СРР о работе Совета за 2016 и 2017 годы.
2. Отчет Председателя Ревизионной Комиссии о результатах проверки
деятельности Совета РО СРР за 2017 год.
3. Определение размера членских взносов на 2018 год.
4. Изменение состава Совета РО СРР (Рассмотрение вопроса о выходе из
состава Совета Новикова Романа (RA3R) по собственному желанию).
5. Изменение состава Ревизионной комиссии (Исключение из состава
Ревизионной комиссии Александра Захарова (UA3RE) в связи со смертью.
Довыборы в состав Ревизионной комиссии.).
6. Разное.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены
заседания.
Решили: утвердить предложенный проект работы отчетной Конференции.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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По

четвертому

вопросу

было

предложено

утвердить

следующий

план

соревнований, проводимых РО СРР по Тамбовской области на 2018 год:
1. Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ «CQ R3R».
2. Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ.
3. Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ.
4. Кубок Тамбовской области по радиосвязи на УКВ.
Виктор Рассолов (UA3RC) предложил подготовить сборную области для поездки на
ОЗЧР 2018 года.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Решили:
1. Утвердить предложенный план соревнований на 2018 год.
2. Анатолию

Бойцову

(R3RK)

и

Владимиру

Фокину

(R2RAU)

направить

утвержденный план соревнований в Управление по физической культуре и спорту
Тамбовской области для включения соревнований в ЕКП Тамбовской области на 2018 год.
3. Поручить Виктору Россолову (UA3RC) осуществить подготовку сборной и
разработать методику отбора спортсменов для поездки на ОЗЧР 2018 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По пятому вопросу Юрий Путилин (RU3RN) предложил возродить диплом «Малые
квадраты УКВ», а также рассказал о проекте диплома «Храмы Тамбовской области».
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Решили:
Рекомендовать Юрию Путилину (RU3RN) и Геннадию Трофимову (RX3RB)
доработать проект диплома «Малые квадраты УКВ» с учетом предложений, прозвучавших
на заседании и представить его Совету для повторного рассмотрения.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Председатель Совета
РО СРР по Тамбовской области

А.Г. Кожевников (UA3RF)

Ответственный секретарь Совета
РО СРР по Тамбовской области

В.А. Фокин (R2RAU)

