ПРОТОКОЛ
очередного собрания местного отделения Союза радиолюбителей России по г. Тамбову

11 января 2020 г.

г. Тамбов

Собрание состоялось в здании ОТШ ДОСААФ России Тамбовской области по адресу г.
Тамбов, ул. Широкая, 3, 2 -й этаж. На собрании зарегистрировалось 32 (тридцать два) из 55
(пятидесяти пяти) членов СРР, входящих в Местное отделение по г. Тамбову (МО), по состоянию
на день проведения собрания.
В соответствии с Уставом СРР кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения
по всем вопросам. Открыл собрание руководитель МО СРР по г. Тамбову Илясов А.П. (R2RT).
Для ведения собрания было предложено избрать рабочий президиум в составе 3-х человек.
Возражений не поступило.
Голосовали:
"За" - 32 голоса;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решение - избрать рабочий президиум в составе 3-х человек.
Были предложены следующие кандидаты в президиум:
Илясов А.П. (R2RT) - председатель собрания;
Кожевников А.Г. (UA3RF) - секретарь собрания;
Россолов В.Р. (UA3RC) – член президиума.
Голосовали списком:
"За" - 32 голоса;
"Против" – нет;
"Воздержались" - нет.
Решение – президиуму занять рабочее место и приступить к работе.
Поступили предложения о внесении в повестку дня следующих пунктов для рассмотрения
общим собранием:
1. Предложение от Попова С.В. (RX3RZ) и Кожевникова А.Г. (UA3RF) провести
перерегистрацию членов МО СРР по г. Тамбову, в связи отсутствием информации о
некоторых членах МО (собрания не посещают, на контакты не отвечают).
2. Предложение от Кожевникова А.Г. (UA3RF) создать оргкомитет по проведению
перерегистрации членов МО из 5 человек.
3. Предложение от Россолова В.Р. (UA3RC) рассмотреть возможность проведения
собраний МО с применением средств аудио или видеосвязи.
4. Предложение от Кожевникова А.Г. (UA3RF) рассмотреть вопрос о переименовании
Местного отделения по г. Тамбову в Местное отделение по Тамбовскому району, тем
самым обеспечивая возможность стать членом Местного отделения большему
количеству членов СРР по территориальному признаку.
5. Выборы делегатов от МО на отчетно-выборную конференцию Регионального
отделения Союза радиолюбителей России по Тамбовской области (РО СРР), которая
состоится 18 января 2020 года.
Руководительствующим было предложено утвердить повестку дня собрания, на
рассмотрение которого были вынесены вышеперечисленные вопросы.

Голосовали:
"За" - 32 голоса;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решение – повестка дня утверждена, президиуму приступить к обсуждению вопросов
собранием и голосованию.
По первому пункту повестки дня собрания слово было представлено Кожевникову А.Г.
(UA3RF) который сообщил о насущной проблеме для МО - отсутствие информации о некоторых
ее членах (собрания не посещают, на контакты не отвечают). Отсутствие члена МО и информации
о нем приводят к невозможности собрать кворум для принятия решений на собраниях МО, в т.ч.
лишая членов МО участвовать в собраниях (конференциях) регионального отделения при
принятии решений. Так же было отмечено, что в Уставе СРР никак не отражено понятие «член
местного отделения». Если членом местного отделения следует считать членов СРР,
проживающих на территории этого МО автоматически, при созданном отделении, то нарушаются
права человека по его волеизъявлению, закрепленные в Конституции РФ, Статья 30, п.2 «Никто не
может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем».
Следовательно, для МО СРР необходим процесс фиксации волеизъявления членов этой
организации путем собственноручной подписи заявления о вступлении (перерегистрации) в члены
МО СРР с последующим предоставлением оригинала или копии в Совет МО любым доступным
способом.
Следующий выступающий Попов С.В. (RX3RZ) поддержал необходимость решения
проблемы по этому вопросу и вынес предложение на голосование о проведении перерегистрации
членов МО СРР по г. Тамбову, с обязательной фиксацией волеизъявления каждого члена.
Голосовали:
"За" - 32 голоса;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решение – провести перерегистрацию членов МО СРР по г. Тамбову с обязательной
фиксацией волеизъявления каждого члена, путем собственноручной подписи заявления о
вступлении (перерегистрации) в члены МО СРР с последующим предоставлением оригинала или
копии в Совет МО любым доступным способом.
По второму пункту слово было представлено Кожевникову А.Г (UA3RF) который
предложил создать оргкомитет для проведения перерегистрации членов МО в количестве 5
человек.
Голосовали:
"За" - 25 голоса;
"Против" - 5;
"Воздержались" - 2.
Решение – создать оргкомитет для проведения перерегистрации членов МО в количестве 5
человек.
Определить состав оргкомитета, которым разработать порядок проведения
перерегистрации (регистрации) членов МО, определить сроки ее проведения и обеспечить
информирование о ее работе через сайт РО СРР.
Были предложены следующие кандидатуры: Кожевников А.Г. (UA3RF), Бойцов А.В.
(R3RK), Илясов А.П. (R2RT), Россолов В.Р. (UA3RC), Козлов Ю.В. (UA3RU).
Голосовали:
"За" - 32 голоса;
"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.
Решение – оргкомитету разработать порядок проведения перерегистрации (регистрации)
членов МО, определить сроки ее проведения и обеспечить информирование о результатах работы
через сайт РО СРР.
По третьему пункту выступил Россолов В.Р. (UA3RC) с информацией для собрания об
отсутствии запрета на использование технических средств при проведении собраний
МО. Учитывая, что общественная организация не наделена финансами для организации проезда
членов к месту собрания, компенсации выходных дней и прочее, а так же, что в составе СРР
(членов МО СРР) есть инвалиды и люди пожилого возраста, больные, занятые и т.п. ...
Необходимо утвердить возможность проведения собраний всех уровней как с личным
присутствием их членов, так и с использованием средств аудио или видеосвязи, включая
смешанное их участие, позволяющих идентифицировать члена МО, тем самым обеспечив ему
право голоса при голосовании.
Установить протокольный учет членов МО, участвующих в собрании по средствам
связи и протокольной регистрацией их решения по каждому пункту повестки дня собрания, для
учета в общем голосовании собрания. Выбор формы для проведения собрания предоставить
Совету МО в каждом конкретном случае, из необходимости обеспечения кворума и возможностей
каждого члена МО.
Голосовали:
"За" - 32 голоса;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решение – утвердить возможность проведения собраний всех уровней как с личным
присутствием их членов, так и с использованием средств аудио или видеосвязи, включая
смешанное их участие, позволяющих идентифицировать члена МО.
По четвертому пункту выступил Кожевников А.Г. (UA3RF) с инициативой о
переименовании Местного отделения по г. Тамбову в Местное отделение по Тамбовскому району,
тем самым обеспечивая возможность стать членом Местного отделения большему количеству
членов СРР по территориальному признаку и непосредственно участвовать в решениях собраний
МО.
Голосовали:
"За" - 32 голоса;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решение – поддержать инициативу о переименовании Местного отделения по г. Тамбову в
Местное отделение по Тамбовскому району и направить данное решение собрания в Президиум
СРР после проведения перерегистрации членов МО.
По пятому пункту выступил руководитель Совета МО по г. Тамбову Илясов А.П. (R2RT),
который довел решение Совета РО СРР о нормах представительства делегатов от МО на отчетновыборную конференцию РО СРР 18 января 2020 года и необходимости их избрания.
В соответствии с установленным представительством, один делегат от пяти членов
местного отделения, делегировать 11 человек, на предстоящую внеочередную конференции РО
СРР по Тамбовской области.
Были предложены следующие кандидаты для утверждения:
1. Мосев Н.И. (R3RT)
2. Кузнецов А.Ю. (RW3RN)
3. Россолов В.Р. (UA3RC)

4. Попов С.В. (RX3RZ)
5. Козлов Ю.В. (UA3RU)
6. Илясов А.П. (R2RT)
7. Панин Д.И. (UA3REO)
8. Шадура С.В. (RN3RC)
9. Бойцов А.В. (R3RK)
10. Варников А.В. (R2RDA)
11. Незнанов В.Д. (RA3RIR)
Голосовали списком:
"За" - 32 голоса;
"Против" – нет;
"Воздержались" - нет.
Решение – делегировать право голоса от МО СРР по г. Тамбову избранным делегатам на
отчетно-выборную конференцию РО СРР 18 января 2020 года.
Больше вопросов не поступило. Руководитель собрания Илясов А.П. (R2RT) объявил о
закрытии собрания.

Председатель собрания

Илясов А.П. (R2RT)

Секретарь собрания

Кожевников А.Г. (UA3RF)

