
ПРОТОКОЛ 

Конференции регионального отделения Союза радиолюбителей России 
Тамбовской области 

 

17 декабря 2011 года г. Тамбов  

Конференция состоялась в актовом зале ОТШ РОСТО (ДОСААФ). На конференции 
зарегистрировалось девять делегатов из десяти избранных, которые представляют три 
местных отделения из четырёх. В соответствии с Уставом СРР кворум имеется. 
Конференция правомочна решать все вопросы. В зале проведения конференции 
присутствуют также члены СРР (около 45 человек) и радиолюбители, которые не 
являются членами Союза (около 12 человек). 

Открыл конференцию Председатель регионального отделения СРР Тамбовской 
области Попов С.В. (RX3RZ). Было предложено избрать рабочий президиум в составе 2-х 
человек. 

Возражений не поступило. 
Голосовали:  
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Были предложены кандидатуры: 
Попова С.В. (RX3RZ) – Председатель конференции, 
Оксентюк В.В. (UA3RJH) – секретарь. 
Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Председательствующим было предложено утвердить повестку дня конференции, на 

рассмотрение которой вынесены следующие вопросы: 
1. Отчёт Председателя Совета РО СРР Тамбовской области о проделанной работе за 

период с 2008 по 2011 годы. 
2. Отчёт Председателя ревизионной комиссии. 
3. Прения – обсуждение отчётов. 
4. Выборы Председателя Совета РО СРР Тамбовской области. 
5. Выборы заместителя Председателя Совета РО СРР Тамбовской области 
6. Выборы нового состава Совета РО СРР Тамбовской области 
7. Выборы Председателя Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области  
8. Выборы нового состава Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области 
9. Награждение. 
 
Вопрос об утверждении повестки дня конференции был поставлен на голосование. 
Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Предложен регламент конференции: 



для доклада – 15 минут; 
выступления – до 5-и минут. 
 
Других предложений не поступило. 
Голосовали: 
"За" – 8 голосов 
"Против" – 1 голос 
"Воздержались" – нет. 
 
По первому пункту повестки дня конференции слово было представлено председателю 

РО СРР Тамбовской области, Попову С.В. (RX3RZ) Он выступил с отчетом о 
проделанной работе Советом регионального отделения СРР за период с 2008 по 2011 
годы. 

 
 
По второму пункту повестки дня конференции выступил председатель ревизионной 

комиссии Кузнецов Ю.П. (UA3RO). Юрий Петрович привёл данные по финансовой 
деятельности Совета РО СРР Тамбовской области в 2011 году. 
 

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ 67 186,67 руб. 
Остаток денежных средств за 2010 год 403,67 руб. 
Членские и вступительные взносы 60 040 руб. 
Оплата отправки QSL за рубеж 6 243 руб. 
Спонсорские 500 руб. 
  
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 64 938,35 руб. 
Оплата членских и вступительных взносов на 
р/с СРР 

46 906,20 руб. 

Оплата услуг QSL-бюро СРР 11 752,15 руб. 
Расходы на проведение соревнований  4 200 руб. 
Представительские расходы 700 руб. 
Оплата абонентского ящика 1 380 руб. 
  
Остаток на 15.12.2011 2 248,32 руб. 

Поставлено на голосование предложение – принять отчёт ревизионной комиссии. 
Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
 
По третьему пункту повестки дня конференции в прениях выступили: 
Бойцов А.В. (R3RK) – рассказал о работе КДК, оценил работу Совета РО СРР – 

удовлетворительно. 
Ефремов В.Л. (UA3RA) – рассказал о работе с молодёжью, оценил работу Совета РО 

СРР – удовлетворительно. 
Строителев А.В. (RN3RK) – рассказал о работе с молодёжью в местном отделении 

СРР города Моршанск, оценил работу Совета РО СРР – удовлетворительно. 
Орлов А.И. (UA3RTR) – отметил плохую организацию конференции и всю работу 

Совета РО, оценил работу Совета РО СРР – неудовлетворительно. 
Николаев О.Н. (RN3RFH) – не являясь членом СРР, прошёлся по Уставу СРР – 

работа Совета РО СРР не соответствует заявленным задачам в Уставе. 



Кузнецов Ю.П. (UA3RO) – заострил внимание участников конференции о членских 
взносах в СРР, оценил работу Совета РО СРР – удовлетворительно. 

Грудцинов С.В. (R3RM) – неудовлетворён работой регионального QSL-бюро, 
предложил оформить а/я на юридическое лицо, оценил работу Совета РО СРР – 
неудовлетворительно. 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) – поделился мыслями о более тесной работе с 
государственными органами власти, МЧС; оценил работу Совета РО СРР – 
удовлетворительно. 

Васюков Н.А. (RK3RB) – высказался о потребительском отношении к СРР некоторой 
части радиолюбителей, оценил работу Совета РО СРР – неудовлетворительно. 

 
Было предложено прекратить прения. 
Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Во время прений были предложены две оценки работы Совета РО СРР Тамбовской 

области – признать работу Совета РО СРР Тамбовской области как удовлетворительно и 
неудовлетворительно. Вопрос по оценке поставлен на голосование по порядку 
выставление оценок. 

Признать работу Совета регионального отделения Союза радиолюбителей России 
Тамбовской области «удовлетворительно»: 

Голосовали: 
"За" – 7 голосов 
"Против" – 1 голос 
"Воздержались" – 1 голос. 
 
По чётвёртому вопросу повестки дня были предложены следующие кандидатуры на 

пост Председателя Совета РО СРР Тамбовской области: 
Ефремов В.Л.. (UA3RA) 
Стрыков В.В. (UA3RQG) 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) 
Стрыков В.В. (UA3RQG) взял самоотвод. Остальные два кандидата выступили, и 

каждый рассказал о своём видение работы Совета РО СРР. Потом было проведено 
голосование по каждой предложенной кандидатуре. 

Ефремов В.Л. (UA3RA): 
Голосовали: 
"За" – нет 
"Против" – 9 голосов 
"Воздержались" – нет. 
 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN): 
Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Кузнецов Александр Юрьевич (RW3RN) избран председателем Совета 

регионального отделения СРР Тамбовской области на новый четырёхлетний период  
по 2015 год. 

 



По пятому вопросу повестки дня конференции Кузнецовым А.Ю. (RW3RN) на пост 
заместителя Председателя Совета РО СРР Тамбовской области была предложена 
кандидатура Попова С.В. (RX3RZ). 

Голосовали: 
"За" – 8 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – 1 голос. 
 
По шестому вопросу повестки дня конференции Кузнецовым А.Ю. в состав Совета РО 

СРР Тамбовской области были предложены следующие радиолюбители: Бойцов А.В. 
(R3RK), Васюков Н.А. (RK3RB), Ефремов В.Л. (UA3RA), Кобелев В.В. (UA3RUF) и 
Яцкив С.Б. (RN3RQ). Было предложено голосовать за кандидатов в состав Совета РО СРР 
Тамбовской области предложенным списком. 

Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
По седьмому вопросу повестки дня конференции Поповым С.В. (RX3RZ) была 

предложена кандидатура Незнанова В.Д. (RA3RIR) на должность Председателя 
Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области. Более кандидатов предложено не 
было. 

Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
По восьмому вопросу повестки дня конференции были предложены кандидаты в 

состав Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области – Чуняев В.Д. (RV3RX) и 
Мосев Н.И. (R3RT). Было предложено голосовать списком. 

Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
 
Согласно последнему пункту повестки дня, было произведено награждение 

радиолюбителей Тамбовской области, которые заняли призовые места в соревнованиях. 
Награждение проводили Бойцов А.В. (RA3RK) и Яцкив С.Б. (RN3RQ). А так же были 
вручены удостоверения членов СРР новым членам Союза. 

 
В виду того, что повестка дня была исчерпана, то было предложено завершить работу 

конференции. 
Голосовали: 
"За" – 9 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 

 
 
Таким образом на период с 2012 по 2015 год выбраны следующие руководящие органы 
регионального отделения Союза радиолюбителей России Тамбовской области: 
Совет регионального отделения Союза радиолюбителей России Тамбовской области 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) – Председатель Совета РО СРР Тамбовской области; 



Попов С.В. (RX3RZ) – заместитель Председателя Совета РО СРР Тамбовской области; 
Бойцов А.В. (R3RK) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Васюков Н.А. (RK3RB) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Ефремов В.Л. (UA3RA) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Кобелев В.В. (UA3RUF) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Яцкив С.Б. (RN3RQ) – член Совета РО СРР Тамбовской области. 

 
Ревизионная комиссия регионального отделения Союза радиолюбителей России 

Тамбовской области 
Незнанов В.Д. (RA3RIR) – Председатель Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской 
области; 
Мосев Н.И. (R3RT) – член Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области; 
Чуняев В.Д. (RV3RX) – член Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области. 
 
 
 
Председатель конференции       Попов С.В. 
 
 
 
Секретарь конференции         Оксентюк В.В. 


