
Протокол №1 

заседания Совета регионального отделения «Союза радиолюбителей России» по 
Тамбовской области.  

06.01.2012 г.                                                                                                          г.Тамбов  

 

Присутствовали: Кузнецов А.Ю. (RW3RN), Попов С.В. (RX3RZ), Бойцов А.В. 
(R3RK), Ефремов В.Л. (UA3RA), Яцкив С.Б. (RN3RQ), Кобелев В.В. (UA3RUF), 
Васюков Н.А. (RK3RB). 

Повестка дня: 
 

 1. Обсудить дисциплины, которые входят в понятие «радиоспорт», и предложения 
по их развитию. 
 2. Предложения по составлению плана развития радиоспорта и его пропаганды 
(программы, встречи, лекции, демонстрации). 
 3. Организация и проведение соревнований по радиоспорту (утверждение плана, 
согласование). 
 4  Подготовка спортсменов – членов сборных команд по радиоспорту (выявление, 
тренировка по договоренности с известными контест-станциями на их базе). 

5. Развитие и пропаганда радиолюбительства (обсуждение предложений). 
6 Защита прав и интересов граждан в сфере занятия р/с и р/л (обсуждение 

мероприятий по предложению принятия законодательных актов органами власти, 
соглашения о взаимодействии, обзор судебной практики). 

7. Письменное уведомление РЧЦБ РОСТО ДОСААФ, органы власти о смене 
руководителя МРО СРР. 

8. Разработка программы развития военно-прикладных видов спорта для 
предоставления в управление науки и образования Тамбовской области. 

9. Разработка и заключение соглашений о сотрудничестве с МЧС, РОСТО 
ДОСААФ, УВД, ФСБ, пожарными службами и отделом администрации области, 
ответственным за взаимодействие с общественными организациями. 

10. Организация встречи с руководителем областного центра и руководителями 
ведомств, отвечающих за соблюдение норм в области ЧС, гражданской обороны, 
противодействию терроризму. 

11. Разработка мероприятий по увеличению числа членов и создание местных 
отделений, как минимум во всех муниципальных образованиях. 

12. Мероприятия по актуализации данных на членов СРР и р/л области; 
13. Подготовка и распространение заявлений на разрешение использования личных 

данных; 
14. Обсуждение вопроса о возможности и необходимости регистрации МО СРР, 

как юридического лица. 
15. Разработка мероприятий по регистрации и аккредитации Федерации 

радиоспорта. 
16. Обсуждение вопроса учета денежных средств, порядка учета и формы 

отчетности. 
17. Порядок работы QSL-бюро, КДК  и других органов МО СРР. 
18. Составление медиа-плана для презентации радиолюбительства на год. 
19. Рассмотрение итогов бюджета 2011 года и предложения по формированию 

бюджета на 2012 год. 



20. Предложения по ведению сайта МО СРР и круглых столов. 
21. Рассмотрение документов, предоставленных UA3RN,  и предложения по 

выходу из создавшейся ситуации; 
22. Разработка мероприятий по мониторингу информации о выделения грантов 

общественным организациям. 
23. Обсуждение дополнительных кандидатур по вхождению в Совет, их 

обязанностей и предложений по дальнейшей работе. 
24. Прочие вопросы. 

 
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Совета. 
Голосовали: единогласно. 
 

По вопросу 3. Поступило предложение возглавить спортивный отдел Яцкиву С.Б. 
(RN3RQ) и подготовить календарный план соревнований на 2012 год со сметой затрат. До 
03.02.2012. 

По вопросу 7. Дано поручению Попову С.В. (RX3RZ) оформить протокол Съезда, 
прошедшего в декабре 2011 года и передать Кузнецову А.Ю. (RW3RN). Кузнецову А.Ю. 
(RW3RN) получить доверенность от Феденко В.И. от СРР. До 03.02.2012. 
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 9. Предложено Попову С.В. (RX3RZ) передать Кузнецову А.Ю. 
(RW3RN) имеющиеся соглашения для их дальнейшего рассмотрения и приведения в 
соответствие с действующим законодательством. До 03.02.2012. 
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 13.  Все присутствующие отметили, что в связи с действием ФЗ «О 
защите персональных данных» и необходимостью использовать данные членов 
регионального отделения СРР для организации работы с различными ведомствами, 
необходимо проводить работу по подписанию заявления со стороны членов.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) – подготовить форму заявления и передать Бойцову А.В. 
(R3RK) для организации данной работы среди членов. До 03.02.2012. 
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 14. Все присутствующие отметили необходимость проведения данной 
работы. Дано поручение Кузнецову А.Ю. (RW3RN)  приступить к данной работе с 
привлечением юриста и сообщить о ходе мероприятий до 03.02.2012. 
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 16. Кузнецов А.Ю. (RW3RN) предложил приступить к разработке 
положения о назначении ответственного лица по сбору членских взносов, положения о 
сборе, учете и расходовании денежных средств, о перечне учетных документов и 
привлечении для данной работы юриста.  
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 17.  Поступило предложение провести переговоры с Путилиным Ю.В. 
(RU3RN) продолжить текущую работу в дипломном комитете до утверждения новых 
дипломных программ и назначении ответственного лица. 

Поручить Кузнецову А.Ю. (RW3RN) подготовить предложения по работе 
молодежного отдела и со средствами массовой информации. 

В связи с временным прекращением деятельности КДК изучить проекты 
положений о присвоении позывных сигналов, перевода из категории в категорию и после 
их утверждения провести встречу с руководителем Россвязьнадзора по поводу 
обсуждения совместных действий о повышении квалификации радиолюбителей. 
Голосовали: единогласно. 

В ходе обсуждения работы регионального QSL-бюро поступило предложение от 
Яцкив С.Б. (RN3RQ) в целях экономии средств регионального отделения отойти от 
почтовых пересылок почты и ежемесячно доставлять и забирать почту для тамбовских 



радиолюбителей из Центрального QSL-бюро самовывозом. Предложить Бойцову А.В. 
(R3RK) производить сортировку поступившей и готовящейся для отправки почты в 
помещении радиоклуба. 
Голосовали: единогласно. 

Кузнецовым А.Ю. (RW3RN) предложено всем членам Совета изучить 
региональное положение о работе QSL-бюро, а также основные документы, поступающие 
из Центрального Совета СРР, 

По вопросу 20. В рамках совместного обсуждения и рассмотрения итогов работы 
«круглого стола» за последний год на КВ высказано мнение о нецелесообразности его 
дальнейшего проведения. Поступили предложения провести переговоры с UA3RAW по 
поводу размещения информации о работе регионального отделения СРР в сети Интернет 
и продолжения работы «круглого стола» на УКВ. 
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 21. Выслушали информацию, поступившую от Шамордина В.К. 
(UA3RN), от Кузнецова А.Ю. (RW3RN), а также пояснения от Попова С.В.(RX3RZ). В 
результате обсуждения, члены Совета высказали мнение о том, что конфликтную 
ситуацию между Шамординым В.К. (UA3RN) и Строителевым А.В. (RN3RK) необходимо 
было разрешить на уровне и при содействии регионального Совета СРР, не доводя дело до 
судебного разбирательства, так как это вредит имиджу организации. Кроме того, она 
возникла из-за незнания нормативных документов со стороны руководителей 
Моршанского отделения СРР.  

Приняли решение пригласить на следующее заседание Совета Шамордина В.К. 
(UA3RN) и Строителева А.В. (RN3RK) рассмотрения позиции каждой стороны. Кроме 
того, подготовить требование от регионального отделения СРР в адрес Моршанского 
местного отделения СРР выполнить решение Моршанского суда об отмене решения по 
исключению Шамордина В.К. из членов СРР. Ответственный -  Кузнецов А.Ю. (RW3RN). 
Срок до 03.02.2012. 
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 22. Отметили, что в связи с недостаточностью средств в бюджете 
регионального отделения СРР стоит обратить внимание на различные программы 
поддержки общественных организаций с целью получения различных грантов. 

Дано поручение Васюкову Н.А.(RK3RB) провести мониторинг различных 
программ и вынести на общее обсуждение. До 03.02.2012. 
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 23. В ходе обсуждения было принято решение не увеличивать на 
данный момент число членов Совета. 
Голосовали: единогласно. 

По вопросу 24. Поступило предложение проводить заседание Совета не реже 
одного раза в месяц и следующее заседание провести 03.02.2012 года. Предлагается не 
рассмотренные вопросы обсудить на следующих заседаниях Совета. 

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

 
 
 
 
 


