
Протокол № 13 
заседания Совета регионального отделения "Союза радиолюбителей России" 

по Тамбовской области. 
 
13 декабря 2014 г.                         г.Тамбов   

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

 
Повестка дня: 

1. Утверждение списка кандидатов на награждения от СРР. 
2. О регистрации ФРС по Тамбовской области в качестве юридического лица. 
3. Рассмотрение материалов отчетной документации о работе ФРС за 2014 год и планах на 2015 

год в Управление физической культуры, спорта и туризма Тамбовской области. 
4. О работе регионального QSL-бюро. 
5. Разное. 
 
По первому вопросу.  

Выступили все присутствующие и отметили, что в 2014 году тамбовскими радиолюбителями 
была проведена значительная активность в мероприятиях, посвященных зимним Олимпийским и 
параолимпийским Играм в Сочи, празднованию 69-летней годовщины Победы в ВОВ, этапу гонки 
Формула-1 Гран-при России в Сочи. Ряд радиолюбителей принимали активное участие: в 
подготовке презентаций по радиолюбительству перед различными категориями жителей; в 
соревнованиях различного масштаба; в повседневной деятельности РО СРР по Тамбовской 
области. Были внесены на рассмотрение ряд кандидатур для награждения дипломами РО СРР по 
Тамбовской области, а также для представления на награды Президиума СРР. 
Решили: 

1. Кузнецову А.Ю. (RW3RN) подготовить необходимые документы на утвержденных 
кандидатов и направить списки в адрес Президента СРР. Запросить данные о предложениях 
по дополнительным номинантам у руководителей местных отделений СРР. Срок 
исполнения – до 17 декабря 2014 г. 

2. Попову С.В. (RX3RZ) на основании утвержденного списка лиц для награждения 
дипломами РО СРР подготовить награды. Срок исполнения – до 15 января 2015 г. 
 

По второму вопросу.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) довел информацию о выполнении поручения, данном на заседании 

Совета РО СРР, которое проводилось 18 октября 2014 года (протокол № 11), по поводу 
проведения мониторинга причин и условий, положительных и проблемных вопросов при 
регистрации ФРС в качестве юридического лица. Было отмечено, что основной причинной 
является необходимость в привлечении бюджетных средств, что невозможно при существующей 
форме. Предложил провести данную работу. 

Бойцов А.В. (R3RK) высказал опасения по поводу того, что отсутствуют люди, которые могли 
бы вести постоянную работу по подготовке финансовых и других документов. 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) отметил, что в любом случае данная работа нужна и предложил 
оформление бухгалтерской и иной финансовой документации взять на себя. Было также 
предложено подготовку спортивной документации проводить силами Попова С.В. (RX3RZ), 
Бойцова А.В. (R3RK) или Кожевникова А.Г. (UA3RF). 
Решили: 

1. Обратиться в Президиум СРР о даче согласия на проведение мероприятий по регистрации 
ФРС Тамбовской области в качестве юридического лица и направить решение Совета РО 
СРР по Тамбовской области. Срок исполнения – до 19 декабря 2014 г. 

2. Назначить Бойцова А.В. (R3RK) и Кожевникова А.Г. (UA3RF) ответственными за работу с 
документами ФРС Тамбовской области. 



 
По третьему вопросу.  

Бойцов А.В. (R3RK) довел информацию о необходимости оформления отчетной 
документации о работе ФРС Тамбовской области за 2014 год и о планах на 2015 год для 
дальнейшего их направления в Управление по физической культуре, спорту и туризму по 
Тамбовской области. Рассказал о том, что в структуру ФРС должны входить  секции, кружки, 
спортивные школы; федерацией должны проводиться семинары с судьями, с тренерами; 
необходимо вести учет спортсменов-разрядников; вести работу по присвоению спортивных 
званий и так далее. Было отмечено, что на сегодня фактически нет людей, которые способны 
проводить данную работу. 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) предложил, исходя из вопросов, присутствующих в отчётных 
таблицах, разработать план работы ФРС Тамбовской области на 2015 год. 
Решили: 

1. Бойцову А.В. (R3RK), Кузнецову А.Ю. (RW3RN) выслать Попову С.В. (RX3RZ) 
необходимую информацию для заполнения таблиц. Срок исполнения – до 16 декабря 
2014 г. 

2. Попову С.В. (RX3RZ) заполнить необходимые таблицы в электронном виде и переслать их 
Бойцову А.В. (R3RK). Срок исполнения – до 17 декабря 2014 г. 

3. Бойцову А.В. (R3RK) передать все документы в Управление по физической культуре, 
спорту и туризму по Тамбовской области. Срок исполнения – до 19 декабря 2014 г. 

4. Всем членам Совета РО СРР предложить мероприятия для включения в план работы ФРС 
Тамбовской области на 2015 год. Срок исполнения – до 15 января 2015 г. 

5. Бойцову А.В. (R3RK) получить консультацию в Управлении по физической культуре, 
спорту и туризму по Тамбовской области о возможности введения штатных единиц 
тренеров по радиоспорту и условия их финансирования, работы и подготовки. Срок 
исполнения – до 25 декабря 2014 г. 

 
По четвёртому вопросу.  

Прошло обсуждение указанной на сайте СРР информации о задолженности РО СРР за 
отправку QSL-почты. Бойцов А.В. (R3RK) сообщил о том, что информация о работе бюро 
размещается на сайте с опозданием. 
Решили: 

1. Бойцову А.В. (R3RK) связаться с Аверьяновым Н.И. (UA3DX) для проведения сверки по 
количеству отправленной почты РО СРР и затратах на её отправку. Срок исполнения – до 
28 декабря 2014 г. 

 
По пятому вопросу.  

Все присутствующие высказались о необходимости присутствия на общем собрании 
регионального отделения СРР по Тамбовской области более половины членов РО СРР, 
зарегистрированных в 2014 году. Кроме того, Бойцовым А.В. (R3RK) была доведена информация 
о текущем состоянии дел по оплате членских взносов на 2015 год. 
Решили: 

1. Всем членам Совета РО СРР принять все меры для доведения всем членам РО СРР 
информации о необходимости участия в общем собрании РО СРР по Тамбовской области, 
которое состоится 18 января 2015 г. 

2. Всем членам Совета РО СРР различными методами довести до членов РО СРР 
информацию о необходимости уплаты членских взносов на 2015 год до 28 февраля 2015 г. 

 
 
 
Председатель РО СРР       Кузнецов А.Ю. (RW3RN) 
 
 
Секретарь заседания Совета РО СРР     Попов С.В. (RX3RZ) 
 


