
ПРОТОКОЛ 

Конференции регионального отделения Союза радиолюбителей России 
Тамбовской области 

 

04 апреля 2015 года г. Тамбов  

Конференция состоялась в одном из учебных классов ОТШ ДОСААФ. На 
конференции зарегистрировалось четырнадцать делегатов, которые представляют три 
местных отделения из четырёх. В соответствии с Уставом СРР кворум имеется. 
Конференция правомочна решать все вопросы. 

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

Возражений не поступило. 
Голосовали:  
"За" – 14 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Были предложены кандидатуры: 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) – Председатель конференции, 
Попов С.В. (RX3RZ) – секретарь. 
Голосовали: 
"За" – 14 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Председательствующим было предложено утвердить повестку дня конференции, на 

рассмотрение которой вынесены следующие вопросы: 
1. Выборы делегатов на V Съезд СРР. 
2. Довыборы в состав Совета РО СРР по Тамбовской области. 
 
Вопрос об утверждении повестки дня конференции был поставлен на голосование. 
Голосовали: 
"За" – 14 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
По первому пункту повестки дня – выборы делегатов на Съезд СРР, Попов С.В. 

(RX3RZ) проинформировал о решении президиума СРР о проведении Съезда СРР и 
нормах делегирования. РО СРР имеет в своём составе более 100 членов Союза и поэтому 
имеет право выбрать двух делегатов.  

Было предложено избрать делегатами Председателя РО СРР, Кузнецова А.Ю. 
(RW3RN), и Председателя МО СРР по городу Тамбову, Кожевникова А.Г. (UA3RF); 
дублёрами – Попова С.В. (RX3RZ) и Оксентюка В.В. (UA3RJH). 

Дополнений и изменений предложено не было. 
Было проведено открытое голосование за предложенный список делегатов и их 

дублёров. 
Голосовали: 



"За" – 14 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Таким образом, делегатами на Съезд СРР, который будет проходить в апреле 2015 

года избраны: Кузнецов А.Ю. (RW3RN) и Кожевников А.Г. (UA3RF); дублёрами – 
Попов С.В. (RX3RZ) и Оксентюк В.В. (UA3RJH). 

 
По второму пункту повестки дня конференции выступил Кузнецов А.Ю. (RW3RN). Он 

предложил обновить состав Совета РО СРР в связи с тем, что часть членов Совета не 
может принимать участие в работе Совета в связи с различными обстоятельствами 
личного характера. А так же требуется добавить членов Совета, т.к. круг решаемых 
вопросов Советом расширился, а инициативных и ответственных людей в составе Совета 
не хватает. 

Решили: 
1. Вывести из состава Совета – Яцкива С.Б. (RN3RQ) и Кобелева В.В. (UA3RUF) по 

их личной просьбе. 
2. Ввести в состав Совета регионального отделения СРР по Тамбовской области 

следующих радиолюбителей: Мосева Н.И. (R3RT), Платицына И.И. (RA3RA), 
Ходякова А.В. (RG3R), Трофимова Г.Н. (RX3RB), Россолова В.Р. (UA3RC) и 
Кожевникова А.Г. (UA3RF). 

Голосовали: 
"За" – 14 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 

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

конференции. 
Голосовали: 
"За" – 14 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 

 
 
 
 
 
Председатель конференции      Кузнецов А.Ю. 
 
 
 
Секретарь конференции        Попов С.В. 


