
ПРОТОКОЛ № 15 
заседания Совета регионального отделения Тамбовской области 

Союза радиолюбителей России. 
 
 

31 октября 2015 г.   г. Тамбов 
 

Присутствовали: 
Заместитель Председателя Совета С.В. Попов 
(RX3RZ), члены Совета: Н.И. Мосев (R3RT), 
А.В. Бойцов (R3RK), Г.Н. Трофимов (RX3RB), 
В.Л. Ефремов (UA3RA), А.Г. Кожевников 
(UA3RF). 
Приглашённые: 
В.А. Фокин (R2RAU). 
 
 

Повестка дня: 
1. О дате проведения конференции РО СРР Тамбовской области. 
2. Норма представительства делегатов на конференцию РО СРР Тамбовской области. 
3. О членских взносах РО СРР Тамбовской области на 2016 год. 
4. Разное. 

 
 

О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области по различным причинам не смогли 
принять участие Председатель Совета А.Ю. Кузнецов (RW3RN), а так же члены Совета: И.И. Пла-
тицын (RA3RA), А.В. Ходяков (RG3R), Н.А. Васюков (RK3RB) и В.Р. Россолов (UA3RC). Таким 
образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 6 из 11 голосов. Вопрос о 
начале работы Совета РО СРР поставлен на голосование. 

Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Совета. 
Голосовали: единогласно. 
 
 
По первому вопросу Поповым С.В. было внесено предложение о проведении конференции 

РО СРР 05 января 2016 года. С местом проведения конференции и временем начало работы кон-
ференции определиться позже. В обсуждении приняли участие все участники заседания. 

Постановили: 
1. Провести конференцию РО СРР Тамбовской области 05 января 2016 года.  
2. Предполагаемая повестка дня конференции – отчёт Председателя Совета РО СРР 

Тамбовской области о проделанной работе; отчёт ревизионной комиссии; выборы Предсе-
дателя и заместителя Председателя РО СРР и нового состава Совета РО СРР; выборы 
Председателя ревизионной комиссии и нового состава ревизионной комиссии. 

3. Попросить ревизионную комиссию провести проверку финансовой деятельности 
Совета РО СРР до 31 декабря 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 
 

По второму вопросу Поповым С.В., который, опираясь на опыт проведения конференций 
предыдущих лет, предложил установить норму представительства делегатов - 1 человек от пяти 
членов РО СРР.  

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Постановили: 

1. Установить норму представительства делегатов - 1 человек от пяти членов РО СРР. 
Четыре местных отделения должны провести собрания, выбрать делегатов исходя из уста-
новленных норм представительства на конференцию РО СРР, и предоставить протокол со-
брания в мандатную комиссию. 



2. Кузнецову А.Ю. (RW3RN) и Попову С.В. (RX3RZ) оказать помощь руководителям 
МО СРР в проведении собраний местных отделений и правильном оформлении докумен-
тов. 
Голосовали: единогласно. 

 
 

По третьему вопросу Попов Сергей проинформировал присутствующих о решении прези-
диума СРР не изменять величину членских взносов. И предложил, что есть смысл величину член-
ских взносов оставить неизменной. Мосев Николай предложил увеличить величину взносов, 
предполагая, что собираемых взносов не хватает на проведение различных мероприятий РО СРР. 
Ефремов Виктор и Бойцов Анатолий предложили уменьшить величину взносов. 

Бойцов Анатолий предоставил участникам заседания данные по исполнению бюджета РО 
СРР Тамбовской области за текущий год. 

Было проведено голосование по поставленным предложениям в порядке их поступления: 
- предложение "не менять величину членских взносов" 
Голосовали: 
"ЗА" – 5 (Бойцов А., Трофимов Г., Попов С., Ефремов В. и Кожевников А.) 
"ПРОТИВ" – 1 (Мосев Н.). 

Решили: 
1. Основываясь на решении Президиума СРР от 21 сентября 2015 года Совет РО СРР оста-

вить размер взносов, собираемых в РО СРР по Тамбовской области, на прежнем уровне, а 
именно: 

- для членов СРР, не попадающих под категорию "ветеран" – 800 рублей; 
- для членов СРР, попадающих под категорию "ветеран" (граждан 1946 года рожде-
ния и старше) – 300 рублей 
- для членов СРР, имеющих 1 или 2 группы инвалидности – 600 рублей. 

2. Срок оплаты взносов – до 1 марта 2016 года. 
3. Вступительный взнос – 200 рублей. 
4. Абонентская плата за пользование QSL-бюро для радиолюбителей, не являющихся чле-

нами СРР – 1174 рубля (включая НДС), которые перечисляются на р/с СРР. 
5. Абонентская плата за пользование QSL-бюро для граждан младше 18-ти лет – 100 рублей. 

Голосовали: единогласно. 
 

По четвёртому вопросу произошёл обмен мнениями по различным аспектам радиолюбитель-
ской жизни: Виктор Ефремов рассказал о поездке молодёжной команды на первенство России, ко-
торое проходило в сентябре в Подмосковье; затронули тему проводимых соревнований в Тамбов-
ской области; наметили вопросы, которые следует рассмотреть на следующем заседании Совета. 

Решили: 
1. Провести следующее заседание Совета РО СРР Тамбовской области 14 ноября 2015 го-

да.  
Голосовали: единогласно. 

 
 
Председатель заседания Совета РО СРР 
Тамбовской области       С.В. Попов (RX3RZ) 
 
 
Секретарь заседания Совета РО СРР 
Тамбовской области       А.В. Бойцов (R3RK) 


