
ПРОТОКОЛ 

Конференции регионального отделения Союза радиолюбителей России 
Тамбовской области 

 

05 января 2016 года г. Тамбов  

Конференция состоялась в одной из аудиторий Тамбовской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.С. Пушкина. На конференции зарегистрировалось тринадцать 
делегатов из тринадцати избранных, которые представляют два местных отделения из 
трёх. В соответствии с Уставом СРР кворум имеется. Конференция правомочна решать 
все вопросы. В зале проведения конференции присутствуют также члены СРР (44 
человека) и радиолюбители и гости, которые не являются членами Союза (5 человек). 

Открыл конференцию Председатель регионального отделения СРР Тамбовской 
области Кузнецов А.Ю. (RW3RN). Было предложено избрать рабочий президиум в 
составе 2-х человек. 

Возражений не поступило. 
Голосовали:  
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Были предложены кандидатуры: 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) – Председатель конференции, 
Попова С.В. (RX3RZ) – секретарь. 
Голосовали: 
"За" – 13 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 2011 по 2015 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. 
10. Разное. 
 
Вопрос об утверждении повестки дня конференции был поставлен на голосование. 
Голосовали: 
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 



Предложен регламент конференции: 
для доклада – 15 минут; 
выступления – до 5-и минут. 
 
Других предложений не поступило. 
Голосовали: 
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
По первому пункту повестки дня конференции слово было представлено председателю 

РО СРР Тамбовской области, Кузнецову А.Ю. (RW3RN). 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 Незнанов В.Д. (RA3RIR). Владимир Дмитриевич привёл данные по финансовой 
деятельности Совета РО СРР Тамбовской области в 2015 году. 
 
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ 121 769,75 руб. 
Остаток денежных средств за 2014 год 20 244,75 руб. 
Членские и вступительные взносы 91 400 руб. 
Оплата отправки QSL за рубеж 10 125 руб. 
  
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 88 105 руб. 
Оплата членских и вступительных взносов на р/с СРР 69 050 руб. 
Оплата услуг QSL-бюро СРР 8 240 руб. 
Расходы, связанные с участием в международных соревнованиях по 
радиосвязи на УКВ "Полевой день – 2015"  1 000 руб. 

Оплата мемориальных позывных "Победа-70" 415 руб. 
Оплата изготовления наград за наши соревнования 2014 года 1 700 руб. 
Оплата изготовления наград за соревнования "Кубок Тамбовской 
области по радиосвязи на КВ – 2015 года" 

4 700 руб. 

Оплата за аккредитацию Федерации радиоспорта 3 000 руб. 
  
Остаток на 31.12.2015 33 664,75 руб. 

 
Поставлено на голосование предложение – принять отчёт ревизионной комиссии. 
Голосовали: 
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
 
По третьему пункту повестки дня конференции в прениях выступили: 
Бойцов А.В. (R3RK) – рассказал о работе КК, о спортивных мероприятиях, оценил 

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

СРР – удовлетворительно. 



Кожевников А.Г. (UA3RF) – рассказал о работе по поддержанию сайта РО СРР и о 
планах проведения юбилейных мероприятий, оценил работу Совета РО СРР – 
удовлетворительно. 

Россолов В.Р. (UA3RC) – рассказал о работе по созданию контест позиции в промзоне 
посёлка Строитель и пожелал молодёжи не останавливаться на достигнутом; оценил 
работу Совета РО СРР – удовлетворительно. 

Козлов Ю.В. (UA3RU) – предложил направить честь денежных средств из бюджета 
РО СРР направлять на техническое оснащение; оценил работу Совета РО СРР – 
удовлетворительно. 

Калинин В.Ф. (RA3RW) – рассказал о проделанной работе по воссозданию 
коллективной радиостанции в ТГТУ; оценил работу Совета РО СРР – удовлетворительно. 

 
Было предложено прекратить прения. 
Голосовали: 
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Во время прений была предложена одна оценка работы Совета РО СРР Тамбовской 

области – признать работу Совета РО СРР Тамбовской области удовлетворительной. 
Вопрос по оценке поставлен на голосование. 

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

Голосовали: 
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
 
По чётвёртому вопросу повестки дня были предложены следующие кандидатуры на 

пост Председателя Совета РО СРР Тамбовской области: 
Кожевников А.Г. (UA3RF) 
Новиков Р.А. (RA3R) 
Было проведено голосование по каждой предложенной кандидатуре в порядке 

выдвижения. 
Кожевников А.Г. (UA3RF): 
Голосовали: 
"За" – 12 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – 1 голос. 
 
Новиков Р.А. (RA3R): голосование не проводилось. 
 
Кожевников Александр Геннадьевич (UA3RF) избран председателем Совета 

регионального отделения СРР Тамбовской области на новый четырёхлетний период  
по 2019 год. 

 
 
По пятому вопросу повестки дня конференции на пост заместителя Председателя 

Совета РО СРР Тамбовской области были предложены кандидатуры: Бойцова А.В. 
(R3RK) и Мосева Н.И. (R3RT). 

Было проведено голосование по каждой предложенной кандидатуре в порядке 
выдвижения. 



Мосев Н.И. (R3RT): 
Голосовали: 
"За" – 2 голоса 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
Бойцов А.В. (R3RK): 
Голосовали: 
"За" – 10 голосов 
"Против" – 1 голос 
"Воздержались" – нет. 
 
 
По шестому вопросу повестки дня конференции Кожевниковым А.Г. (UA3RF) в состав 

Совета РО СРР Тамбовской области были предложены следующие радиолюбители: 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN), Мосев Н.И. (R3RT),  Ефремов В.Л. (UA3RA), Фокин В.А. 
(R2RAU), Козлов Ю.В. (UA3RU), Новиков Р.А. (RA3R), Платицын И.И. (RA3RA), 
Трофимов Г.Н. (RX3RB) и Россолов В.Р. (UA3RC). Было предложено голосовать за 
кандидатов в состав Совета РО СРР Тамбовской области предложенным списком. 

Голосовали: 
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
 
По седьмому вопросу повестки дня конференции Попов С.В. (RX3RZ) предложил 

свою кандидатуру на должность Председателя Ревизионной комиссии РО СРР 
Тамбовской области. Была предложена кандидатура Незнанова В.Д. (RA3RIR). 

Было проведено голосование по каждой предложенной кандидатуре в порядке 
выдвижения. 

Попов С.В. (RX3RZ): 
Голосовали: 
"За" – 12 голосов 
"Против" – 1 голос 
"Воздержались" – нет. 
 
Незнанов В.Д. (RA3RIR): голосование не проводилось. 
 
 
По восьмому вопросу повестки дня конференции были предложены кандидаты в 

состав Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области – Незнанов В.Д. (RA3RIR)  и 
Захаров А.В. (UA3RE). Было предложено голосовать списком. 

Голосовали: 
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 
 
 
Согласно девятому пункту повестки дня, было произведено награждение 

радиолюбителей Тамбовской области, которые заняли призовые места в соревнованиях, 
проводимых региональным отделением СРР по Тамбовской области и радиоклубом 
«Квант» 

 



В рамках десятого пункта повестки дня конференции Александром Кузнецовым 
(RW3RN) была произведена презентация фильма "На краю земли. Невидимая связь" о 
проведении экспедиции на остров Ратманова в 2013 году. А так же был показан фильм о 
работе в соревнованиях CQ WW CW 2015 с позиции EF8R (автор Кожевников Александр, 
UA3RF). 

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

конференции. 
Голосовали: 
"За" – 13 голосов 
"Против" – нет 
"Воздержались" – нет. 

 
 
Таким образом, на период с 2016 по 2019 год выбраны следующие руководящие органы 
регионального отделения Союза радиолюбителей России Тамбовской области: 
 
Совет регионального отделения Союза радиолюбителей России Тамбовской области 

Кожевников А.Г. (UA3RF) – Председатель Совета РО СРР Тамбовской области; 
Бойцов А.В. (R3RK) – заместитель Председателя Совета РО СРР Тамбовской области; 
Ефремов В.Л. (UA3RA) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Козлов Ю.В. (UA3RU) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Мосев Н.И. (R3RT) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Новиков Р.А. (RA3R) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Платицын И.И. (RA3RA) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Россолов В.Р. (UA3RC) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Трофимов Г.Н. (RX3RB) – член Совета РО СРР Тамбовской области; 
Фокин В.А. (R2RAU) – член Совета РО СРР Тамбовской области. 

 
Ревизионная комиссия регионального отделения Союза радиолюбителей России 

Тамбовской области 
Попов С.В. (RX3RZ) – Председатель Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области; 
Незнанов В.Д. (RA3RIR) – член Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области; 
Захаров А.В. (UA3RE) – член Ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области. 
 
 
 
Председатель конференции      Кузнецов А.Ю. 
 
 
 
Секретарь конференции        Попов С.В. 


