
ПРОТОКОЛ 

Отчётно-выборного собрания МО СРР по городу Моршанск.  

 

24 апреля 2016 года г. Моршанск  

На собрании присутствовало девять членов МО СРР по городу Моршанску из 

тринадцати. В соответствии с Уставом СРР кворум имеется. Собрание правомочно решать 

все вопросы 

Открыл собрание Председатель местного отделения СРР по городу Моршанску 

Ходяков А.В. (RG3R). Было предложено избрать рабочий президиум в составе 2-х 

человек. 

Возражений не поступило. 

 

Голосовали:  

"За" – 9 голосов 

"Против" – нет 

"Воздержались" – нет. 

 

Были предложены кандидатуры: 

Ходяков А.В. (RG3R) – Председатель собрания, 

Витрих Н.К. (R3RB) – секретарь. 

 

Голосовали: 

"За" – 9 голосов 

"Против" – нет 

"Воздержались" – нет. 

 

Председательствующим было предложено утвердить повестку дня отчётно-выборного 

собрания, на рассмотрение которой вынесены вопросы: 

1. Отчёт о проделанной работе МО СРР по г. Моршанск за период 2012-2016 годы. 

2. Выборы Председателя МО СРР по г. Моршанск. 

3. Выборы членов совета МО СРР по г. Моршанск. 

Вопрос об утверждении повестки дня отчётно-выборного собрания был поставлен на 

голосование. 

 

Голосовали: 

"За" – 9 голосов 

"Против" – нет 

"Воздержались" – нет. 

 

По первому вопросу был заслушан Председатель МО СРР по г. Моршанск Ходяков 

А.В. (RG3R). Председатель рассказал о проделанной работе совета МО СРР за период 

2012-2016 годы, активном участии в соревнованиях различного уровня, участии членов 

совета МО СРР по г. Моршанск в ежегодных конференциях, проводимых РО СРР в городе 

Тамбове и т.д. 

По второму вопросу, выборы Председателя МО СРР по г. Моршанск, было выдвинуто 

две кандидатуры: Ходяков А.В. (RG3R) и Витрих Н.К. (R3RB). 

Дополнений и изменений предложено не было. 



      Перед тем, как поставить вопрос на голосование, было взято слово Ходяковым А.В. 

(RG3R), в котором он попросил самоотвод и что бы его кандидатуру сняли с голосования. 

Собрание удовлетворило просьбу Ходякова А.В. (RG3R). Таким образом остался 

только один кандидат Витрих Н.К. (R3RB).    

 

    Было проведено открытое голосование за предложенную кандидатуру. 

 

 

       Голосовали: 

"За" – 9 голосов 

"Против" – нет 

"Воздержались" – нет. 

 

Таким образом был выбран новый Председатель МО СРР по г. Моршанск: Витрих 

Н.К. (R3RB). 

 

По третьему вопросу было предложено избрать совет МО СРР по г. Моршанск в 

количестве двух человек, это Председатель МО СРР и секретарь. 

Секретарём было предложено избрать Ходякова А.В. (RG3R). 

  

Голосовали: 

"За" – 9 голосов 

"Против" – нет 

"Воздержались" – нет. 

 

Таким образом был утверждён новый совет МО СРР по г. Моршанск. 

 

 

 

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

отчётно-выборного собрания. 

 

Голосовали: 

"За" – 9 голосов 

"Против" – нет 

"Воздержались" – нет. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания      Ходяков А.В. 

 

 

 

Секретарь собрания        Витрих Н.К. 


