
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 24 

 

г. Тамбов                                                                                                               13 ноября 2016 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

В.Л. Ефремов (UA3RA), Ю.В. Козлов 

(UA3RU), А.Ю. Кузнецов (RW3RN), 

Г.Н. Трофимов (RX3RB), И.И. Платицын 

(RA3RA), В.Р. Россолов (UA3RC). 

 

Повестка дня: 

1. О дате проведения внеочередной Конференции РО СРР 

2. О календарном плане официальных спортивных мероприятий на 2017 год 

3. О ходатайстве в представлении к награждению значком «Почетный радист» 

4. О ходатайстве в представлении к присвоению звания «Почетный член Союза 

радиолюбителей России» 

5. О поддержке проекта, направленного на реализацию стратегических целей 

СРР в области молодежной политики 
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О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области по различным причинам 

не смогли принять участие члены Совета: А.В. Бойцов (R3RK), Н.И. Мосев (R3RT), 

Р.А. Новиков (RA3R). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня 

имеется 8 из 11 голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен на 

голосование. 

Решили: 

1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу выступил Виктор Россолов (UA3RC), который предложил 

провести внеочередную Конференцию РО СРР по Тамбовской области 21 января 2017 

года. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Провести внеочередную Конференцию РО СРР по Тамбовской области 

21 января 2017 года. 

2. Поручить Виктору Россолову (UA3RC) связаться с руководством 

Пушкинской областной библиотеки по вопросу предоставления аудитории для проведения 

внеочередной Конференции. 

3. Место проведения внеочередной Конференции определить в рабочем порядке. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу выступил Владимир Фокин (R2RAU), который довел до 

сведения информацию о том, что в декабре необходимо подать в адрес управления по 

физической культуре и спорту Тамбовской области список соревнований для включения в 

ЕКП области. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Виктору Ефремову (UA3RA), Игорю Платицыну (RA3RA), Геннадию Трофимову 

(RX3RB), Виктору Россолову (UA3RC) и Юрию Козлову (UA3RU) разработать и 

предоставить в адрес Совета до 7 декабря 2016 года список соревнований для включения в 
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ЕКП официальных спортивных и физкультурных мероприятий Тамбовской области на 

2017 год. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу выступил Председатель Совета Александр Кожевников 

(UA3RF), который предложил поддержать представление к награждению значком 

«Почетный радист» Анатолия Бойцова (R3RK). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Поддержать представление к награждению значком «Почетный радист» Анатолия 

Бойцова (R3RK). 

2. Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) оказать помощь 

Анатолию Бойцову (R3RK) в оформлении необходимых документов. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу выступил Председатель Совета Александр Кожевников 

(UA3RF), который предложил поддержать представление по присвоению звания 

«Почетный член Союза радиолюбителей России» Виктору Россолову (UA3RC). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Поддержать представление к награждению по присвоению звания «Почетный 

член Союза радиолюбителей России» Виктору Россолову (UA3RC). 

2. Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) оказать помощь 

Виктору Россолову (UA3RC) в оформлении необходимых документов. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По пятому вопросу слушали Виктора Ефремов (UA3RA), который предложил 

поддержать грантовый проект Тамбовского регионального отделения ассоциации молодых 

инвалидов России «Аппарель», направленный на реализацию стратегических целей СРР в 

области молодежной политики. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
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Решили: 

1. Поддержать грантовый проект Тамбовского регионального отделения 

ассоциации молодых инвалидов России «Аппарель», направленный на реализацию 

стратегических целей СРР в области молодежной политики. 

2. Исполнителем проекта назначить Виктора Ефремова (UA3RA). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 

 

 

Ответственный секретарь Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 


