
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 26 

 

г. Тамбов                                                                                                               16 января 2017 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

А.В. Бойцов (R3RK), В.Л. Ефремов 

(UA3RA), Ю.В. Козлов (UA3RU), 

Н.И. Мосев (R3RT), Р.А. Новиков (RA3R), 

Г.Н. Трофимов (RX3RB). 

 

Повестка дня: 

1. Об работе ревизионной комиссии регионального отделения 

 

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

не смогли принять участие члены Совета: А.Ю. Кузнецов (RW3RN), И.И. Платицын 

(RA3RA) и В.Р. Россолов (UA3RC). 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. 



  Лист 2 из 2 листов 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу слушали сообщение о том, что Захаров Александр Васильевич 

(UA3RE) по состоянию здоровья не может выполнять обязанности члена ревизионной 

комиссии. Было замечено, что часто на электронные адреса членов Совета, а также на 

различные форумы поступают не обоснованные замечания и критические высказывания по 

работе Совета от Председателя ревизионной комиссии Сергея Валерьевича Попова 

(RX3RZ). Данные действия препятствуют нормальной работе Совета т.к. Совет вынужден 

тратить большое количество времени опровергая такие сообщений С.В. Попова, что в 

целом портит репутацию Союза. Также было отмечено, что согласно п. 7.16. Устава СРР 

Ревизионная комиссия регионального отделения ежегодно информирует Совет 

регионального отделения о результатах проверок и ревизий, однако по состоянию на дату 

заседания Совета ни каких писем о результатах проверок и ревизий в адрес Совета не 

поступало. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Рекомендовать делегатам Конференции РО СРР по Тамбовской области рассмотреть 

21 января 2017 года вопрос о замене члена ревизионной комиссии А.В. Захарова (UA3RE) 

по состоянию здоровья, а также отстранить от должности Председателя ревизионной 

комиссии С.В. Попова (RX3RZ) за действия, препятствующие нормальной работе Совета и 

наносящие вред Союзу. 

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) 


