
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ № 31 

 

г. Тамбов                                                                                                           17 сентября 2017 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

Г.Н. Трофимов (RX3RB), Р.А. Новиков 

(RA3R), В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев 

(R3RT). 

Приглашенные: С.В. Попов (RX3RZ). 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение Положения о днях активности посвященных 80 летию 

образования Тамбовской области. 

2. Обсуждение Программы «Тамбовская область». 

 

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

не смогли принять участие члены Совета: А.В. Бойцов (R3RK), И.И. Платицын (RA3RA), 

В.Р. Россолов (UA3RC) и Ю.В. Козлов (UA3RU). Таким образом, для принятия решения по 

вопросам повестки дня имеется 6 из 10 голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР 

поставлен на голосование. 

 



  Лист 2 из 2 листов 

Решили: 

1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу Александром Кожевниковым (UA3RF) было представлено 

Положение дней активности посвященных 80 летию образования Тамбовской области. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Владимир Фокин (R2RAU) предложил включить в Положение начисление очков за 

радиосвязи со всеми радиолюбителями области, а не только за связи с юбилейным 

спецпозывным. 

В связи с тем, что мнения разделились, было предложено проголосовать за то, чтобы 

принять Положение в представленном виде. 

Голосовали: «ЗА» - 5 (А.Г. Кожевников (UA3RF), Г.Н. Трофимов (RX3RB), 

Р.А. Новиков (RA3R), В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT)); «ПРОТИВ» - 1 (В.А. 

Фокин (R2RAU)); «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решили: утвердить Положение дней активности посвященных 80 летию 

образования Тамбовской области в представленном виде. 

 

По второму вопросу Геннадий Трофимов (RX3RB) представил доработанный 

проект Программы «Тамбовская область» подготовленный с учетом замечаний, 

прозвучавших на прошлом заседании Совета.  

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: утвердить Программу «Тамбовская область» с учетом прозвучавших 

замечаний и предложений. 

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) 

 


