
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 35 

 

г. Тамбов                                                                                                               22 апреля 2018 г. 

 

 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 

(UA3RF), заместитель руководителя РО 

А.В. Бойцов (R3RK), ответственный 

секретарь Совета В.А. Фокин (R2RAU), 

члены Совета: Г.Н. Трофимов (RX3RB), 

В.Л. Ефремов (UA3RA), Ю.В. Козлов 

(UA3RU), Н.И. Мосев (R3RT), 

Е.C. Скрытник (RA3RRP), А.П. Илясов 

(R2RT). 

Приглашенные: 

С.В. Попов (RX3RZ), В.В. Кобелев 

(UA3RUF). 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение и утверждение Положения спортивных соревнований 

«Открытый Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2018 г.» 
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2. Рассмотрение и утверждение Положения спортивных соревнований 

«Открытый Кубок Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2018 г.» 

3. Рассмотрение и утверждение Положения спортивных соревнований 

«Открытое Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2018 г.» 

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

не смогли принять участие члены Совета: И.И. Платицын (RA3RA), В.Р. Россолов. Таким 

образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 9 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 Геннадий Трофимов (RX3RB), который представил 

проект Положения спортивных соревнований «Открытый Чемпионат Тамбовской области 

по радиосвязи на УКВ 2018 г.». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Утвердить Положение спортивных соревнований «Открытый Чемпионат 

Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2018 г.» 

2. Заместителю руководителя РО Анатолию Бойцову (R3RK) направить 

утвержденное Положение в управление по физической культуре и спорту Тамбовской 

области в срок до 1 мая 2018 года. 

3. Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) разместить 

Положение на официальном сайте Тамбовского регионального отделения СРР после его 

утверждения управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу выступил Владимир Фокин (R2RAU), который представил 

проект Положения спортивных соревнований «Открытый Кубок Тамбовской области по 

радиосвязи на УКВ 2018 г.». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 
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1. Утвердить Положение спортивных соревнований «Открытый Кубок Тамбовской 

области по радиосвязи на УКВ 2018 г.». 

2. Заместителю руководителя РО Анатолию Бойцову (R3RK) направить 

утвержденное Положение в управление по физической культуре и спорту Тамбовской 

области в срок до 1 мая 2018 года для согласования. 

3. Виктору Ефремову (UA3RA) направить утвержденное Положение в 

Администрацию Тамбовского района в срок до 1 мая 2018 года для согласования и 

утверждения после согласования в управлении по физической культуре и спорту 

Тамбовской области. 

4. Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) разместить 

положение на официальном сайте Тамбовского регионального отделения СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу выступил Виктор Ефремов (UA3RA), который представил 

проект Положения спортивных соревнований «Открытое Первенство Тамбовской области 

по радиосвязи на УКВ 2018». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Утвердить Положение спортивных соревнований «Открытое Первенство 

Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2018 г.». 

2. Заместителю руководителя РО Анатолию Бойцову (R3RK) направить 

утвержденное Положение в управление по физической культуре и спорту Тамбовской 

области в срок до 1 мая 2018 года. 

3. Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) разместить 

Положение на официальном сайте Тамбовского регионального отделения СРР после его 

утверждения управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Руководитель 

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

 

Ответственный секретарь Совета 

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


