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Конференции регион€lльного отделения Союза радиолюбителей России

05 января 201 1 года г. Тамбов

Конференчия состоялась в актовом зале ОТШ РОСТО (ДОСААФ). На конференЦИИ

зарегистрировалось 17 делегатов, которые представляют четыре местных отделенИЯ. В
соответствии с Уставом Срр кворум имеется. Конференция правомочна решать все

вопросы. В зале rrроведения конференции присутствуют также члены СРР (около 50

человек) и радиолюбители, которые не являются членами Союза (около 20 человеК).

открыл конференцию председатель регион€lльного отделения срр Тамбовской
области Попов С.В. (RX3RZ). Было предложено избрать рабочий президи)м в составе 2-х
человек.

Возражений не поступило,
голосовали:
"За" * 17 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет,

Бойцовым А.В. (RA3RK) были предложены кандидатуры:
Попова С.В. (RХЗRZ) - Председатель конференции,
Ефремова В.Л, (UA3RA) - секретарь.
голосовали:
"За" - 17 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

председательствующим было предложено утвердить повестку дня конференции, на

рассмотрение которой вынесены следующие вопросы:
l. отчет Прелселателя Совета Ро СРР Тамбовской области о проделанной работе за

2010 год.
2. Выборы делегатов на съезд СРР, который будет проходить в апреле 201 1 года,

3. Награжление.
вопрос об утверждении повестки дня конференции был поставлен на голосование.

голосовали:
"За" - 17 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Предложен регламен,т конференции :

для доклада - 15 мин}"т;

выступления- до 5-и минут.

,Щругих lтредложений не поступило.
голосовали:
"За" - 17 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.



По шервому пункту повестки дня конференции.
ПредсЪдатель Ро СРР Тамбовской области, Попов с.в. (RX3RZ), выступил с отчетом

о проделанной работе Советом РО за 2010 год,

остановился на вопросах членства радиолюбителей области в Срр; о работе местных

отделений срр, которых в регионе четыре; о привлечении молодёжи в ряды

радиолюбителей, на примере, моршанского мо. Рассказал, что было сделано из

запланированного, особо отметил участие радиодюбителей областио которые приняли

активное участие при организации и проведении WRTC-2010 в качестве волонтёров, Не

обошёл стороной uo.rpo"", работы регионаJIьного QSL-бюро, об участии радиолюбителей

регион€rлЬного отделения в радиоэкспедициях (на озеро Байкал и Дляску) и различных

боруru* (местный слёт, фестиваJIь в <[омоледово) и конференция RRC_2010 в Орле),

проведение спортивных мероприятий помимо заочных (чемпионаты на Кв и укв)

распространилось на очную форйу - были проведены молодёжные первенства на Укв на

базе местного отделения- горЪлЪ Моршанска. Рассказал об изМеНеНИЯХ) КОТОРЫе бУЛУТ В

проводимых спортивных мероприятиях, начиная с 201 1 года,

В прениях выступили:

Бойцов А.В. (RA3RIQ - рассказал о работе КДК,
Строителев д.в. (RN3RK) рассказап о работе с молодёжью, trоделился

вlrечатлениями об участии в WRTC-2010.
ЯцкиВ с.Б. (RN3RQ) - поделился соображениями 1rо организации и проведениIо

спортивньIх мероприятий, организатором которых является Ро СРР.

Ебр.*оu в.л. (UдЗRд) - рассказаJI о проведённых экспедициях на речные острова I]

прошедшем 2010 году.
^ 

Кузнецов д.Iо. (irwзкr9 - рассказал о поездке в составе экспедиции на Аляску.

fia;lee перешлИ ко второМу пунктУ повесткИ дня - выборам делегатов на съезд СРР,

Попов с.в. ЕхЗRZ) проиЪформировал о решении президиума СРР о проведении Съезда

СРР и нормах д"п.."рЬuurrrЪ.-ро-СРР имеет в своём составе более 100 членов Союза и

поэтому имеет право выбрать дв)х делегатов,
Захаров Длександр (UдзRв) предложил избрать делегатами Попова с.в. (RхЗRZ) и

Яцкива с.Б. (RN]RQ), дуОлерu*, - Ку.rецова А.ю. (RW3RN) и Бойцова А,в, (RA3RK),

,щополнений и изменений шредложено не было,

Было шроведено открытое голосование за предложенный список делегатов и их

дублёров.
голосовали:
"За" - 17 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

таким образом делегатами на Съезд Срр, который булет lrроходить в апреле 2011 года

избраны: Попов с.в. (RхзRZ) иЯцкив С.Б. (RNЗRQ); дублёраN{и - Бойцов д,в, (RдзRк)

и Кузнечов А.Ю. (RW3RN)

СогласнО последнемУ пунктУ IIовесткИ ДНЯ, было произведено награ}кдеIIие

радиолюбителей Тамбовской области, которые заняли призовые места в соревнованиях:

_ чемпионат тамбовской области по радиосвязи на кв 2010 года;

- ЧемпиоНат ТамбоВской области пО радиосвязи на УКВ, посвящённый ",ЩнIо Радио"

2018 года;
- "Осенний спринт - 2010",



til
1

':

-!

В виду того, что повестка дш быпа исчерпЕrна, то бьшо предложено завершить работу
конференции.

голосовали:
"За" * 17 голосов
"Против" - нет
"Воздержалисьll * II9т.

Председатепь конференции Попов С.В.

(\
Секретарь конференции / Яr1:

- ll /
Ефремов В.Л.


