
Протокол внеочередной конференции РО СРР по Тамбовской области.

31 марта 2007 года г. Тапrбов

Присутствовали:
делегаты от местного отделения по городу Тамбову -

Бойцов Анатолий Владимирович (RАЗRК)
Ефремов Виктор Львович (UA3RA)
Оксентюк Виктор Васильевич (UA3RIH)
Попов Сергей Ваrrерьевич (RX3RZ)
Чуняев Владимир,Щмитриевич (RV3RX)

делегат от местного отделения по городу Рассказово -
Васюков Николай Александрович (RK3RB)

В Тамбовской области действуют три местных отделения, делегаты от двух местньIх отделениЙ
присутствуют на конференции. Согласно статьи 6.5. Устава СРР, конференция правомочна
принимать решения.

Председатель конференции: Попов С.В.
Секретарь конференции: Оксентюк В.В.

Повестка дня.
l. Отчёт Ревизионной комиссии о финансовой деятельности РО СРР по Тамбовской области

за 2006 год,
2. Избрание делегатов на предстоящий 20 -2| апреля Съезд СРР.

По первому пункту повестки дня конференции выступил член ревизионной комиссии Чуняев В.,Щ.

(RVЗRХ). Он привёл данные по финансовой деятельности Совета РО СРР Тамбовской области в
200б году.

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ 67I12.99 пуб.
Остаток денежных средств за 2005 год 390,00 руб.
Взносы 40700,00 руб.
Оплата за атрибутику 1840,68 руб.
спонсопские 7628,2З ру6.
оплата за отпDавкч заочбежной оSL-почты 5495,00 руб.
Возвоат сDедств со слёта 7900,00 руб.
Прочие доходы (дипломная программq
доход от публикаций в СМИ и др.)

3159,00 руб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ б2450.13 пчб.
Оплата членских и вступительцых взносов на
р/с СРР

27243,5а ру6,

Оплата отпрtlвки QSL-почты за рубехс и
затDаты на отпоавкч оSL-почты в LIБ СРР

10808,45 руб.

Изготовление диплома "Тамбов - 370" 1549,00 руб.
Расходы Еа проведение соревнований 926З,68 ру6.
Расходы на подготовку и проведение слёта
"Дег:гянка - 2006"

10000,00 руб.

Расходы по проведению общего собрания РО
срр

l800,00 руб.

Хозяйственные, канцелярские и другие
расходы

l785,5 руб.

Остаток нlа2.12.2006 4662,66 руб.



Все поступления в доходной части, а так же расходы имели строго целевой характер согласно
бюджета и финансовых нарушений не вьuIвлено.
Высryпили: все присутствующие на конференции.
Постановили: угвердить отчёт Ревизионной комиосии.
Голосовали: единогласно.

По второму пункту повестки дня выстуtIил Председатель Совета РО СРР по Тамбовской области
Попов С.В. Согласно решениям Президиума требуется избрать делегатов на предстоящий Съезд
СРР. Т.к. на 1 марта 2007 года численность РО СРР по Талбовской области составляла |Зб
человек, то необходимо выбрать 2-х делегатов.
Было так же предложено Ефремовым В.Л. выбрать дублёра на слуrай неlrредвидимьIх
обстоятельств.
Высryпили: все присутствующие на конференции.
постановили:

l. Выбрать делегатами на Съезд СРР, который булет проходить 20 - 2| апреля 2007 года -
Попова С.В. (RX3RZ) и Кузнецова А.Ю. (RW3RN).

2. Выбрать лублёром - Васюкова Н.А. (RK3RB).
Голосовали: единогласно.

Председатель конференции Попов С.В. (RX3RZ)

Секретарь конференции Оксентюк В.В. (UA3RJH)


