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общероссийская общественная организация радиоспорта 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

региональное отделение по Тамбовской области 
 

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

гг. Тамбов, Моршанск, Мичуринск                                                        5 апреля 2019 г. 

                                                                                                      Начало: 20 час. 00 мин. 
 

Внеочередная Конференция состоялась с использованием систем аудио 

(видео-) конференцсвязи. 

Всего членов регионального отделения – 103. 

Приняли участие в конференции – 13 делегатов, представляющих 3 из 4 

местных отделения СРР (МО СРР по г. Тамбову 10 делегатов из 10 избранных, МО 

г. Моршанску 2 делегата из 3 избранных, МО по г. Мичуринску 1 делегат из 3 

избранных), а также 3 члена СРР. 
 

Было предложено избрать председательствующего и секретаря 

Конференции. 

В.Р. Россолов (UA3RC) предложил председательствующим избрать 

А.Г. Кожевникова (UA3RF), а секретарем В.А. Фокина (R2RAU). 

А.Г. Кожевникова (UA3RF) предложил председательствующим избрать 

В.Р. Россолова (UA3RC). 

Других предложений не поступило. 
 

Голосовали: 

А.Г. Кожевникова (UA3RF) «ЗА» – 12, «Против» – 1, «Воздержалось» – 0. 

По кандидатуре В.Р. Россолова (UA3RC) голосование не проводилось. 

В.А. Фокин (R2RAU) «ЗА» – единогласно. 

Решением избраны: 

Председательствующий Конференции – Кожевников Александр 

Геннадьевич (UA3RF). 

Секретарь Конференции – Фокин Владимир Алексеевич (R2RAU). 

 

Повестка дня: 

 

Председательствующим было предложено утвердить следующую повестку 

заседания Конференции: 

1. Об избрании делегатов на отчетный съезд Союза радиолюбителей России 

2019 года. 

2. Об аренде помещения для нужд РО СРР и областной коллективной 

радиостанции. 

3. О модернизации областной коллективной радиостанции. 

4. О внесении изменений в Устав СРР. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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Решили: утвердить предложенную повестку Конференции. 
 

По первому вопросу Ответственный секретарь Совета В.А. Фокин, R2RAU 

проинформировал участников Конференции о том, что решением Президиума СРР 

от 24 октября 2018 г. (Протокол № 50) определены норма представительства, 

повестка дня и дата проведения отчетного съезда СРР, назначенного на 12 – 

14 апреля 2019 года. При этом утверждены следующие нормы представительства 

делегатов от региональных отделений на cъезд СРР: 

- до 100 членов РО СРР включительно - 1 делегат; 

- от 101 до 250 членов РО СРР    - 2 делегата; 

- от 251 до 500 членов РО СРР    - 3 делегата; 

- от 501 и более членов РО СРР    - 4 делегата. 

Принимая во внимание, что по состоянию на день проведения настоящей 

Конференции в нашем региональном отделении насчитывается 103 члена СРР, мы 

вправе избрать на отчетный съезд СРР двух делегатов.  

Предлагаю на Ваше решение следующие кандидатуры для избрания 

делегатами на указанный съезд СРР: Кожевникова Александра Геннадьевича 

(UA3RF) и Россолова Виктора Рудольфовича (UA3RC). 

Козлов Юрий Викторович (UA3RU), предложил избрать делегатом Попова 

Сергея Валерьевича (RX3RZ). 
 

Есть ли какие-либо возражения по данным кандидатурам? Нет. 

Есть ли самоотвод (-ы) у кандидата (-ов)?. Попов Сергей Валерьевич 

(RX3RZ) заявил самоотвод. 

Как будем голосовать: списком или отдельно по каждой кандидатуре? 

Предложено голосовать списком. 

Есть ли другие предложения? Других предложений не поступило.  

Переходим к голосованию. 

Кто за то, чтобы избрать делегатами на отчетный съезд Союза 

радиолюбителей России 2019 года Кожевникова Александра Геннадьевича 

(UA3RF) и Россолова Виктора Рудольфовича (UA3RC) прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: избрать делегатами на отчетный съезд Союза радиолюбителей 

России 2019 года Кожевникова Александра Геннадьевича (UA3RF) и Россолова 

Виктора Рудольфовича (UA3RC). 
 

Было предложено произвести компенсацию расходов делегатам на поездку 

на Съезд из бюджета РО СРР. В результате обсуждения предлагались различные 

сумы. Остановились на 10 000 р. 

Кто за то, чтобы произвести компенсацию расходов делегатам на поездку на 

Съезд из бюджета РО СРР в размере до 10 000 р. прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: произвести компенсацию расходов делегатам на поездку на Съезд 

из бюджета РО СРР в размере до 10 000 р. при предоставлении отчетных 

документов. 
 

По второму вопросу до участников Конференции была доведена 

информация, что Советом РО в рабочем порядке дано предварительное согласие на 

продление договора аренды помещения у ОТШ ДОСААФ г. Тамбова. 
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В.А. Фокин (R2RAU) сообщил, что стоимость аренды, предложенная ОТШ 

ДОСААФ, составляет 2340 р. в месяц с учетом расходов на электроэнергию и 

отопление. По договору 2018 г. аренда составляла 900 р. в месяц, а в период 

отопления к этой сумме добавлялось еще 750р. 

Было предложено продлить договор аренды на 11 месяцев, а Совету РО за 

этот период в рабочем порядке постараться найти альтернативные варианты. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: 

1. Продлить договор аренды помещения у ОТШ ДОСААФ г. Тамбова сроком 

на 11 месяцев. 

2. Поручить Совету РО рассмотреть альтернативные варианты с 

помещением. 
 

По третьему вопросу выступил В.А. Фокин (R2RAU), который рассказал, 

что региональным отделением выигран молодежный грант СРР в размере 80 000 р. 

на модернизацию и развитие областной коллективной радиостанции RK3R. В связи 

с этим, просил предоставить возможность Совету РО (в случае необходимости) 

использовать из бюджета РО СРР до 20 000 р. включительно на закупку 

оборудования в рамках софинансирования проекта. 

Выступил А.Г. Кожевников (UA3RF), который сказал, что не видит в этом 

необходимости. 

Было предложено согласовать Совету РО использовать из бюджета РО СРР 

до 20 000 р. включительно на закупку оборудования для RK3R в рамках 

реализации проекта по модернизации и развитию областной коллективной 

радиостанции. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «ЗА» – 12, «Против» – 1, «Воздержалось» – 0. 

Решили: согласовать Совету РО использовать из бюджета РО СРР до 

20 000р. включительно на закупку оборудования для RK3R. 
 

По четвертому вопросу выступил В.А. Фокин (R2RAU), который довел до 

сведения участников, что внеочередным собранием МО СРР по г. Тамбову 

адресован вопрос Конференции РО о внесении изменений в Устав СРР. В 

частности, просят предусмотреть возможность проведения собраний местных 

отделений с использованием систем аудио (видео-) конференцсвязи. 

Было предложено поддержать инициативу МО СРР по г. Тамбову. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: 

1. Поддержать инициативу МО СРР по г. Тамбову по внесению изменения в 

Устав СРР в части проведения собраний местных отделений с использованием 

систем аудио (видео-) конференцсвязи. 

2. Поручить делегатам Съезда донести указанное предложение до 

Президиума или Съезда СРР. 

3. Совету РО в рабочем порядке в письменном виде сформулировать и 

направить в Президиум СРР предложение по внесению изменений в Устав. 
 

 

Председательствующий конференции             А.Г. Кожевников, UA3RF 
 

Секретарь конференции       В.А. Фокин, R2RAU 


