
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 47 

 

г. Тамбов                                                                                                             10 января 2021 г. 
 
 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 
(UA3RF), ответственный секретарь Совета 
В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 
В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT), 
В.Р. Россолов (UA3RC) и Ю.В. Козлов 
(UA3RU), А.В. Бойцов (R3RK), А.В. 
Варников (R2RDA), Г.Н. Трофимов 
(RX3RB), Д.И. Панин (UA3REO), А.А. 
Рыбальченко (R2RCB), С.А. Лашин (R2RX). 
 
Приглашенные: Н.К. Витрих (R3RB), В.В. 
Кобелев (UA3RUF), О.А. Харченко 
(RA3RFT) 
 

 
Повестка дня: 

 
1. О договоре безвозмездного пользования нежилым помещением и дополнительном 

соглашении к нему. 
2. О проекте Положения Кубок Тамбовской области 2021 года. 
3. О проведении внеочередной Конференции РО СРР. 
4. О проведении дней активности, посвященных 75-летию Тамбовскому радиоклубу. 
 
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области принимают все члены 

Совета. Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 из 12 
голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен на голосование. 

Решили: 
1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 
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2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
По первому вопросу выступил руководитель РО СРР по Тамбовской области 

Александр Кожевников (UA3RF) который сообщил, что Президиум СРР не согласовал 
проект договор безвозмездного пользования помещением радиоклуба. В связи с чем между 
руководством РО СРР по Тамбовской области и ПОУ Тамбовская ОТШ ООГО ДОСААФ 
России достигнута договоренность о подписании данного договора между собой. 

В связи с чем руководитель РО СРР по Тамбовской области Александр Кожевников 
(UA3RF) представил проект договора безвозмездного пользования между РО СРР и ПОУ 
Тамбовская ОТШ ООГО ДОСААФ России нежилым помещением, расположенным по 
адресу: г. Тамбов, ул. Широкая, д. 3, 4 этаж (радиоклуб). Согласно проекту, договор 
заключается на 11 месяцев. 

Кроме того, Александр Кожевников (UA3RF) сообщил, что в радиоклубе было 
заменено окно за счет ОТШ ДОСААФ. В ходе переговоров с ДОСААФ, при обсуждении 
договора безвозмездного пользования, было предложено частично компенсировать 
затраты на установку окна, в связи с чем ДОСААФ был разработан проект 
дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования нежилым 
помещением. Согласно проекту дополнительного соглашения, на РО СРР возлагается 
обязанность по оплате коммунальных услуг в размере 1000 рублей ежемесячно на 
протяжении 11 месяцев. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Было предложено согласовать и подписать представленные проекты договора и 

дополнительного соглашения. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
1. Согласовать проекты договора безвозмездного пользования помещением 

радиоклуба и дополнительного соглашения к данному договору. 
2. Оплату коммунальных услуг по дополнительному соглашению (всего 11 000 

рублей) осуществлять за счет бюджета РО СРР по Тамбовской области. 
3. Руководителю РО СРР по Тамбовской области Александру Кожевникову (UA3RF) 

подписать договор и дополнительное соглашение к нему. 
 
По второму вопросу выступил Геннадий Трофимов (RX3RB), который представил 

на обсуждение проект Положения спортивных соревнований Кубок Тамбовской области 
по радиосвязи на КВ 2021 года. 

Александр Кожевников (UA3RF) предложил всех участников соревнований, 
вошедших в зачет награждать сертификатом участника в электронном виде. Данное 
предложение было поддержано всеми участниками заседания. 

Было предложено утвердить положение с учетом прозвучавшего предложения. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
1. Утвердить Положение спортивных соревнований Кубок Тамбовской области по 

радиосвязи на КВ 2021 года. 
2. Анатолию Бойцову (R3RK) направить Положение в управление по физической 

культуре и спорту Тамбовской области для утверждения. 
 
По третьему вопросу было предложено провести внеочередную Конференцию РО 

СРР для выбора делегатов на отчетно-выборный съезд СРР 2021 г.  
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В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили:  
1. Внеочередную Конференцию 22 февраля 2021 г. в режиме аудио-видео 

конференции с использованием Skype в связи с напряженной санитарно-
эпидемиологической ситуацией на территории Тамбовской области. 

2. Установить следующую норму представительства делегатов на Конференцию РО 
СРР от местных отделений, входящих в состав РО СРР по Тамбовской области: 

- от 3 до 5 членов местного отделения – 1 делегат; 
- от 6 до 10 членов местного отделения – 2 делегата; 
- от 11 до 15 членов местного отделения – 3 делегата; 
- от 16 до 20 членов местного отделения – 4 делегата; 
и т.д. 
3. Руководителю РО СРР А.Г. Кожевникову (UA3RF) и ответственному секретарю 

Совета В.А. Фокину (R2RAU) оказать всяческое содействие местным отделениям РО СРР 
по Тамбовской области в проведении собраний по делегированию представителей на 
Конференцию РО СРР. 

4. Обратить внимание местных отделений, что в соответствии с п. 7.5 Устава СРР 
полномочия делегатов конференции сохраняются до очередных выборов для участия в 
работе внеочередных конференций. 

5. Руководителям местных отделений протоколы собраний по избранию делегатов (в 
случае проведения собраний) направить в адрес Ответственного секретаря Совета не 
позднее 20 февраля 2021 года. 

5. На повестку внеочередной Конференции предложить следующие вопросы: 
- отчет о работе Совета РО СРР за 2020 г.; 
- отчет ревизионной комиссии за 2020 г.; 
- выборы делегатов на отчетно-выборный Съезд СРР в 2021 г.; 
- разное. 
6. Рекомендовать ревизионной комиссии провести проверку деятельности РО СРР 

по Тамбовской области за 2020 год к Конференции. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По четвертому вопросу выступил Владимир Фокин (R2RAU), который представил 

на обсуждение проект Положения дней активности, посвященных 75-летию Тамбовскому 
радиоклубу. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Было предложено утвердить представленный проект положения. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
1. Утвердить Положения дней активности, посвященных 75-летию Тамбовскому 

радиоклубу. 
2. Владимиру Фокину (R2RAU) направить Положение в Президиум СРР для 

согласования специального позывного. 
 

Руководитель 
РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 
 
Ответственный секретарь Совета 
РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 


