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общероссийская общественная организация радиоспорта 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

гг. Тамбов, Моршанск, Мичуринск, Рассказово                               22 февраля 2021 г. 
                                                                                                      Начало: 19 час. 00 мин. 
                                                                                                        Конец: 21 час. 30 мин. 
 
 

Внеочередная Конференция состоялась с использованием систем аудио 
(видео-) конференцсвязи. 

Всего членов регионального отделения – 121. 
Приняли участие в конференции – 8 делегатов, представляющих 4 из 4 

местных отделения СРР (МО СРР по г. Тамбову 3 делегата из 3 избранных: 
Кузнецов Александр (RW3RN), Попов Сергей (RX3RZ), Шадура Сергей (RN3RC); 
МО по г. Моршанску 2 делегата из 3 избранных: Витрих Николай (R3RB), 
Платицин Игорь (RA3RA); МО по г. Мичуринску 2 делегат из 3 избранных: 
Кобелев Валерий (UA3RUF), Яцкив Сергей (RN3RQ), МО по г. Рассказово 1 
делегат из 1 избранного: Харченко Олег (RA3RFT). 

Кроме того участие в Конференции приняли следующие члены РО СРР: 
Кожевников Александр (UA3RF), Виктор Оксентюк (UA3RJH), Гогулин Павел 
(R3RZ), Окороков Олег (RZ3R), Новиков Роман (RA3R), Фокин Владимир 
(R2RAU), Бойцов Анатолий (R3RK), Козлов Юрий (UA3RU), Россолов Виктор 
(UA3RC). 
 

Было предложено избрать председательствующего и секретаря 
Конференции. 

Кузнецов Александр (RW3RN) предложил председательствующим избрать 
Кожевникова Александра (UA3RF), а секретарем Фокина Владимира (R2RAU). 

Других предложений не поступило. 
Голосовали: «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. Доклад о работе Совета РО СРР за 2020 год. 
3. Разное. 
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Других предложений не поступило. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: утвердить предложенную повестку Конференции. 
 

По первому вопросу Ответственный секретарь Совета В.А. Фокин, R2RAU 
проинформировал участников Конференции о том, что решениями Президиума 
СРР от 24 сентября 2020 г. и от 02 февраля 2021 г. определены норма 
представительства, повестка дня и дата проведения отчетного съезда СРР, 
назначенного на 10 апреля 2021 года программными средствами TeamTalk на 
платформе СРР. Н. При этом утверждены следующие нормы представительства 
делегатов от региональных отделений на съезд 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 121 члена СРР, мы 
вправе избрать на отчетный съезд СРР двух делегатов.  

Участниками Конференции были предложены следующие кандидатуры: 
Кузнецов Александр (RW3RN), Попов Сергей (RX3RZ), Фокин Владимир 
(R2RAU), Бойцов Анатолий (R3RK), Козлов Юрий (UA3RU), Россолов Виктор 
(UA3RC). 

Есть ли какие-либо возражения по данным кандидатурам? Нет. 
Есть ли самоотвод (-ы) у кандидата (-ов)?: Кузнецов Александр (RW3RN), 

Бойцов Анатолий (R3RK), Козлов Юрий (UA3RU) заявили самоотвод. 
Было предложено голосовать отдельно по каждой кандидатуре 
Есть ли другие предложения? Других предложений не поступило.  
Переходим к голосованию. 
Кто за то, чтобы избрать делегатом на отчетный съезд Союза 

радиолюбителей России 2021 года Фокина Владимира Алексеевича (R2RAU) 
прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Кто за то, чтобы избрать делегатом на отчетный съезд Союза 

радиолюбителей России 2021 года Попова Сергея Валерьевича (RX3RZ), прошу 
голосовать. 

Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» – 4, «Воздержалось» – 0. 
Кто за то, чтобы избрать делегатом на отчетный съезд Союза 

радиолюбителей России 2021 года Россолова Виктора Рудольфовича (UA3RC), 
прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» – 4, «Воздержалось» – 0. 
В связи с тем, что голоса между Поповым Сергеем Валерьевичем (RX3RZ) и 

Россоловым Виктором Рудольфовичем (UA3RC) разделись поровну было 
предложено провести повторное голосование. Попов Сергей Валерьевич (RX3RZ) 
заявил самоотвод.  

Перешли к голосованию. 
Кто за то, чтобы избрать делегатом на отчетный съезд Союза 

радиолюбителей России 2021 года Россолова Виктора Рудольфовича (UA3RC), 
прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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Решили: избрать делегатами на отчетный съезд Союза радиолюбителей 
России 2021 года Фокина Владимира Алексеевича (R2RAU) и Россолова Виктора 
Рудольфовича (UA3RC). 

 

По второму вопросу выступил Руководитель РО СРР по Тамбовской 
области Кожевников Александр (UA3RF) который кратко озвучил итоги работы 
Совета РО СРР по Тамбовской области в 2020 году. 

Кроме того, выступил Бойцов Анатолий (R3RK) который рассказал о 
доходах и расходах РО СРР за 2020 год. Так доходная часть в 2020 году состояли 
из остатка за 2019 году в размере 36 374 рубля, членские взносы – 131 700 рублей, 
отправка QSL почты 4475 рублей, итого доходная часть составила 172 648 рублей. 
Расходная часть состояла из перечислений взносов в центральный бюджет СРР 
12.03.2021 – 80 270 рублей и 11.11.2020 – 4092 рубля, на поезду молодежной 
сборной Тамбовской области на первенство России по УКВ потрачено 3320 
рублей, на грамоты к отчетно-перевыборному собранию прошедшему в январе 
2020 года 450 рублей, на плакетку за участие в днях активности 1400 рублей и 
кубок Лысогорские санки 820 рублей, всего было израсходовано 90 371,85 рубль. 
По состоянию на 1 января 2021 года в бюджете РО СРР находится 82 276 рублей 15 
копеек. 

Было предложено принять отчет о работе Совета РО СРР по Тамбовской 
области к сведению.  

Других предложений не поступило. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: Принять отчет о работе Совета РО СРР по Тамбовской области к 

сведению.  
 
 

По третьему вопросу выступил Кузнецов Александр (RW3RN), который 
озвучил ряд вопросов по работе QSL бюро, по взаимодействию с органами власти, 
ДОСААФ, а также озвучил ряд проблемных вопросов на которые необходимо 
обратить внимание. 

Кроме того выступил Яцкив Сергей (RN3RQ) который предложил свою 
помощь по сортировке Тамбовской QSL почты. 

В виду того, что повестка дня была исчерпана, было предложено завершить 
работу Конференции.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: завершить работу Конференции. 

 
 
 
 

Председательствующий конференции             А.Г. Кожевников, UA3RF 
 
 
 

Секретарь конференции       В.А. Фокин, R2RAU 


