
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 50 

 

г. Тамбов                                                                                                             25 декабря 2021 г. 

 

 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

В.Л. Ефремов (UA3RA), В.Р. Россолов 

(UA3RC), Ю.В. Козлов (UA3RU), 

А.В. Бойцов (R3RK), Г.Н. Трофимов 

(RX3RB), Д.И. Панин (UA3REO). 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О проведении отчетной Конференции РО СРР по Тамбовской области. 

2. О плане работы РО СРР на 2022 год. 

3. Разное. 

 

О кворуме. В работе Совета РО СРР по Тамбовской области не смогли принять 

участие члены Совета: Н.И. Мосев (R3RT) А.В. Варников (R2RDA), А.А. Рыбальченко 

(R2RCB), С.А. Лашин (R2RX). Таким образом, для принятия решения по вопросам 

повестки дня имеется 8 из 12 голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен 

на голосование. 

Решили: 

1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу выступил руководитель РО СРР по Тамбовской области 

Александр Кожевников (UA3RF), который предложил провести очередную отчетную 

Конференцию РО СРР 29 января 2022 года.  



  Лист 2 из 3 листов 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:  

1. Отчетную Конференцию РО СРР по Тамбовской области провести 29 января 

2022 г. 

2. Место и форму проведения Конференции решить в рабочем порядке. 

Руководителю РО СРР Александру Кожевникову (UA3RF) провести переговоры с 

руководством Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. 

Пушкина по вопросу возможности проведения конференции в их помещении. 

3. Всем присутствующим на Конференции необходимо соблюдать санитарно-

эпидемиологические ограничения, установленные на территории Тамбовской области. 

4. Установить следующую норму представительства делегатов на Конференцию РО 

СРР от местных отделений, входящих в состав РО СРР по Тамбовской области: 

- от 1 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. 

5. Обратить внимание Руководителей местных отделений, что в соответствии с п. 7.5 

Устава СРР полномочия делегатов конференции сохраняются до очередных выборов для 

участия в работе внеочередных конференций. 

6. Руководителям местных отделений протоколы собраний по избранию делегатов (в 

случае проведения собраний) направить в адрес Ответственного секретаря Совета не 

позднее 27 января 2022 года. 

7. Рекомендовать ревизионной комиссии провести проверку деятельности РО СРР 

по Тамбовской области за 2020-2021 года к Конференции. 

8. На повестку очередной Конференции предложить следующие вопросы: 

- отчет о работе Совета РО СРР за 2020-2021 г.; 

- отчет ревизионной комиссии за 2020-2021 г.; 

- о членских взносах в СРР; 

- об изменении состава Совета РО СРР; 

- разное. 

9. Членам Совета в адрес руководителя РО СРР направить до 15 января 2022 года 

персональный отчет о проделанной заботе за 2020 – 2021 года. 

10. Членам Совета в адрес руководителя РО СРР направить до 15 января 2022 года 

предложения о поощрении радиолюбителей области грамотами и благодарностями РО 

СРР. 

 

По второму вопросу выступил Александр Кожевников (UA3RF) и предложил 

обязать членов Совета, руководителей профильных комитетов, предоставить до 15 января 

2022 предложения о проведении мероприятий (специальные позывные, полевые выезды и 

т.п.) для включения их в план работы РО СРР на 2022 год. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: Членам Совета, руководителям профильных комитетов, в адрес 

руководителя РО СРР направить до 15 января 2022 года персональные предложения о 

планируемых мероприятиях в 2022 году. 

 



  Лист 3 из 3 листов 

По третьему вопросу: выступил В.А. Фокин (R2RAU) с просьбой освободить его от 

должности ответственного секретаря Совета по собственному желанию в связи с 

невозможностью надлежащего исполнения обязанностей секретаря в данное время. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА Освобождение» - 1, «ПРОТИВ» - 6, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решили:  

1. Сохранить за В.А. Фокиным (R2RAU) должность ответственного секретаря 

Совета и поставить вопрос о кандидате на Конференции 29 января. 

2. Руководителю РО СРР А.Г. Кожевникову (UA3RF) рассмотреть вопрос о поиске 

альтернативной кандидатуры ответственного секретаря Совета. 

 

 

 

 

Руководитель 

РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 

 

Ответственный секретарь Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 


