
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 54 

 

г. Тамбов 12 ноября 2022 г. 

 
 Присутствовали: 

Руководитель РО Кожевников А.Г. (UA3RF), 
ответственный секретарь Совета Попов С.В. 
(RX3RZ),   члены Совета:                          
Ефремов В.Л. (UA3RA), Козлов Ю.В. 
(UA3RU), Мосев Н.И. (R3RT), Панин Д.И. 
(UA3REO), Россолов В.Р. (UA3RC), 
Трофимов Г.Н. (RX3RB), Фокин В.А. (R2RAU). 
 

 
Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение заявки на грант СРР от радиокружка R3RA ТОГБОУ кадетской 

школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза лётчика-
космонавта СССР Л.С. Дёмина» 

2. Рассмотрение заявки на грант СРР от радиокружка Татановской СОШ. 
3. О заявлении руководителя РО СРР по Тамбовской области А.Г. Кожевникова о 
прекращении своих полномочий руководителя РО СРР по Тамбовской области. 
4. Подведение итогов дней активности радиолюбителей Тамбовской области, 
посвящённых 85-летию образования Тамбовской области. 
 
 
О кворуме. В работе Совета РО СРР по Тамбовской области не смог принять 

участие член Совета Бойцов А.В. (R3RK). Таким образом, для принятия решения по 
вопросам повестки дня имеется 9 из 10 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. 
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Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По первому вопросу выступил руководитель радиокружка R3RA ТОГБОУ 

кадетской школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» Ефремов В.Л. (UA3RA), который предоставил 
заявку на получение гранта от СРР и ответил на поступившие вопросы. Заявку на гранд 
просил направить в 2023 году. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все присутствующие на 
заседании. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
1. Ходатайствовать перед Президиумом СРР о предоставлении гранта радиокружку 

R3RA ТОГБОУ кадетской школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя 
Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина». 

2. Направить ходатайство на конкурс проектов, направленных на реализацию 
стратегических целей СРР в области молодёжной политики, который будет проводиться в 
2023 году. 
 

По второму вопросу выступили руководитель радиокружка Татановской СОШ 
Козлов Ю.В. (UA3RU) и заместитель руководителя РО СРР по Тамбовской области 
Россолов В.Р. (UA3RC), которые предоставили заявку на получение гранта от СРР, 
рассказали каким образом реализация данного проекта положительно скажется на 
проведение Всероссийских соревнований на УКВ на базе Татановской СОШ и ответили на 
поступившие вопросы. Заявку на гранд просили направить в 2022 году. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все присутствующие на 
заседании. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
1. Ходатайствовать перед Президиумом СРР о предоставлении гранта радиокружку 

Татановской СОШ. 
2. Направить ходатайство на конкурс проектов, направленных на реализацию 

стратегических целей СРР в области молодёжной политики, который будет проводиться в 
2022 году. 

 
По третьему вопросу было рассмотрено заявление руководителя РО СРР по 

Тамбовской области Кожевникова А.Г. (UA3RF) о сложении с себя полномочий 
руководителя РО СРР по Тамбовской области. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все присутствующие на 
заседании. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
1. Принять заявление от Кожевникова А.Г. (UA3RF) о сложении полномочий 

руководителя РО СРР по Тамбовской области к сведению. 
2. На основании заявления от Кожевникова А.Г. (UA3RF) о сложении полномочий 

руководителя РО СРР по Тамбовской области, согласно п.п. 7.3. и 7.14. Устава 
СРР, провести до 13 января 2023 года внеочередную конференцию РО СРР по 
Тамбовской области, на которой будут рассмотрены вопросы по сложению 
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полномочий руководителя РО СРР по Тамбовской области с Кожевникова А.Г. и 
выборы нового руководителя РО СРР по Тамбовской области. 

3. Решение о дате, месте и формате проведения внеочередной конференции РО СРР 
по Тамбовской области будет принято на следующем заседании Совета. 

4. До проведения внеочередной конференции РО СРР по Тамбовской области 
обязанности руководителя РО СРР поручается выполнять Россолову В.Р. 
(UA3RC) заместителю руководителя РО СРР по Тамбовской области с 12 ноября 
2022 года. 

 
По четвёртому вопросу выступил Фокин Владимир (R2RAU), который рассказал о 

итогах прошедших днях активности радиолюбителей, посвящённых 85-летию образования 
Тамбовской области. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все присутствующие на 
заседании. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
1. Принять итоги прошедших дней активности радиолюбителей, посвящённых 85-

летию образования Тамбовской области к сведению. 
2. Ценными призами от РО СРР по Тамбовской области наградить трёх 

радиолюбителей Тамбовской области, проведших максимальное количество 
радиосвязей в период дней активности и приславших данные из аппаратного 
журнала, а именно: Минаева Ю.М. (R3RR), Ламонова Р.Н. (R5RC) и Гогулина 
П.Ю. (R3RZ). 

3. Поручить Трофимову Г.Н. (RX3RB) изготовить памятные призы для наиболее 
отличившихся радиолюбителей Тамбовской области. Срок выполнения – до 30 
декабря 2022 года 

 
 

Руководитель 
РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 
 
Ответственный секретарь Совета 
РО СРР по Тамбовской области                                                        С.В. Попов (RX3RZ) 


