
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 55 

 

г. Тамбов 10 декабря 2022 г. 

 
 Присутствовали: 

заместитель руководителя Россолов В.Р. 
(UA3RC), ответственный секретарь Совета 
Попов С.В. (RX3RZ), члены Совета: Бойцов 
А.В. (R3RK), Козлов Ю.В. (UA3RU), Панин 
Д.И. (UA3REO), Фокин В.А. (R2RAU). 
 

Повестка дня: 
 

1. О проведении внеочередной конференции РО СРР по Тамбовской области 
2. О рассмотрении отчёта о работе региональной спортивной федерации по виду 
спорта «радиоспорт» за 2022 год. 
 

О кворуме. В работе Совета РО СРР по Тамбовской области не смогли принять 
участие руководитель РО СРР Тамбовской области Кожевников А.Г. (UA3RF) и члены 
Совета: Ефремов В.Л. (UA3RA), Мосев Н.И. (UA3RT) и Трофимов Г.Н. (RX3RB). Таким 
образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 6 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. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

По первому вопросу выступил заместитель руководителя РО СРР по Тамбовской 
области Виктор Россолов (UA3RC), который предложил определиться с формой и датой 
проведения внеочередной конференцией РО СРР по Тамбовской области. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
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1. Внеочередную конференцию РО СРР по Тамбовской области провести 5 января 
2023 года в здании ТОГБУК Тамбовской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина. Начало конференции в 10:30. 

2. 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. 

3. Местным отделениям в соответствии с п.6.21. Устава СРР необходимо провести 
общие собрания, на которых выбрать делегатов, исходя из установленных норм 
представительства, и предоставить протокол общего собрания Ответственному 
секретарю РО СРР не позднее 4 января 2023 года. 
В связи с тем, что конференция РО СРР внеочередная, местные отделения в праве не 
проводить выборы новых делегатов, ранее избранные на очередную конференцию 
РО СРР 2022 года делегаты сохраняют свои полномочия в соответствии с п.7.5. 
Устава СРР при предоставлении протокола или выписки из него. 

4. На повестку внеочередной конференции предложить следующие вопросы: 
 Рассмотрение заявления Руководителя РО СРР по Тамбовской области А.Г. 

Кожевникова (UA3RF) о сложении полномочий Руководителя. 
 Избрание Руководителя РО СРР по Тамбовской области. 
 Избрание делегатов на отчётно-выборный Съезд Союза радиолюбителей 

России, который будет проходить 8 апреля 2023 года. 
 Отчёт Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки  

деятельности Совета РО СРР по Тамбовской области за 2020, 2021 и 2022 
годы. 

 Разное 
5. Просить Ревизионную комиссию провести ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения за 2020, 2021 и 2022 годы к конференции РО 
СРР. 
 

По второму вопросу выступил Фокин Владимир (R2RAU), который представил 
отчёт о работе региональной спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт» за 
2022 год. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  

1. Утвердить отчёт о работе региональной спортивной федерации по виду спорта 
«радиоспорт» за 2022 год и направить его в управление по физической культуре и 
спорту Тамбовской области. 
Ответственный: Бойцов А.В. (R3RK) – срок исполнения до 16.12.2022. 
 

Заместитель Руководителя 
РО СРР по Тамбовской области                                                       В.Р. Россолов (UA3RC) 
 
Ответственный секретарь Совета 
РО СРР по Тамбовской области                                                        С.В. Попов (RX3RZ) 


