
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 51 

 

г. Тамбов 27 марта 2022 г. 

 

 Присутствовали: 

Руководитель РО Кожевников А.Г. (UA3RF), 

ответственный секретарь Совета Фокин В.А. 

(R2RAU), члены Совета: Бойцов А.В. (R3RK), 

Ефремов В.Л. (UA3RA), Козлов Ю.В. 

(UA3RU), Мосев Н.И. (R3RT), Панин Д.И. 

(UA3REO), Попов С.В. (RX3RZ), Россолов 

В.Р. (UA3RC), Трофимов Г.Н. (RX3RB). 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы Ответственного секретаря Совета РО СРР. 

2. О проведении очных соревнований на УКВ. 

3. Участие в записи передачи на радиостанции «Россия 1 Тамбов», посвященной 

всемирному Дню радиолюбителя. 

4. О работе радиоклуба. 

 

О кворуме. В работе Совета РО СРР по Тамбовской области принимают участие все 

10 членов Совета РО СРР. Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки 

дня имеется 10 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 руководитель РО СРР по Тамбовской области 

Александр Кожевников (UA3RF), который предложил назначить на должность 
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Ответственного секретаря Попова Сергея (RX3RZ), освободив с этой должности Фокина 

Владимира (R2RAU) по его устному заявлению. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:  

1. Освободить с должности Ответственного секретаря РО СРР по Тамбовской 

области Фокина Владимира (R2RAU). 

2. Утвердить на должность Ответственного секретаря РО СРР по Тамбовской 

области Попова Сергея (RX3RZ). 

 

По второму вопросу выступил Россолов Виктор (UA3RC), который рассказал о 

встрече с главой Администрации Тамбовского района, на которой была подтверждена 

поддержка предстоящим очным соревнованиям на УКВ. Присутствующие на заседании 

ознакомились с проектом положения о соревнованиях «Татаново – 2022». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:  

1. Принять за основу предложенный проект и доработать его, учитывая озвученные 

на заседании Совета предложения. Готовый проект положения соревнований представить 

в первой декаде апреля 2022 года. Ответственный – Россолов В.Р. (UA3RC). 

 

По третьему вопросу выступил Кожевников Александр (UA3RF), что есть 

предложение от редакции радиостанции «Россия 1 Тамбов» провести запись передачи о 

радиолюбителях в преддверии всемирного Дня радиолюбителей. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:  

1. Поручить Козлову Юрию (UA3RU) и Попову Сергею (RX3RZ) принять участие в 

записи передачи о радиолюбителях на радиостанции «Россия 1 Тамбов». 

 

По четвёртому вопросу выступил Фокин Владимир (R2RAU) о том, что график 

дежурств членов Совета в областном радиоклубе закончился и необходимо составить 

новый, опираясь на пожелания и временные возможности членов Совета. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:  

1. Поручить Фокину Владимиру (R2RAU) составить график дежурств в областном 

радиоклубе и опубликовать его на сайте РО СРР по Тамбовской области. 

 

 

Руководитель 

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

 

Ответственный секретарь Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                        С.В. Попов (RX3RZ) 


