
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ региональное 

отделение по Тамбовской области 
 

СОВЕТ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 56 

 

г. Тамбов                                                                                                               12 января 2023г. 

 

 Присутствовали: 

заместитель руководителя Россолов В.Р. 

(UA3RC), члены Совета: Бойцов А.В. 

(R3RK), Козлов Ю.В. (UA3RU), Панин 

Д.И. (UA3REO), Ефремов В.Л. (UA3RA), 

Кожевников А.Г. (UA3RF) (дистанционно) 

Приглашенные: председатель 

ревизионной комиссии Незнанов В.Д. и 

Соловьев С.Д. (RZ3RZ)                                   

                

   

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение заявки команды спортсменов по радиосвязи на УКВ г. Мичуринска 

на получение субсидии Минспорта РФ. 

2. О назначении даты, времени и формы проведения внеочередной конференции 

(ВК) РО СРР по Тамбовской области. 

3. Рассмотрение протоколов выдвижения делегатов местных отделений (МО) РО 

СРР по Тамбовской области. 

4. О проекте повестки ВК РО СРР по Тамбовской области. 

5. О проведении Кубка ТО Тамбовской области на коротких волнах 2023г. 

6. Информация председателя ревизионной комиссии Незнанова В.Д.  

О кворуме: 

1. В работе Совета РО СРР по Тамбовской области не смогли принять участие и члены 

Совета: Мосев Н.И. (UA3RT), Трофимов Г.Н. (RX3RB), Попов С.В. (RX3RZ), Фокин В.А. 

(R2RAU). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 6 из 10 

голосов. Для проведения заседания Ю.В. Козлов предложил избрать рабочий президиум в 

составе: Председатель -Россолов В.Р., секретарь – Бойцов А.В. 

Голосовали: Голосовали: «ЗА» -5 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 человек. 

Решили: в связи с наличием кворума утвердить повестку дня заседания Совета. 

По первому вопросу подачи заявки командой г. Мичуринска на получение субсидии 

Минспорта РФ. Проект заявки представил Соловьев С.Д. (RZ3RZ). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» -5 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 человек. 

Решили: Направить заявку в Союз радиолюбителей России. 

По второму вопросу выступил заместитель руководителя РО СРР по Тамбовской 

области Виктор Россолов (UA3RC). 



В связи с несостоявшейся 05 01.2023 года внеочередной конференцией из-за отсутствия 

кворума, он предложил определиться с датой, временем и формой проведения 

внеочередной конференцией РО СРР по Тамбовской области. В обсуждении данного 

вопроса активное участие приняли все члены заседания.  

Голосовали: Голосовали: «ЗА» -5 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 человек.  

Решили: Внеочередную конференцию РО СРР по Тамбовской области провести 22 

января 2023 года в режиме аудио конференции. Начало конференции в 20:00. 

По третьему вопросу выступил заместитель руководителя РО СРР по Тамбовской 

области Виктор Россолов (UA3RC). 

Из 4х МО РО СРР по Тамбовской области подано 3 протокола: 

1. Протокол МО г. Тамбова 

2. Протокол МО г. Мичуринска 

3. Протокол МО г. Моршанска 

Поданные протоколы признаны действительными  

Голосовали: Голосовали: «ЗА» -5 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 человек. 

Решили: поручить секретарю Совета затребовать протоколы выдвижения делегатов от 

МО г. Рассказово не позднее 19 января 2023г. 

По четвертому вопросу с предложением проекта Повестки ВК РО СРР выступил 

заместитель руководителя РО СРР по Тамбовской области Виктор Россолов (UA3RC): 

1. Открытие внеочередной конференции - доклад заместителя РО СРР по ТО 

Россолова В.Р. (UA3RC) 

2.  О досрочном сложении полномочий Руководителя РО СРР по Тамбовской 

области Кожевникова А.Г. 

3. Выборы нового Руководителя РО СРР по Тамбовской области на срок 1 год до 

проведения перевыборов Совета и ревизионной комиссии РО СРР по Тамбовской области. 

4. Отчет председателя ревизионной комиссии Незнанова и утверждение отчета. 

5. Разное. 

6. Выборы делегатов на съезд Союза радиолюбителей России. 

Голосовали: «ЗА» -5 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 человек. 

Решили: утвердить  предложенную   Повестку Совета РО  на  проведение внеочередной  

конференции  РО  СРР  по Тамбовской области 

По пятому вопросу по проведению Кубка ТО на КВ выступил Бойцов А.В. предложил 

не менять Положение, а изменить дату и время проведения с учетом свободного эфирного 

окна. 

Голосовали: «ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 человек. 

Решили: не менять Положение Кубка ТО на КВ 2023г., а изменить дату и время проведения 

с учетом свободного эфирного окна. 

 По шестому вопросу -  председатель ревизионной комиссии РО СРР по ТО 

Незнанов В.Д. сообщил о проблемах хранения оригиналов протоколов заседаний Совета, 

опубликованных на сайте РО СРР, а так же работе ответственного секретаря. В 

обсуждениях приняли участие все члены Совета. 

Голосовали: «За»-5 «Против» - нет «Воздержался» - 1 человек. 

Решили: Приняли к исполнению: хранить оригиналы протоколов, с подписью 

Руководителя и секретаря в сейфе Регионального отделения СРР по Тамбовской области. 

Работу секретаря обсудить на внеочередной конференции. 

   
  
 
Заместитель Руководителя 
РО СРР по Тамбовской области 

В.Р. Россолов (UA3RC) 

 
Секретарь заседания 

 
А.В. Бойцов (R3RK) 

 
 


