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ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РО СРР по РТ
                                                                         (ВЫПИСКА)
г.Набережные Челны                    10.00мск                                             12 января 2019 г.

Присутствовали: 17 радиолюбителей из РТ, в том числе 6 избранных делегатов от 
МО.

Конференцию ведет Родыгин Е.А.
О кворуме: - в работе отчетно — перевыборной конференции РО СРР по РТ прини-

мают участие 17 радиолюбителей, из них 6 — делегаты с подтвержденными полномочи-
ями. Также через интернет присутствуют: Президент СРР — Григорьев И.Е. (RV3DA) и 
представитель президиума СРР по ПФО Нехорошев А.(R9XC). Отсутствуют делегаты от 
Азнакаевского и Казанского МО. Всего у нас зарегистрировано 12 МО СРР. Должны быть 
делегаты более чем от половины зарегистрированных МО. Кворума нет.

В любом случае для работы конференции необходимо избрать президиум. 
Какие будут предложения?
Поступило предложение от Насырова Р.В. избрать рабочий президиум в составе:
председатель — Родыгин Е.А.
секретарь — Резепин И.Т., голосовать списком.
Есть другие предложения?
Других предложений нет.

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Рабочий президиум конференции приступает к работе.

Повестка дня определенная решением совета РО СРР: 
1. Отчёт председателя Совета РО СРР о проделанной работе за 2018 год.
2. Отчёт ревизионной комиссии РО СРР за истекший период.
3. О внесении изменений в состав Совета регионального отделения СРР по Рес-
публике Татарстан.
4. Избрание делегата от РО СРР по РТ на отчетный Съезд Союза радиолюби-
телей России 12 -14 апреля 2019 года Домодедово.
5. Утверждение плана работы регионального отделения СРР на 2019 год.
6. Разное.

         По первому вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин кратко отчитался о ра-
боте совета РО СРР.
         Далее прошло обсуждение дисциплины на диапазонах.  Е.Родыгин рассказал обо 
всех аспектах проблемы. В результате обсуждения предложено совету РО исключить из 
состава КК РО СРР по РТ Сергея Колесникова - RK4PM .
         Далее Е.Родыгин огласил предложение президента СРР Григорьева И.Е. о проведе-
нии конференции в два этапа, что не противоречит уставу СРР и ГК.
         Прошло обсуждение возможной даты второго этапа конференции. Предложено его 
провести 9 февраля. 



Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

     Постановили: - провести второй этап конференции 9 февраля в Н.Челнах по ад-
ресу, ул. Рубаненко д. 4, 2 подъезд, пом.229, здание гостиницы "КАМАЗ". Начало в 10.00 
мск.  Подтвердить ранее определенную норму представительства на конференцию один 
делегат от МО СРР.

Председатель отчетно - выборной 
конференции РО СРР по республике 
Татарстан

_______________   
       Родыгин Е.А.

RA4R

Секретарь отчетно - выборной кон-
ференции РО СРР по республике Та-
тарстан

________________
       Резепин И.Т.

RA4RI 


