
  

 

общероссийская общественная организация радиоспорта 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ              
Региональное отделение по республике Татарстан 
Образовано 14 мая 2011 года. Аккредитовано Министерством по делам молодежи, спорта и туризма 
Республики Татарстан в качестве региональной федерации радиоспорта, пр.№174 от 15.03.2016.  

 
ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РО СРР по РТ 

                                    
г.Казань, сеть интернет                    19.00мск                           26 марта 2021 г. 
Присутствовали:  
№ Позывной ФИО  QTH СРР делегат 

1 RA4RI И.Т. Резепин  Н.Челны +  

2 RA4R Е.А. Родыгин  Казань +  

3 R4PP Ю.Н. Кадыров  Н.Челны + + 

4 R4PC В.П. Цыпленков  Елабуга + + 

5 R4RB В.Л. Соломатников  Нижнекамск +  

6 R4RM Р.В. Насыров  Нижнекамск + + 

7 RA4PKK А.Я. Аюпов  Лениногорск + + 

8 R4PB С.П. Козлов  Болгар +  

9 RA4PQ Г.А. Мокеев  Альметьевск + + 

10 UB4RFC Д.Н. Светов  Бугульма + + 

11 UA4PUX Н.С. Пышкин  Чистополь + + 

 
26 марта 2021 г. 19.00 - конференцию ведет Е.А. Родыгин.  
 
О кворуме: - в работе отчетной конференции РО СРР по РТ принимают 

участие 11 радиолюбителей, из них 7 — делегаты с подтвержденными полномо-
чиями. Отсутствуют делегаты от Азнакаевского, Болгарского, Заинского и Ка-
занского МО. Присутствуют представители Казани и Болгара. Всего у нас заре-
гистрировано 11 МО СРР. Должны быть делегаты более чем от половины заре-
гистрированных МО. Кворум есть. 

Нам для работы конференции необходимо избрать рабочий президиум.  
Какие будут предложения? 
Поступило предложение от Р.В. Насырова избрать рабочий президиум в 

составе: 
председатель — Е.А. Родыгин, 
секретарь — И.Т. Резепин, голосовать списком. 
Есть другие предложения? 
Других предложений нет. 

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Рабочий президиум конференции приступает к работе. 

 



  
Председатель конференции Е.А. Родыгин предложил избрать Мандатную 

комиссию конференции для проверки полномочий делегатов и выдачи мандатов 
в составе 2 человек. 

Других предложений не поступило. 
Председатель конференции Е.А. Родыгин поставил на голосование пред-

ложение о численности мандатной комиссии в составе 2 человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Численность Мандатной комиссии конференции в составе 
2-х делегатов утвердить. Принято единогласно. 

Председатель конференции Е.А. Родыгин предложил избрать Мандатную 
комиссию конференции в следующем составе: 

1. С.П. Козлов,  
2. Р.В. Насыров. 

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Принято единогласно. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Мандатную комиссию конференции в следующем 
составе: 

1. С.П. Козлов,  
2. Р.В. Насыров. 
Председатель конференции Е.А. Родыгин предложил Мандатной комиссии 

приступить к работе. 
 
Далее поступило предложение В.Л. Соломатникова президиуму конферен-

ции продолжить работу согласно ранее определенной повестки дня. 
 
Есть другие предложения? 
 
Других предложений нет. 

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 

      Председатель конференции Е.А. Родыгин огласил повестку дня конфе-
ренции, определенную решением совета РО СРР: 

  
1. Отчет ревизионной комиссии РО СРР по РТ. 
2. Отчёт председателя совета РО СРР по РТ о работе, проделанной за от-

чётный период. 
3. Выборы делегатов от РО СРР по РТ на отчётно-перевыборный съезд СРР 

10 апреля текущего года. 
       4. Разное. 

 
         По первому вопросу Председатель ревизионной комиссии РО СРР по РТ 
Ю.Н. Кадыров (R4PP) сообщил о результатах проверки справок и квитанций, по-
ступивших от казначея РО СРР по РТ Н.С. Пышкина (UA4PUX). Данные про-
верки сведены в таблицу. 



  
 

год Приход наименование Расход наименование Сумма 
20

20
 

19973 Переходящий остаток с 2019г 1149 Обслуживание а/я на 2020г  

  228 Печать дипломов в Азнакаево  

99375 
Членские взносы 79075 Перевод членских взносов в СРР 

(в Москву) 
 

  635.15      Комиссия за перечисление   

Итого - 119348  Итого – 81087,15  

1500 
спонсорская помощь 1500 Оплата пересылки QSL-почты из 

Казани в р-ны ч/з Альметьевск 
 

800 
спонсорская помощь 800 Оплата пересылки почты в СРР 

(Москва) 
 

 Итого – 2300          Остаток на 31.12.2020 г. 38260,85 

год Приход наименование Расход наименование Сумма 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
20

19
 

  65860 
чл. взносы  65860 Перевод членских взносов в СРР 

(в Москву) 
 

16350 взносы в РО 1260  обслуживание а/я за 2019 год  

  5609 
переходящий остаток 700 Оплата флага СРР Большакову 

(передан МО Н-Челны)  
 

 
 1782 Печать дипломов РО СРР и блан-

ков выписки квалифкомиссии 
 

  450 Медали, ленты  

6046 
спонсорская помощь 900 Оплата пересылки QSL-почты из 

Казани в р-ны ч/з Альметьевск 
 

900 
спонсорская помощь 500 Оплата пересылки почты в СРР 

(Москва) 
 

500 спонсорская помощь 3840 Кубки(2) медали(7)  

 Итого – 95265  Итого-75292  

   Остаток на 20.10.2019 19973 
 
По завершении доклада Ю.Н. Кадыров предложил участникам конференции 
признать расходование средств из бюджета РО СРР по РТ обоснованным и соот-
ветствующим уставу СРР и решениями, принятыми советом РО СРР по РТ. Дру-
гих предложений не поступило.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 
         Постановили: - признать расходование средств из бюджета РО СРР по РТ 
обоснованным и соответствующим уставу СРР.  
          
По второму вопросу Председатель совета РО СРР Е.А. Родыгин отчитался о ра-
боте совета РО СРР. 

      Он рассказал об организации работы квалификационной комиссии РО СРР 
по приему экзаменов по правилам 2012 года и изменениях, вступивших в силу 
осенью 2020 года.  



  
Согласно решения, принятого Президиумом СРР, квалификационные комис-

сии СРР принимают квалификационный экзамен только у членов СРР и лиц мо-
ложе 18 лет. При этом выписка о принятом экзамене оформляется в электронном 
виде и отправляется на е-mail заявителя, а главным «документом» является за-
пись в списке сдавших экзамен на сайте СРР.  

 Также Е.А. Родыгин рассказал об организации и развитии коллективной ра-
диостанции в Нижнекамске. Сообщил о прошедших Первенстве и Чемпионате 
РФ по спортивному радиоориентированию («охоте на лис») в июле 2019 года в 
Казани. Проведенных в Казани всероссийских соревнованиях по многоборью ра-
дистов в октябре 2020 года. Кроме этого Е.А. Родыгин рассказал о проходящих 
уже третий год минитестах на УКВ. О чемпионате республики по радиосвязи на 
УКВ. О новом расписании КВ чемпионатов и первенстве республики по радио-
связи на КВ. О проведенных Чемпионатах и Кубках республики по радиосвязи на 
КВ и УКВ. О работе команд радиолюбителей республики ВПС R50KAMA, 
R100RT, R100TSSR и RP75RT. 

 
Прошло обсуждение доклада Е.А. Родыгина участникам конференции.  
         Поступило предложение признать работу совета РО СРР по РТ удовлетво-
рительной. Других предложений не поступило.  
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 
         Постановили: - признать работу совета РО СРР по РТ за отчётный период 
удовлетворительной. 

 
По завершении голосования, Е.А. Родыгин доложил о готовности Мандат-

ной комиссии доложить о выполненной работе и предоставил слово Председате-
лю Мандатной комиссии С.П. Козлову. 

 
Председатель Мандатной комиссии С.П. Козлов доложил о выполненной 

работе и предложил конференции принять к сведению Протокол № 1 заседания 
Мандатной комиссии с повесткой дня: избрание Председателя и секретаря ман-
датной комиссии.  

Председателем Мандатной комиссии избрали С.П. Козлова, секретарем 
Мандатной комиссии избрали Р.В. Насырова.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 1 Мандатной комиссии принять к сведению. 
Принято единогласно. 

 
Председатель Мандатной комиссии С.П. Козлов доложил о выполненной 

работе в части проверки полномочий делегатов. Были рассмотрены Протоколы 
собраний Местных отделений РО СРР по Республике Татарстан. Мандатная ко-
миссия приняла постановление – признать полномочия семи делегатов Местных 
отделений РО СРР по Республике Татарстан, которые представили протоколы 



  
собраний МО СРР, что отражено в Протоколе № 2 заседания Мандатной комис-
сии. Председатель Мандатной комиссии С.П. Козлов предложил конференции 
утвердить Протокол № 2 заседания Мандатной комиссии с повесткой дня Утвер-
ждение полномочий делегатов Конференции РО СРР и выдать мандаты делега-
там. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 2 Мандатной комиссии утвердить. Принято 
единогласно. 

 
Председатель конференции Е.А. Родыгин предложил принять Постановле-

ние Конференции о действительности полномочий всех 7 делегатов Конферен-
ции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: полномочия 7 делегатов Конференции утвердить. Принято 
единогласно. 

 
По третьему вопросу председатель конференции Е.А. Родыгин проинфор-

мировал участников конференции о том, что решением Президиума СРР 27 сен-
тября 2016г. (Протокол № 34) определены норма представительства, повестка 
дня и дата проведения VII отчетно-выборного съезда СРР, назначенного на 10 
апреля 2021года. При этом утверждены следующие нормы представительства 
делегатов от региональных отделений на Съезд СРР: 

- до 100 членов РО СРР включительно - 1 делегат; 
- от 101 до 250 членов РО СРР    - 2 делегата; 
- от 251 до 500 членов РО СРР    - 3 делегата; 
- от 501 и более членов РО СРР    - 4 делегата. 
 
        Принимая во внимание, что по состоянию на день проведения настоя-

щей конференции в нашем отделении насчитывается 103 члена СРР, мы вправе 
избрать на VII отчетно-выборный съезд СРР двух делегатов.  

 
        Выступивший за ним секретарь конференции – И.Т. Резепин (RA4RI) 

предложил для избрания делегатами на съезд СРР кандидатуры Е.А. Родыгина 
(RA4R) и Г.А. Мокеева (RA4PQ). 

 
        Есть ли какие-либо возражения по данным кандидатурам? Нет.  
        Есть ли самоотводы у кандидатов? Нет. 
        Как будем голосовать: списком или отдельно по каждой кандидатуре? 
 
        Выступивший Н.С. Пышкин (UA4PUX), внес предложение голосовать 

списком.  
 
        Есть ли другие предложения?  Других предложений не поступило.  
        Переходим к голосованию. 
 



  
        Кто за то, чтобы избрать делегатами на VII отчетно-выборного съезда 

Союза радиолюбителей России Е.А. Родыгина (RA4R) и Г.А. Мокеева (RA4PQ) 
прошу голосовать. 

 
Кто «ЗА» - 5 человек. 
Кто «Против» -  нет 
Кто «Воздержался» - 2. 
 
Решение принято.  

ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатами VII отчетно-выборного съезда Союза 
радиолюбителей России Е.А. Родыгина (RA4R) и Г.А. Мокеева (RA4PQ). 

 
По четвёртому вопросу предложено организовать работу команд радиолю-

бителей республики ВПС мемориала «Победа», радиостанций RO10RT и 
R115MUSA или R115MD. Решено на собрании совета РО СРР по РТ в срок до 31 
марта сделать окончательный выбор позывного R115MUSA или R115MD посвя-
щенных 115 годовщине со дня рождения Мусы Джалиля. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 
На этом, в связи с исчерпанием повестки дня, конференция свою работу закон-
чила. 
 
 
Председатель отчетной     
конференции РО СРР по   
республике Татарстан 

 
______________ 

     Родыгин Е.А. 
RA4R 
 
 

Секретарь отчетной          
конференции РО СРР по    
республике Татарстан 

 
______________ 
 

      Резепин И.Т. 
RA4RI  

 

 


