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СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
Региональное отделение по республике Татарстан
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ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РО СРР по РТ

№

г.Набережные Челны
г.Набережные Челны
Присутствовали:
Позывной
ФИО

10.00мск
12.00мск
QTH

12 января 2019 г.
09 февраля 2019 г.
СРР

делегат

12.01.19

09.02.19

1

RA4RI

Резепин И.Т.

Н.Челны

+

+

+

2

RA4R

Родыгин Е.А.

Казань

+

+

+

3

R4PP

Кадыров Ю.И.

Н.Челны

+

+

+

+

4

R4PN

Гиричев В.П.

Заинск

+

+

+

+

5

UA4PNV Алмаев С.М.

Н.Челны

+

+

+

6

R4RB

Соломатников В.Л. Нижнекамск

+

+

7

R4RM

Насыров Р.В.

Нижнекамск

+

8

R4PAO

Гумаров К.Г.

Нижнекамск

9

R4PCT

Хисамиев А.Ф.
Аюпов А.Я.

+

+

+

+

+

Нижнекамск

+

+

Лениногорск

+

11 UA4PKX Гайнутдинов И.М.

Лениногорск

+

+

12 RW4PP

Родин А.И.

Лениногорск

+

+

13 RA4PQ

Мокеев Г.А.

Альметьевск

+

14 RU4PN

Тищенко К.В.

Н.Челны

15 RA4RD

Большаков А.И.

16 RJ4P
17 UA4PNT

10 RA4PKK

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Заинск

+

+

Вачевский И.Б.

Н.Челны

+

+

+

Хмыз Л.В.

Н.Челны

+

+

+

+

+

18 RA4PMD Гуничев С.А.

Н.Челны

19 UA4PIE

Азнакаево

+

+

20 UA4PUX Пышкин Н.С.

Чистополь

+

+

21 RW4PUG Гарифуллин А.Г.

Чистополь

+

22 R4RL

Елабуга

Валеев Р.Ф.

Козырев С.А.

+
+

+
+

+

+

12 января 2019 г. 10.00 - конференцию ведет Родыгин Е.А.
О кворуме: - в работе отчетно — перевыборной конференции РО СРР по РТ принимают участие 18 радиолюбителей, из них 6 — делегаты с подтвержденными полномочиями. Также через интернет присутствуют: Президент СРР — Григорьев И.Е. (RV3DA) и
представитель президиума СРР по ПФО Нехорошев А.(RV9WB). 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 Республике Татарстан.
4. Избрание делегатов от РО СРР по РТ на отчетный Съезд Союза радиолюбителей 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 работе совета РО СРР.
Далее прошло обсуждение дисциплины на диапазонах. Е.Родыгин рассказал обо
всех аспектах проблемы. Осветил ситуацию в Заинске. В результате обсуждения выработано предложение активизировать работу среди радиолюбителей республики по наведению порядка. Также 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 проведении 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 адресу, ул. Рубаненко д. 4, 2 подъезд, пом.229, здание гостиницы "КАМАЗ". Начало в 12.00
мск. Подтвердить ранее определенную норму представительства на конференцию один
делегат от МО СРР.
09 февраля 2019 г. 12.00 - конференцию ведет Родыгин Е.А.
О кворуме: - в работе второго этапа отчетно — перевыборной конференции РО
СРР по РТ принимают участие 17 радиолюбителей, из них 7 — делегаты с подтвержденными полномочиями. Отсутствует делегат от Казанского МО. Всего у нас зарегистрировано 12 МО СРР. Должны быть делегаты более чем от половины зарегистрированных
МО. Кворум есть.
Какие будут предложения?
Поступило предложение Насырова Р.В. президиуму конференции продолжить работу согласно ранее определенной повестки дня.

Есть другие предложения?
Других предложений нет.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Председатель конференции Родыгин Е.А. предложил избрать Мандатную комиссию конференции для проверки полномочий делегатов и выдачи мандатов в составе 2
человек.
Председатель конференции Родыгин Е.А. поставил предложение на голосование
численность мандатной комиссии в составе 2 делегатов.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 7

Против - 0

Воздержалось – 0

ПОСТАНОВИЛИ: Численность Мандатной комиссии конференции в составе 2-х делегатов утвердить. Принято единогласно.
Председатель конференции Родыгин Е.А. предложил избрать Мандатную комиссию конференции в следующем составе.
1. Алмаев С.П.,
2. Насыров Р.В.,
ГОЛОСОВАЛИ: За – 7

Против - 0

Воздержалось – 0.

Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Мандатную комиссию конференции в следующем составе:
1. Алмаев С.П.,
2. Насыров Р.В..
Председатель конференции Родыгин Е.А. предложил Мандатной комиссии приступить
к работе.

По первому вопросу повестки Родыгин Е.А. дополнил отчет о проделанной советом работе, сделанный 12 января.
Родыгин Е.А. рассказал об организации работы квалификационной комиссии РО СРР
по приему экзаменов по правилам 2012 года и изменениях вступивших в силу 15 декабря
2018 года.
Рассказал об организации и развитии коллективных радиостанций в Лениногорске
и Нижнекамске. О приобретении на средства грантов СРР в области молодежной политики и получении комплекта аппаратуры для коллективной радиостанции RZ4PXP, о выигранном гранте в области молодежной политики СРР 2018 г. для Лениногорской RD4P.
Отметил предстояшее проведение в Казани в мае Первенства и Чемпионата РФ по
многоборью радистов. Сообщил о принятом решении провести Первенство и Чемпионат
РФ по спортивному радиоориентированию «охоте на лис» 2019 года в Казани в 20-х числах июля.
Кратко рассказал об организацию работы QSL бюро РО СРР по РТ, о работе сайта
РО СРР по РТ.
Рассказал о проведенных в 2018 году и планируемых спортивных мероприятиях на
2019 год.
Во время доклада Родыгин Е.А. ответил на вопросы Гафурова А. о включении радиостанции RY4PAA в программу грантов СРР и Хмыза Л.В. по работе квалифкомиссии и
ряду вопросов образования позывных.
В прениях по докладу Родыгина Е.А. выступили делегаты конференции и присутствующие радиолюбители республики.
На голосование поставлен вопрос о признании работы совета РО СРР по РТ
удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу совет РО СРР по РТ за отчетный период удовлетворительной. Принято единогласно.
По завершении голосования Родыгин Е.А. доложил о готовности Мандатной
комиссии доложить о выполненной работе и предоставил слово Председателю Мандатной комиссии Насырову Р.В.
Председатель Мандатной комиссии Насыров Р.В. доложил о выполненной работе.
Предложил конференции принять к сведению Протокол № 1 заседания Мандатной
комиссии с повесткой дня: избрание Председателя и секретаря мандатной комиссии.
Председателем Мандатной комиссии избрали делегата Насырова Р.В., секретарем
Мандатной комиссии избрали Алмаева С.П..
ГОЛОСОВАЛИ: За – 7

Против - 0

Воздержалось – 0

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 1 Мандатной комиссии принять к сведению. Принято
единогласно.
Председатель Мандатной комиссии Насыров Р.В. доложил о выполненной работе
в части проверки полномочий делегатов. Были рассмотрены Протоколы собраний Местных отделений РО СРР по Республике Татарстан. Мандатная комиссия 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 комиссии. Председатель Мандатной комиссии Насыров Р.В.
предложил конференции утвердить Протокол № 2 заседания Мандатной комиссии с повесткой дня Утверждение полномочий делегатов Конференции РО СРР и выдать мандаты
делегатам.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 7

Против - 0

Воздержалось – 0

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 2 Мандатной комиссии утвердить. Принято единогласно.
Председатель конференции Родыгин Е.А. предложил принять Постановление Конференции о действительности полномочий всех 7 делегатов Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 7

Против - 0

Воздержалось – 0

ПОСТАНОВИЛИ: полномочия 7 делегатов Конференции утвердить. Принято единогласно.
По второму вопросу председатель конференции Родыгин Е.А. , в связи с отсутствием по уважительной причине Председателя Ревизионной комиссии Гиниятуллина И.Л., предоставил слово делегату конференции Насырову Р.В.. Он сообщил, что каких-либо нарушений Устава СРР при сборе взносов за отчетный
период не было. Все собранные за период с 2015 по 2018 год вступительные и
членские взносы своевременно перечислены на счет СРР. Результирующая таблица публикуется на сайте РО СРР по РТ
По отчету Ревизионной комиссии РО СРР предлагается принять отчет к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По третьему вопросу в результате обсуждения делегатам конференции
предложены для голосования кандидатуры в состав совета:
1.Родыгин Е.А.
2.Резепин И.Т.
3.Насыров Р.В.

4.Мокеев Г.А.
5.Пышкин Н.С.
6.Аюпов А.Я.
7.Соломатников В.Л.
Предложено голосовать списком.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать совет РО СРР по РТ в составе семи человек:
1.Родыгин Е.А.
2.Резепин И.Т.
3.Насыров Р.В.
4.Мокеев Г.А.
5.Пышкин .Н.С.
6.Аюпов А.Я.
7.Соломатников В.Л..
В качестве председателя совета РО СРР по РТ предложена кандидатура Родыгина Е.А.,
а его заместителя предложена кандидатура Резепина И.Т..
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать: - председателем совета РО СРР по РТ Родыгина Е.А.,
заместителем председателя совета РО СРР по РТ Резепина И.Т..
По четвертому вопросу делегатом от РО СРР по РТ на отчетный Съезд Союза радиолюбителей России 12 -14 апреля 2019 года в Домодедово предложена кандидатура Родыгина Е.А..
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатом на отчетный Съезд Союза радиолюбителей России
12 -14 апреля 2019 года в Домодедово - председателя совета РО СРР по РТ Родыгина Е.А..
По пятому вопросу предложено утвердить план работы регионального отделения СРР на 2019 год (см. приложение 1).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
По шестому вопросу «Разное» предложено рассмотреть следующие вопросы:
- О ситуации с МО г. Казани.
- О регламенте работы квалифкомиссии.
Выступил Хмыз Л.В. UA4PNT - письмо Новикова неприкрытая ложь. Особенно его
заявление о поборах при сдаче экзаменов. Есть повод обратиться в правоохранительные
органы для привлечения Новикова к ответственности за клевету. Предложил решением
конференции исключить его из членов СРР.
По ситуации с МО г. Казани.
Предложение Резепина – за систематическое нарушение устава и попыток блокирования работы органов Регионального отделения СРР исключить из членов СРР весь состав совета МО.
Насыров – лишение МО всего состава совета отрицательно скажется на рядовых
членах СРР МО. Предложил ходатайствовать перед президиумом о ликвидации МО г.
Казань, а членам СРР города создать новое с учетом ошибок прежнего состава совета
МО.

Обсудив все предложения пришли к мнению остановиться на постановлении конференции:
В работе Совета Казанского МО СРР допущены многочисленные нарушения устава
СРР, а именно:
1. п.6.21 – не проведение выборов делегатов от Казанского МО на конференции РО СРР
по РТ в период с 2012 по 2018 год, отсутствие делегатов от Казанского МО на отчетновыборных конференциях РО СРР по РТ в период с 2012 по 2019 г.г.;
2. п.6.7 - непредставление отчётности (протоколы собраний, собраний совета МО) от
Казанского МО в РО СРР по РТ и в СРР в период с 2012 по 2018 г.г.;
3. п.4.4. - несоблюдение правил сбора членских взносов — в 2015 г. в нарушение правил сбора членских взносов установленных президиумом СРР (протокол №26 от
24.09.2014 г. - п.5 повестки) членские взносы Казанского МО перечислены напрямую в
СРР, минуя счет РО СРР по РТ и без сбора в Казани региональной части взносов;
4. п.5.5. – невыполнение решений руководящих органов регионального отделения и
Президиума СРР — нарушение порядка представления отчетности о работе квалифкомиссаров — членов квалифкомиссии РО СРР по РТ, действующих при Казанском МО
СРР с 2012 по 2019 г. г., в том числе в нарушение «Регламента работы квалифик4ационной комиссии РО СРР по РТ» принятому решением совета РО СРР по РТ 19 января 2018г..
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос - за указанные нарушения
устава СРР:
1.- исключить из СРР Новикова А.В. (R4RT);
2. - ходатайствовать перед президиумом СРР о приостановке деятельности Казанского
МО СРР.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
По вопросу регламента работы квалифкомиссии РО СРР по РТ вновь избранному совету предложено обратиться за консультацией в президиум по поводу доработки регламента работы квалифкомиссаров на соответствие требованиям руководящих документов СРР. Избранному совету РО СРР по РТ принять изменения в регламент не позже 8 апреля с.г..
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
На этом конференция свою работу закончила.

Председатель отчетно - выборной
конференции РО СРР по республике
Татарстан

_______________

Родыгин Е.А.
RA4R

Секретарь отчетно - выборной конференции РО СРР по республике Татарстан

________________

Резепин И.Т.
RA4RI

