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СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № 06-21 

ВЫПИСКА 
                                    
г.Казань, сеть интернет                            18.00мск                                  21 ноября 2021 г. 
 
Присутствовали: - А.Я. Аюпов - RA4PKK, Г.А. Мокеев– RA4PQ, В.Л. Соломатников - R4RB, 
Р.В. Насыров - R4RM, Н.С. Пышкин - UA4PUX, И.Т. Резепин - RA4RI, Е.А. Родыгин - RA4R.  
  
Повестка дня: 

1. О награждении по итогам проведения Кубков РТ по радиосвязи на КВ и УКВ начиная с 
2020 года. 

О кворуме. В работе собрания совета РО СРР принимают участие все члены совета.  
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 7 из 7 голосов. 
Кворум имеется. Заседание проводится в режиме видео (аудио) конференц - связи. 
Приглашенные: - нет. 
 
       По первому вопросу Е.А. Родыгин - RA4R предложил участникам собрания принять окон-
чательное решение о давно обсуждающемся вопросе награждения обладателей Кубка РТ по 
радиосвязи на КВ и Кубка РТ по радиосвязи на УКВ.     
                      
   Выступили: И.Т. Резепин - RA4RI, А.Я. Аюпов - RA4PKK, Н.С. Пышкин - UA4PUX. 
           
В результате обсуждения предложено:  

1. Кубки РТ по радиосвязи, впервые присуждённые Р.В. Насырову - R4RM и В.Г. Федотову 
– UA4PKA, оставить у их первых обладателей, в знак признания их заслуг в популяриза-
ции Кубков РТ по радиосвязи.  

2. В дальнейшем, а именно, начиная с 2020 года, награждать победителей Кубка РТ по ра-
диосвязи новым переходящим Кубком и именной памятной доской формата А5. 

3. Призёров Кубка РТ по радиосвязи, а именно, начиная с 2020 года, награждать медалью и 
дипломом в фоторамке. 

4. До конца года провести необходимые закупки, и не позже 10 января 2022 года провести 
торжественную процедуру награждения обладателей Кубка вплоть до 2021 года.  

           
Постановили: - голосовать за предложенное решение.  
 
По п.1 голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 
 

 
Председатель Совета РО СРР 
по республике Татарстан 

     подпись и печать Родыгин Е.А. 
    RA4R 

 

  

 


