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СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № 07-21 

ВЫПИСКА 
                                    
г.Казань, сеть интернет                            18.00мск                                  08 декабря 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. Об изменении в списке кандидатов в сборную РТ 2022 г. по итогам соревнований и спор-
тивных мероприятий по радиоспорту за 2021 г. и его предоставлении в Минспорт РТ.  
 

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 проинформировал участников собрания о посту-
пившем 08.12.21 г. сообщении Президента СРР – Григорьева И.Е. – RV3DA, о том, что Минспорт 
России месяц назад решил при присвоении спортивных званий проверять включение претенден-
тов на спортивные звания в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации. 
В противном случае пишет отказ, ссылаясь на Положение о ЕВСК п. 44 "г".    
Выступили: И.Т. Резепин - RA4RI, Р.В. Насыров - R4RM, Г.А. Мокеев– RA4PQ. 
 
          В результате обсуждения предложено:  

1. Включить в состав сборной РТ 2022 г. по радиоспорту членов СРР, уплачивающих взносы 
через РО СРР по РТ, и намеренных в 2022 г. выполнить нормы ЕВСК «Мастер спорта РФ» 
и «Мастер спорта международного класса РФ», и несовершеннолетних спортсменов, не 
являющихся членами СРР, согласно списка (Приложение 1).         

Постановили: - голосовать за предложенное решение.  
 

По п.1 голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
По итогам голосования участники собрания предложили в недельный срок, т.е. не позже 
15.12.21 г., направить соответствующие материалы в Минспорт РТ. 
 
Ответственный - Е.А. Родыгин - RA4R. 

 
Председатель Совета РО 
СРР по республике   
Татарстан 

подпись и печать Родыгин Е.А. 
RA4R 
 
 
 
 

 

  

 


