Выписка
из Протокола № 2 общего собрания
членов регионального отделения СРР по республике Татарстан.
г. Нижнекамск

17 декабря 2016 г.
Начало: в 10.00 час.

Всего членов регионального отделения – 73
Приняло участие в собрании – 41
Кворум имеется.
Принято решение избрать:
Председателем собрания - Родыгина Е.А.
Секретарем собрания – Козлова С.П., он же ответственный за подсчет голосов при
голосовании.
Результаты голосования:
«ЗА» - 41
«Против» - 0 человек;
«Воздержался» - 0 человек.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
Об избрании делегата на VI отчетно-выборный съезд Союза радиолюбителей России.

Председатель Совета Родыгин Е.А. проинформировала участников собрания о
том, что решением Президиума СРР от 27 сентября 2016 года (Протокол № 34)
определены нормы представительства, повестка дня и дата проведения VI отчетновыборного съезда СРР, назначенного на 14-16 апреля 2017 года. 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.
Председатель собрания Родыгин Е.А. сообщил, что по состоянию на день
проведения настоящего собрания в нашем отделении насчитывается 73 члена СРР,
мы вправе избрать на VI отчетно-выборный съезд СРР одного делегата и предложил
для избрания на указанный съезд кандидатуру Председателя Совета РО – Родыгина
Евгения Аркадьевича
Есть ли какие-либо возражения по данной кандидатуре? Нет.
Есть ли самоотвод у кандидата делегата Родыгин Е.А.? Нет.
Есть ли другие предложения по кандидатам в делегаты съезда? Других
предложений не поступило.
Переходим к голосованию.
Кто за то, чтобы на VI отчетно-выборный съезд Союза радиолюбителей России
избрать делегатом Родыгина Евгения Аркадьевича - прошу голосовать.
Кто «ЗА»? - 41
Кто «Против»? - 0 человек;
Кто «Воздержался»? - 0 человек.
Решение принято единогласно.
Председатель собрания
Секретарь собрания

Родыгин Е.А.
Козлов С.П.

