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Присутствовали: - Аюпов А.Я. - RA4PKK, Мокеев Г.А. – RA4PQ, Насыров Р.В.- R4RM,
Пышкин Н.С. - UA4PUX, Резепин И.Т. - RA4RI, Родыгин Е.А.- RA4R, Соломатников В.Л.
- R4RB.
Повестка дня:
1. О повестке дня отчетной конференции РО СРР по РТ.
2. О вручении членских билетов СРР.
3. О QSL – обмене в РО СРР по РТ.
4. Об аккредитации РО СРР по РТ в качестве региональной спортивной федерации по
виду спорта - радиоспорт.
5. О позывном мемориала «Победа» RPxxRT.
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: - ответственный секретарь РО СРР - Куликов В.Л.- UA4PUB.
По первому вопросу Председатель совета РО СРР Е.А. Родыгин проинформировал
участников собрания о поступивших дополнениях в повестку дня отчётной конференции
РО СРР по РТ.
Выступили: Резепин И.Т.- RA4RI, Родыгин Е.А. - RA4R, Насыров Р. В. - R4RM,
Соломатников В.Л. - R4RB.
В результате обсуждения предложено провести дня отчетную конференцию РО СРР
по РТ 26-27 марта в режиме онлайн конференции на платформе team-talk. Начало 26 марта
в 19.00 мск. Предложено провести МО СРР республики собрания, на которых избрать делегатов на дня отчетную конференцию. Норма представительства на конференции 1 делегат от МО.
Предложена следующая повестка дня конференции:
1. Отчет ревизионной комиссии РО СРР по РТ.
2. Отчёт председателя совета РО СРР по РТ о работе, проделанной за отчётный период.
3. Выборы делегата от РО СРР по РТ на отчётно-перевыборный съезд СРР в апреле
текущего года.
4. Разное.
Постановили: - голосовать за предложенную повестку дня, время, место проведения и
норму представительства на дня отчетной конференции РО СРР по РТ.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Собрание совета РО СРР по РТ предлагает всем радиолюбителям республики принять
участие в формировании повестки дня конференции. Окончательно повестка будет
сформирована на собрании совета в день проведения конференции.
По второму вопросу Председатель совета РО СРР Е.А. Родыгин проинформировал
участников собрания о получении из СРР восьмидесяти членских билетов СРР.
Выступили: Резепин И.Т.- RA4RI, Соломатников В.Л. - R4RB.
В результате обсуждения предложено:
1. - провести вручение членских билетов СРР с учетом административных
ограничений, при личных встречах с радиолюбителями, членами СРР до декабря
2021 года
2. – сначала провести вручение членских билетов радиолюбителям, являющимся
членами СРР более 2-х лет.
3. – в случае снятия административных ограничений, провести вручение членских
билетов на собраниях МО СРР.
4. – в случае нехватки членских билетов, запросить в СРР недостающее количество с
запасом.
Постановили: - голосовать за предложенный порядок вручения членских билетов.
1. Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По третьему вопросу Председатель совета РО СРР Е.А. Родыгин проинформировал
участников собрания о передаче QSL – почты полученной из СРР.
Выступили: Резепин И.Т.- RA4RI, Насыров Р. В.- R4RM.
В результате обсуждения предложено:
1. – закрыть долги по передаче QSL – почты полученной из СРР до конца марта 2021
года по спискам членов СРР в РО СРР по РТ за 2020-й и 2021 года.
2. – провести передачу QSL – почты с учетом административных ограничений, при
личных встречах с радиолюбителями членами СРР, начиная с членов СРР Казани и
окрестностей.
Постановили: - голосовать за предложенный порядок передачу QSL – почты.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По четвёртому вопросу Председатель совета РО СРР Е.А. Родыгин проинформировал
участников собрания о состоянии работы по аккредитации РО СРР по РТ в качестве
региональной спортивной федерации по виду спорта - радиоспорт.
Выступили: Аюпов А. Я. - RA4PKK, Насыров Р. В.- R4RM.
В результате обсуждения предложено:
1. – завершить аккредитацию РО СРР по РТ в качестве региональной спортивной
федерации по виду спорта - радиоспорт до 15 апреля 2021 года.
Постановили: - голосовать по существу данного вопроса.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По пятому вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин проинформировал
участников собрания о необходимости продолжить использование позывного
мемориала «Победа» RPxxRT в режиме республиканской команды.
Выступили: Аюпов А. Я. - RA4PKK, Насыров Р.В.- R4RM.
В результате обсуждения предложено:
1. – продолжить использование позывного мемориала «Победа» RPxxRT в режиме
республиканской команды.

2. – предложить членам совета РО СРР по РТ руководить командой позывного
мемориала «Победа» RPxxRT. В 2021 году назначить руководителем команды
Родыгина Е.А. – RA4R.
Постановили: - голосовать по существу данного вопроса.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
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