
                  общероссийская общественная организация радиоспорта

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
Региональное отделение по республике Татарстан
Образовано 14 мая 2011 года. Аккредитовано Министерством по делам молодежи, спорта и туризма 
Республики Татарстан в качестве региональной федерации радиоспорта, пр.№174 от 15.03.2016. 

ПРОТОКОЛ  ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РО СРР по РТ
                                   
г.Чистополь                                       10.00мск                                             29 июня 2019 г.

    Присутствовали: 
№ Позывной ФИО  QTH СРР Делегат 

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 UB4PFC Проснев П.И. Нижнекамск

10 RA4PKK Аюпов А.Я. Лениногорск +

11 UA4PKX Гайнутдинов И.М. Лениногорск + +

12 R4PCU Садриев М.А. Азнакаево +

13 RA4PQ Мокеев Г.А. Альметьевск + +

14 RU4PN Тищенко К.В. Н.Челны +

15 UA4PRU Бикбаев И.Н. Нижнекамск +

16 RZ4PXP Бикбаев И.Н. Нижнекамск +

17 UA4PNT Хмыз Л.В. Н.Челны +

18  RZ4PXO Шаймуканова А.
Тазылисламова Э.

Азнакаево

19 UA4PIE Валеев Р.Ф. Азнакаево + +

20 UA4PUX Пышкин Н.С. Чистополь + +

21 RC4Q Тищенко К.В. Н.Челны +

29 июня 2019 г. 10.00 - конференцию ведет Родыгин Е.А.
О кворуме: - в работе внеочередной конференции РО СРР по РТ принимают уча-

стие 20 радиолюбителей, из них 7 — делегаты с подтвержденными полномочиями.  От-
сутствуют делегаты от Казанского МО. От МО Бугульмы делегат избран, по уважитель-
ной причине отсутствует. Всего у нас зарегистрировано 12 МО СРР. Должны быть деле-
гаты более чем от половины зарегистрированных МО. Кворум  есть.



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» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Рабочий президиум конференции приступает к работе.

Председатель конференции Родыгин Е.А. предложил избрать Мандатную комиссию 
конференции для проверки полномочий делегатов и выдачи мандатов в составе 2 че-
ловек.

Председатель конференции Родыгин Е.А. поставил предложение на голосование
численность мандатной комиссии в составе 2 делегатов.

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Численность Мандатной комиссии конференции в составе 2-х деле-
гатов утвердить. Принято единогласно.

Председатель конференции Родыгин Е.А. предложил избрать Мандатную комис-
сию конференции в следующем составе.

1. Алмаев С.П., 
2. Насыров Р.В.,

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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.

     Далее, Родыгин Е.А. сообщил предложенную решением собрания совета РО СРР по-
вестку дня конференции:
1. Избрание ревизионной комиссии РО СРР по РТ.
2. Избрание казначея РО СРР по РТ.
3. Награждение радиоспортсменов РТ по результатам прошедших соревнований.
4. Разное:
         - дисциплина на диапазонах;
        - о деятельности  Казанского МО СРР;
        - о бюджете РО СРР по РТ на 2019-2020г..

     Поступило предложение  принять предложенную повестку дня за основу. Других 
предложений нет.
     Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По  завершении  голосования   Родыгин  Е.А.  доложил  о  готовности  Мандатной
комиссии доложить о выполненной работе и предоставил слово Председателю Мандат-
ной комиссии Насырову Р.В.



Председатель Мандатной комиссии Насыров Р.В. доложил о выполненной рабо-
те. 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» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 1 Мандатной комиссии принять к сведению. Принято
единогласно.

Председатель Мандатной комиссии Насыров Р.В. доложил о выполненной рабо-
те  в части проверки полномочий делегатов. Были рассмотрены Протоколы собраний
Местных отделений РО СРР по Республике Татарстан. Мандатная комиссия приняла по-
становление – признать полномочия семи делегатов Местных отделений РО СРР по Рес-
публике 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» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 2 Мандатной комиссии утвердить. Принято единоглас-
но.

Председатель  конференции  Родыгин  Е.А.  предложил  принять  Постановление
Конференции о действительности полномочий всех 7 делегатов Конференции.

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: полномочия 7 делегатов Конференции утвердить.  Принято едино-
гласно.

         По первому вопросу  Председатель совета РО СРР Е.Родыгин предложил собрав-
шимся определиться с кандидатурой председателя ревизионной комиссии.
         Поступило предложение избрать председателем ревизионной комиссии Кадырова
Юлдаша  Нургатовича  - R4PP .  Других предложений нет.
         Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: решение об избрании председателем ревизионной комиссии Кады-
рова Юлдаша  Нургатовича  - R4PP .  утвердить. Принято единогласно.

          Состав ревизионной комиссии предложено избрать их двух человек.
Персонально:
          Алмаев Сергей Петрович  UA4PNV;
           Гумаров Камиль  Гильмуллович  R4PAO.               Других предложений нет.
          Вопрос поставлен на голосование.
 Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: решение об избрании членами ревизионной комиссии Алмаева Сер-
гея Петровича  (UA4PNV) и Гумарова Камиля Гильмулловича (R4PAO) утвердить. Приня-
то единогласно.

         По второму вопросу, в связи с окончанием срока полномочий предложено избрать
казначея РО СРР по РТ.
 За истекший период Пышкин Н.С. прекрасно справился с обязанностями  казначея.



         Поступило предложение продолжить полномочия казначея на следующий отчет-
ный период  Пышкину Н.С. - UA4PUX.  Возражений или замечаний не поступило.
         Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: решение об избрании казначеем Пышкина Николая Степановича —
(UA4PUX)  утвердить. Принято единогласно.

      Далее, согласно повестки дня, проведено награждение победителей и призеров 
Чемпионатов РТ по радиосвязи на КВ и УКВ, молодежного Первенства республики Та-
тарстан по радиосвязи на КВ, минитестов по радиосвязи на УКВ.
       Следует отметить возросшую активность радиолюбителей Татарстана в спортивных 
мероприятиях.

         В разделе «Разное» рассмотрено три вопроса.
        - О дисциплине на диапазонах;
        - О деятельности  Казанского МО СРР РТ;
        - О бюджете РО на 2019-2020г.
      По первому вопросу повестки в разделе «Разное» прошло обсуждение больной 
темы -  дисциплины на диапазонах.  Е.Родыгин рассказал обо всех аспектах этой 
проблемы. Осветил ситуацию в Заинске.   Р. Насыров высказал претензии к нарушите-
лям регламента радиосвязи, а именно RK4PM и RA4PNZ. В результате обсуждения вы-
работано предложение активизировать работу среди радиолюбителей республики по 
наведению порядка. Также предложено совету РО подготовить обращение в РОСКОМ-
НАДЗОР  по поводу наказания нарушителей.     
       Кроме этого поступила претензия от коллектива радиостанции RZ4PXO о недостой-
ном поведении оператора UA6CC.  Предложено ходатайствовать перед ГОСКОМНАДЗО-
РОМ о наказании оператора UA6CC.
       Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.   

ПОСТАНОВИЛИ: решение об обращение в РОСКОМНАДЗОР  по поводу наказания на-
рушителей утвердить. Принято единогласно.

После голосования Резепин И.Т. - RA4RI, сообщил о имевших место нарушениях регла-
мента радиосвязи на УКВ:  
        В середине июня в районе  Наб. Челны - Елабуга – Нижнекамск на частоте 145550 
систематически стала появляться помеха в виде работающих строителей. По просьбе 
радиолюбителей Елабуги Резепин И.Т. RA4RI обратился от имени РО СРР РТ в Радиоча-
стотную службу ГРЧЦ. Ответная реакция была оперативной. В течение недели наруши-
тели были выявлены и наказаны.
       Вывод из этого случая – неравнодушное отношение к нарушителям и официальное 
обращение в соответствующие органы позволяют решать появившиеся проблемы.

        По второму вопросу раздела «Разное» отмечено, что в очередной раз МО Казани 
проигнорировало участие в работе конференции.  
       Особо следует отметить, что на конференцию даже не был избран делегат.
        В связи с вышеизложенным  предложено ПОДТВЕРДИТЬ решение  конференции РО
СРР по РТ от 09.02.2019 и повторно ходатайствовать перед ПРЕЗИДИУМОМ СРР  о при-
остановке деятельности  МО СРР по г. Казань.  Для ведения  оперативной работы с чле-
нами СРР проживающими в  г. Казань  Совету РО СРР  по РТ назначить представителя  
РО СРР по г.Казань.



       На сайте РО и иными способами донести это решение  до членов СРР проживающих
в г. Казань.
       Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: решение о ходатайстве перед ПРЕЗИДИУМОМ СРР  о приостановке
деятельности  МО СРР по г. Казань  утвердить. Принято единогласно.
  
        По третьему вопросу раздела «Разное», о бюджете на 2019-20 годы, предложено 
заложить  финансирование  печати QSL карточек для участников мемориалов «ПОБЕДА 
74», «ПОБЕДА 75». Детализировать  расходы бюджета предложено на ближайшем со-
брании совета РО СРР по РТ.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: решение о финансировании  печати QSL карточек для участников ме-
мориалов «ПОБЕДА 74» и «ПОБЕДА 75»  утвердить. Принято единогласно.

Далее состоялся обмен мнениями между участниками конференции.
      
          Предложено закончить работу конференции.
          Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

 На этом конференция свою работу закончила.

Председатель внеочередной кон-
ференции РО СРР по республике     
Татарстан

_______________  
       Родыгин Е.А.

RA4R

Секретарь внеочередной конфе-
ренции РО СРР по республике Та-
тарстан

________________
       Резепин И.Т.

RA4RI 


