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СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ №02-19

                                   
г.Казань, сеть интернет                          18.00мск                                             17 апреля 2019 г.

Присутствовали: Резепин И.Т.- RA4RI, Пышкин Н.С. - UA4PUX, Родыгин Е.А. - RA4R, Насы-
ров Р. В. - R4RM, Аюпов А. Я. - RA4PKK,   Соломатников В.Л. - R4RB. 

 
Повестка дня:

1.  О повестке дня, времени, месте проведения и норме представительства на внеочередной 
конференции  РО СРР по РТ.
2. О времени проведения Чемпионата и Первенства республики по радиосвязи на КВ  и плане
мероприятий и соревнований 2020 года.
3. О изменении состава КК РО СРР по РТ.

О кворуме. В работе собрания совета РО СРР по различным причинам не принимают 
участие:  Мокеев Г.А. – RA4PQ . 

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 6 из 7 голо-
сов. 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.Родыгин проинформировал участни-
ков собрания  о необходимости избрания нового состава ревизионной комиссии РО СРР по 
РТ в связи с окончанием полномочий прежнего состава и, соответственно, связанной с этим 
необходимостью проведения внеочередной 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 внеочередную конференцию  РО СРР по
РТ  18 мая в Чистополе. Предложено признать протоколы МО об избрании делегатов на от-
четно-перевыборную конференцию действительными. Также признать действительными 
протоколы проведенных в апреле - мае с.г. собраний МО об избрании делегатов  на конфе-
ренцию. Норма представительства на конференции 1 делегат от МО.
          Предложена следующая повестка дня конференции:
1. Избрание ревизионной комиссии РО СРР по РТ.
2. О регламенте работы квалификационной комиссии РО СРР по РТ и ее составе.
3. Награждение спортсменов РТ по результатам прошедших соревнований.
4. Разное.

Постановили: - голосовать за предложенную повестку дня, время, место проведения и 
норму представительства на внеочередной конференции  РО СРР по РТ. 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
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            По второму вопросу Председатель совета РО СРР Е.А.Родыгин рассказал о предложе-
нии Мокеева Г.А. – RA4PQ проводить Чемпионат (и Первенство ) в новогодние каникулы. Сов-
местно с Насыровым Р. В. - R4RM, прошло обсуждение возможных вариантов.

              В результате обсуждения предложено проводить Чемпионат и Первенство республики
по радиосвязи на КВ в первый вторник января каждого года с 13 до 15 UTC. План мероприя-
тий и соревнований 2020 года рассмотреть после проведения всероссийских соревнований 
по радиоориентированию в июле с.г. для представления в ЕКП минспорта РТ.

Постановили: - проводить Чемпионат и Первенство республики по радиосвязи на КВ в 
первый вторник января каждого года с 13 до 15 UTC. План мероприятий и соревнований 2020
года рассмотреть после проведения всероссийских соревнований по радиоориентированию 
в июле с.г..

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По третьему вопросу  Родыгин Е.А. проинформировал участников собрания  о необходимости
избрания в состав квалификационной комиссии РО СРР по РТ  представителей Нижнекамска 
и Лениногорска. 

         Выступили:  Родыгин Е.А. - RA4R, предложил  ввести в состав квалификационной комис-
сии РО СРР по РТ Насырова Р. В. - R4RM и Аюпова А. Я. - RA4PKK .

          В результате обсуждения предложено ввести в состав квалификационной комиссии РО 
СРР по РТ Насырова Р. В. - R4RM, Аюпова А. Я. - RA4PKK.

         Постановили: - ввести в состав квалификационной комиссии РО СРР по РТ Насырова Р. В. 
- R4RM, Аюпова А. Я. - RA4PKK. 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Совета РО СРР 
по республике  Татарстан __________________

(подпись)
М.П.

       Родыгин Е.А.
RA4R

Ответственный секретарь РО 
СРР  по республике Татарстан __________________

(подпись)

      Куликов В. Л.
UA4PUB 
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