
Общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 41

 г. Москва, 11 декабря 2017г.

Присутствовали: Президент  СРР  И. Григорьев
(RV3DA),  Е. Глухов  (R4AS),  В. Хацкевич  (RA0R),
И. Мазаев  (UA3GGO),  М. Клоков  (UA9PM),
А. Морозов (RU0LM),  Ю. Куриный (RG9A), С. Иванов
(UI3D),  А. Думанский  (R1AX),  Д. Дмитриев  (RA3AQ),
А. Нехорошев (RV9WB), К. Зеленский (R7HМ).

Повестка дня:

1. Об  утверждении  Отчета  о  деятельности  Общероссийской  общественной
организации радиоспорта и радиолюбительства "Союз радиолюбителей России"
за 2017 год, подаваемого в Минспорт России.

2. О  ходатайстве  перед  Минспорта  России  по  присвоению  звания  "Мастер
спорта России".

3. О ходе регистрации в Минюсте нового Устава СРР.

4. Об обращении МО СРР по г. Тюмень.

5. О  внесении  изменений  в  Положение  о  присвоении  почётного  звания
"Почётный член Союза радиолюбителей России".

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: А. Куликов (RА1C), Р. Томас (R5AA), В. Феденко (UA3AHA). Таким образом, для
принятия  решения  по  вопросам  повестки  дня  имеется  12  из  15  голосов.  Заседание
проводится с использованием электронного голосования с использованием ресурсов сайта
СРР.

По  первому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  представил  на  рассмотрение
Отчет  о  деятельности  Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  и
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радиолюбительства "Союз радиолюбителей России", подготовленный Спортивным отделом
СРР.

Постановили: 

1. Отчет о деятельности Общероссийской общественной организации радиоспорта и
радиолюбительства "Союз радиолюбителей России" утвердить.

2.  Начальнику  Спортивного  отдела  СРР  С.  Манаевой  подать  отчёт  в  Минспорт
России в установленном порядке.

3.  Администратору  сайта СРР в недельный срок  после опубликования протокола
настоящего заседания Президиума опубликовать отчёт на сайте СРР.

В голосовании приняли участие все присутствующие.

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  рассмотреть
подготовленные  Спортивным  отделом  СРР  материалы  о  присвоении  спортивных  и
судейских  званий  и  ходатайствовать  перед  Минспортом  России  о  присвоении  званий
«Мастер спорта России»: Сергееву И.В. (Воронеж, МР-2), Щекиной А.В. (Воронеж, МР-2),
Астанину  А.А.  (Новосибирск,  КВ-телеграф,  RW9OW),  Роговинской  П.Ю.  (Самара,  СРП),
Будаевой Е.С. (Самара, СРП), Першицу П.А. (Самара, СРП), Воротникову К.А. (Крым, СРП).

Постановили: 

1.  Ходатайствовать  перед  Минспортом  России  о  присвоении  спортивного  звания
«Мастер спорта России»: Сергееву И.В. (Воронеж, МР-2), Щекиной А.В. (Воронеж, МР-2),
Астанину  А.А.  (Новосибирск,  КВ-телеграф,  RW9OW),  Роговинской  П.Ю.  (Самара,  СРП),
Будаевой Е.С. (Самара, СРП), Першицу П.А. (Самара, СРП), Воротникову К.А. (Крым, СРП).

В голосовании приняли участие все присутствующие.

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал о том, что на
сегодняшний день подготовлены проект нового Устава СРР, все необходимые формы и
документы  для  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  внесение  которых
планируется в Минюст до конца декабря с.г.  Кроме того, довёл до сведения участников
заседания  предложение  Вице-президента  СРР  Р.  Томаса  о  смене  существующего
юридического адреса Союза на новый, а именно: 127427, г. Москва, Дмитровское шоссе,
дом 107, строение 6, и внесении в связи с этим соответствующих изменений в необходимые
регистрационные и учётные документы, касающиеся деятельности Союза радиолюбителей
России.

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума
СРР, которые постановили:
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1. Информацию  Президента  СРР  о  подготовке  проекта  нового  Устава  СРР,  всех
необходимых  форм  и  документов  для  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,
принять к сведению. 

2. Утвердить новый юридический адрес Общероссийской общественной организации
радиоспорта «Союз радиолюбителей России»: 127427, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом
107, строение 6.

3. Поручить  Президенту  СРР  И.  Григорьеву  и  Вице-президенту  СРР  Р.  Томасу
внести  соответствующие  изменения  в  необходимые  регистрационные  и  учётные
документы, касающиеся деятельности Союза радиолюбителей России. 

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  четвёртому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  сообщил  о  том,  что  в
Президиум СРР поступило обращение МО СРР по г. Тюмень с жалобой на неправомерные
действия  РО  СРР  по  Тюменской  области  и  предложил  поручить  представителю
Президиума в Уральском федеральном округе Ю.А. Куриному (RG9A) посетить ближайшее
собрание (конференцию)  РО СРР по Тюменской области и инициировать решение всех
конфликтных вопросов путём голосования.

В обсуждении приняли участие все присутствующие.

Постановили: вопрос с голосования снять и рассмотреть на следующем заседании
Президиума после обсуждения.

По  пятому  вопросу  Президент СРР И. Григорьев предложил внести изменение в
Положение  о  присвоении  почётного  звания  "Почётный  член  Союза  радиолюбителей
России", изложив абзац 3 пункта 1 "Общие положения" в следующей редакции:

"Звание  присваивается  за  разработку  и  реализацию  крупных  проектов
всероссийского  уровня,  направленных  на  дальнейшее развитие  Союза  радиолюбителей
России, развитие и пропаганду радиоспорта и радиолюбительского движения в Российской
Федерации членам СРР, состоящим в рядах организации непрерывно не менее 7 лет, а в
исключительных случаях и при наличии особых заслуг перед организацией – физическим
лицам, не являющимся членами СРР".

В голосовании приняли участие все присутствующие.

Постановили: 

Внести  изменение  в  Положение  о  присвоении  почётного  звания  "Почётный  член
СРР",  изложив абзац 3  пункта  1  "Общие положения",  изложив его  в  редакции:  "Звание
присваивается  за  разработку  и  реализацию  крупных  проектов  всероссийского  уровня,
направленных  на  дальнейшее  развитие  Союза  радиолюбителей  России,  развитие  и
пропаганду радиоспорта и радиолюбительского движения в Российской Федерации членам
СРР, состоящим в рядах организации непрерывно не менее 7 лет,  а в исключительных
случаях  и  при  наличии  особых  заслуг  перед  организацией  –  физическим  лицам,  не
являющимся членами СРР".
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Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Президент
Союза радиолюбителей России И. Григорьев 
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