
Постановление 
Отчетно-выборной конференции Союза Радиолюбителей

России

г. Домодедово,
Московская область

23 апреля 2005 г.

Заслушав и обсудив доклад Президента Союза Радиолюбителей России Р. Томаса о работе
Президиума СРР за отчетный период, конференция постановила:

1.Утвердить новый Устав Союза Радиолюбителей России и зарегистрировать его
в Министерстве юстиции Российской Федерации.

2.Работу  Президиума  Союза  Радиолюбителей  России  за  отчетный  период
признать удовлетворительной.

3.Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза Радиолюбителей России.

4.Утвердить Временное положение о Ревизионной комиссии СРР.

5.Вновь  избранному  составу  Президиума  СРР  продолжить  работу  по
дальнейшему  укреплению  структуры  Союза,  увеличению  численности
организации в целом, решению уставных задач, стоящих перед Союзом.

6.Отметить  ведущую  роль  местных,  региональных  и  межрегиональных
подразделений  Союза  в  проведении  повседневной  работы  по  пропаганде  и
развитию  радиолюбительства  и  радиоспорта  на  местах,  вовлечению  в
деятельность  Союза  широкого  круга  радиолюбителей  и,  в  особенности,
молодежи, объединению радиолюбителей в рамках Союза.

7.В целях развития радиоспорта укреплять и расширять в центре и на местах
сотрудничество  с  РОСТО  (ДОСААФ).  Принимать  меры  по  развитию  всех
дисциплин  радиоспорта,  уделять  внимание  росту  спортивного  мастерства.
Организовать учет радиоспортсменов, имеющих спортивные разряды и звания.

8.Президиуму  СРР  продолжить  совместную  работу  с  Мининформсвязи  РФ,
Россвязью  и  другими  заинтересованными  министерствами  и  ведомствами  по
подготовке пакета документов, направленных на совершенствование правового
регулирования деятельности радиолюбительской службы.

9.Руководителям  и  Советам  местных,  региональных  и  межрегиональных
подразделений СРР более активно и грамотно строить свои взаимоотношения с
органами власти и управления в субъектах Российской Федерации, добиваться
принятия  в  пределах  их  компетенции  соответствующих  нормативных  актов,
отвечающих  чаяниям  радиолюбителей,  в  том  числе  касающихся  вопросов
установки и эксплуатации радиолюбительских антенных устройств.

10.Используя  журналы  "Радиолюбитель-Вестник  СРР"  и  "Радио",  сайт  СРР  в
Интернете, другие средства массовой информации, радиолюбительские "круглые
столы" в эфире, обеспечить распространение информации, а также размещение
материалов  и  документов,  разъясняющих  и  пропагандирующих  деятельность
Союза Радиолюбителей России. Создать в Интернете рефлектор для членов СРР.

11.Обратиться к радиолюбителям и радиоспортсменам Российской Федерации с
посланием от делегатов настоящей конференции с призывом к объединению в
рамках Союза Радиолюбителей России.


