
  

Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

(«СРР»)
г. Москва, 119311,  а/я 88 

Тel: (495) 485-47-55   e-mail: hq@srr.ru   url: www.srr.ru

ОКПО 00044173, ОГРН 1027739682541, ИНН/КПП 7733001209/771401001

ПРОТОКОЛ № 54
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                                             14 марта 2019 г.
Начало: в 18.30 час.

Присутствовали:  Президент  СРР  И. Григорьев  (RV3DA),),
Ответственный  секретарь  В. Феденко (UA),3A),HA),),  члены
Президиума:  Е. Глухов (R4A),S), Д.),  Д. Дмитриев  (RA),3A),Q),
А. Думанский  (R1A),X),  К. Зеленский  (R7HM),  С. Иванов  (UI3D),
А. Куликов (RA),1C), Ю. Куриный (RG9A),), А. Нехорошев (RV9WB),
В. Хацкевич (RA),0R).
Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ).

Повестка дня:
1. О подготовке к отчётному съезду СРР 2019 года.

2. О внесении изменений в Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной
команды России  по  спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  21-м  чемпионате  и  первенстве
Европы (1 Региона ИАРУ) 2019 года.

3. Информация  Президента  СРР  о  ходе  работы  второго  подготовительного  совещания
Конференции к ВКР-19, состоявшегося 18-28 февраля 2019 года в Женеве.

4. О  соглашении  Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  «Союз
радиолюбителей»  с  Региональной  общественной  организацией  «Клуб  радиолюбителей  -
путешественников «Русский Робинзон».

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять участие:
М. Клоков (UA),9PM), И. Мазаев (UA),3GG), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5A),A),). Таким образом, для
принятия решения по вопросам повестки дня имеется 11 из 15 голосов. Заседание проводится в
режиме видео (аудио-) конференцсвязи.

О председательствующем и секретаре заседания Президиума. Член Президиума СРР С.
Иванов  предложил избрать  председательствующим заседания Президиума И. Григорьева  -  Пре-
зидента СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые  по-
становили: 
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Избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева –  Президента СРР,
секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев подробно остановился на ходе работы по
подготовке  и  проведению  VII Отчётного  съезда  СРР,  намеченного  на  12-14  апреля  2019  года.
Особое внимание обращено на необходимость в оставшиеся дни решения отдельных вопросов,
основным из которых является обеспечение кворума съезда.

Выступили: В. Феденко, С. Яцкив. 

Постановили: 

Поручить членам Президиума СРР – представителям Президиума в федеральных округах:

- разъяснить  руководителям  курируемых  ими  региональных  отделений  положения  Устава
СРР, связанные с порядком избрания делегатов на съезды Союза радиолюбителей России, пол-
номочиями делегатов конференции РО, сохраняющимися до очередных выборов для участия в ра-
боте внеочередных конференций региональных отделений, о правомочности использования прове-
дения заседаний Советов РО в режиме видео (аудио-) конференций и других возможностях, позво-
ляющих в полном объёме реализовать права делегатов;  

- взять под личный контроль проведение региональными отделениями отчётных и отчётно-
выборных конференций (собраний) по избранию делегатов на VII Отчётный съезд СРР 2019 года и
незамедлительное направление протоколов или выписок  из  них Ответственному секретарю СРР
В. Феденко на e-mail: ua3aha@mail.ru 

Голосовали:  «ЗА»  - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев довел до сведения участников заседания,
что Комитет СРР по СРП внёс на рассмотрение Президиума откорректированное  Положение об
отборе спортсменов в основной состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации
для участия в 21-м чемпионате и первенстве Европы (1 Региона ИАРУ) 2019 года. Корректировка
Положения  вызвана внесением изменений в международные правила,  опубликованные на сайте
IA),RU-R1.  Следствием  принятия  данного  документа  станет  дополнительная  нагрузка  на
руководителя команды - Аллу Ивановну Андрюнину, кандидатура которой утверждена Президиумом
СРР 15 декабря 2018 года. В процессе переговоров А. И. Андрюнина заявила о согласии взять на
себя дополнительную нагрузку. Финансовых средств для реализации документа не потребуется.

Выступили: К. Зеленский, А. Куликов, А. Нехорошев, В. Хацкевич.

Постановили: 

1.  Согласиться  с  внесением  изменений  в  Положение  об  отборе  спортсменов  в  основной
состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 21-м чемпионате и
первенстве Европы (1 Региона ИАРУ) 2019 года.

2. Администратору сайта СРР опубликовать  Положение об отборе спортсменов в основной
состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 21-м чемпионате и
первенстве Европы (1 Региона ИАРУ) 2019 года с внесенными в него изменениями на сайте СРР в
Интернете в трёхдневный срок с даты подписания настоящего протокола.

Голосовали:  «ЗА»  - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет
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По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников заседания
о ходе работы второго подготовительного совещания Конференции к ВКР-19, состоявшегося 18-28
февраля 2019 года в Женеве, и ответил на интересующие членов Президиума СРР вопросы.

Обсудив информацию, члены Президиума СРР, постановили: 

Информацию Президента СРР И. Григорьев о ходе работы второго подготовительного сове-
щания Конференции к ВКР-19, состоявшегося 18-28 февраля 2019 года в Женеве принять к сведе-
нию.

Голосовали:  «ЗА»  - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  четвёртому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  одобрить  заключение
Соглашения между Общероссийской общественной организацией радиоспорта «Союз радиолюби-
телей»  и  Региональной  общественной  организацией  «Клуб  радиолюбителей  -  путешественников
«Русский  Робинзон».  При  этом  объяснил  причины,  связанные  с  невозможностью  оформления
позывных сигналов временного использования для островных экспедиций задержкой выхода изме-
ний в приказ Минкомсвязи от  12.01.2012 № 4 «Об утверждении Порядка образования позывных
сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения».

Выступили: Е. Глухов, А. Думанский, А. Хацкевич.

Постановили: 

Одобрить  заключение  Соглашения  между  Общероссийской  общественной  организацией
радиоспорта «Союз радиолюбителей» и Региональной общественной организацией «Клуб радиолю-
бителей - путешественников  «Русский Робинзон». 

Голосовали:  «ЗА»  - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий 
заседания Президиума СРР И. Е. Григорьев

Секретарь 
заседания Президиума СРР В. И. Феденко  
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