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ПРОТОКОЛ № 55
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва

04 апреля 2019 г.
Начало: в 18.30 час.
Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев
(RV3DA), Ответственный секретарь В. Феденко
(UA3AHA), члены Президиума: Д. Дмитриев (RA3AQ),
А. Думанский (R1AX), К. Зеленский (R7HM), С. Иванов
(UI3D), М. Клоков (UA9PM), А. Куликов (RA1C),
Ю.Куриный (RG9A), И. Мазаев (UA3GG), А. Нехорошев
(RV9WB), В. Хацкевич (RA0R).
Повестка дня:

1. О подготовке к отчётному съезду СРР 2019 года.
2. О промежуточных итогах сбора членских взносов в СРР.
3. Утверждение исполнения бюджета СРР за 2018 год.
4. Утверждение бюджета СРР на 2019 год.
5. О присвоении спортивных званий.
6. О присвоении почетного звания «Почётный член СРР».
7. Об определении квалификационного уровня радиостанции с несколькими операторами.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: Е. Глухов (R4AS), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия
решения по вопросам повестки дня имеется 12 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 Президента СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые
постановили:
Избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева – Президента СРР,
секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу слушали Президента СРР И. Григорьев о проделанной работе для
обеспечения проведения VII Отчётного съезда Союза радиолюбителей России и
запланированных мероприятий в рамках съезда в период с 12 по 14 апреля 2019 года.
Выступили: В. Феденко, А. Думанский, А. Нехорошев, А. Куликов, В. Хацкевич.
Постановили:
Информацию Президента СРР И. Григорьева о проделанной работе для обеспечения
проведения VII Отчётного съезда Союза радиолюбителей России и запланированных
мероприятиях в рамках съезда в период с 12 по 14 апреля 2019 года принять к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что итоги сбора
ежегодных членских взносов в центральный бюджет СРР практически соответствуют
запланированным на 2019 год. В то же время 7 региональных отделений по состоянию на
сегодняшний день не перечислили членские взносы в бюджет СРР (Калмыцкое РО, Московское
городское отделение, РО по г. Севастополь, Ростовское РО, Саратовское РО, Забайкальское РО).
Предложено членам Президиума СРР – представителям от Президиума СРР в федеральных
округах Российской Федерации провести соответствующую работу с тем, чтобы в кратчайшее
время членские взносы были перечислены в центральный бюджет СРР.
Выступили: В. Феденко, И. Мазаев, А. Думанский, В. Хацкевич, А. Нехорошев,
А. Куликов.
Постановили:
1. Информацию Президента СРР И. Григорьева об итогах сбора ежегодных членских
взносов в центральный бюджет СРР за 2019 год принять к сведению.
2. Поручить членам Президиума СРР – представителям от Президиума СРР в
федеральных округах Российской Федерации провести работу с руководителями региональных
отделений - должников, направленную на перечисление в 10-дневный срок ежегодных членских
взносов в центральный бюджет СРР.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев ознакомил участников заседания с
подготовленным Вице-президентом СРР Р. Томасом документом по итогам исполнения бюджета
Союза радиолюбителей России за 2018 год. Учитывая, что никаких замечаний от членов
президиума на представленный документ не поступило, предложено окончательные итоги
исполнения бюджета СРР за 2018 год утвердить.
Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Утвердить итоги исполнения бюджета СРР за 2018 год.
2. Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом СРР 2018 года,
перенести в расходную часть бюджета СРР 2019 года, а затем в Резервный фонд СРР.
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3. Считать сроком использования полученных в 2018 году доходов от некоммерческой
деятельности (целевое финансирование), включающих в себя: членские взносы; оплату услуг
национального QSL-бюро; оплату дипломных программ; спонсорские взносы, если эта часть
целевого взноса не оговорена отдельно; стартовые взносы на проведение соревнований 31.12.2019 г.
4. Администратору сайта СРР опубликовать итоги исполнения бюджета СРР за 2018 год
на сайте Союза в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По четвёртому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал, что
откорректированный по итогам 2018 года, проект бюджета Союза радиолюбителей России на
2019 год, подготовленный Вице-президентом СРР Р. Томасом, предварительно был разослан
участникам заседания для ознакомления, однако каких-либо дополнений, замечаний или
предложений от членов Президиума СРР на данный проект не поступило. В связи с этим
предложено обсудить вопрос и вынести решение.
Выступили: И. Мазаев, А. Нехорошев, А. Думанский, М. Клоков, А. Куликов,
Д. Дмитриев.
1. Утвердить бюджет Союза радиолюбителей России на 2019 год.
2. Администратору сайта СРР опубликовать бюджет СРР за 2019 год на сайте Союза в
Интернете.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
представления на присвоение спортивных званий, полученные Спортивным отделом СРР в
Минспорте России на согласование:
- спортивного звания «Мастер спорта России международного класса»: Гаврилову А.Г.
(Иркутская область, RA0SMS), Семенову С.Н. (Иркутская область, RU0SN), Арсентьеву Л.И.
(Иркутская область, UA0SU);
- спортивного звания «Мастер спорта России»: Зеленскому А.К. (Ставропольский край,
СРП).
Выступили: А. Нехорошев, И. Мазаев, В. Хацкевич, М. Клоков, Д. Дмитриев,
Ю. Куриный.
Постановили:
1.Согласовать представления на присвоение:
- спортивного звания «Мастер спорта России международного класса»: Гаврилову А.Г.
(Иркутская область, RA0SMS), Семенову С.Н. (Иркутская область, RU0SN), Арсентьеву Л.И.
(Иркутская область, UA0SU);
- спортивного звания «Мастер спорта России»: Зеленскому А.К. (Ставропольский край,
СРП).

3

2. Начальнику спортивного отдела СРР С. Манаевой оформить представления в
соответствии с нормативными актами в сфере спорта и в десятидневный срок направить
согласованные представления в Минспорт России.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев внёс кандидатуру Морозова
Александра Валерьевича (RU0LM) - члена Президиума СРР, представителя Президиума СРР по
Дальневосточному федеральному округу РФ, руководителя регионального отделения СРР по
Приморскому краю, на награждение почетным званием «Почётный член Союза радиолюбителей
России». При этом заслугам и деятельности его в Союзе радиолюбителей России была дана
подробная и объективная характеристика.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР, постановили:
Присвоить члену Президиума СРР - представителю Президиума СРР по
Дальневосточному федеральному округу РФ, руководителю регионального отделения СРР по
Приморскому краю Морозову Александру Валерьевичау (RU0LM) почётное звание «Почётный
член Союза радиолюбителей России».
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По седьмому вопросу член Президиума СРР А. Нехорошев предложил обсудить
вопрос, касающийся определения квалификационного уровня радиостанции с 2-3 операторами в
спортивных дисциплинах радиоспорта «радиосвязь на КВ — телеграф», «радиосвязь на КВ —
телефон», «радиосвязь на КВ — смесь».
Выступили: А. Нехорошев, А. Куликов, И. Мазаев, В. Феденко, Д. Дмитриев, М. Клоков.
Постановили:
Выработать и принять при необходимости на следующем заседании Президиума СРР
формулировку определения квалификационного уровня радиостанции с 2-3 операторами в
спортивных дисциплинах радиоспорта «радиосвязь на КВ — телеграф», «радиосвязь на КВ —
телефон», «радиосвязь на КВ — смесь».
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий
заседания Президиума СРР

И. Е. Григорьев

Секретарь
заседания Президиума СРР

В. И. Феденко
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