
Общероссийская общественная организация
радиоспорта

«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»
(«СРР»)

г. Москва, 119311,  а/я 88 
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ОКПО 00044173;       ОГРН 1027739682541;       ИНН/КПП 7733001209/771401001

ПРОТОКОЛ № 62
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                                   20 августа 2020 г. 
                                                                                                                                 Начало: 18.30 час.

                  Присутствовали:  Президент СРР  И. Григорьев  
                       (RV3DA), Ответственный  секретарь  В.  Феденко 
                       (UA3AHA), члены Президиума: Е. Глухов  (R4AS), 
                       Д.  Дмитриев  ( RA3AQ ),  А.  Думанский  ( R1AX ), 
                       С. Иванов  (UI3D), А. Куликов (RA1C),  И. Мазаев  
                       (UA3GG),  А. Нехорошев  (RV9WB).  

                                           Повестка дня:

1.   Об утверждении исполнения бюджета СРР 2019 года. 
2.     О чемпионате IARU Region 1 по спортивной радиопеленгации. 
3.     Об участии СРР в чемпионате мира по СРТ (Болгария, 11-15 ноября 2020г.).
4.     О согласовании представлений на присвоение спортивных званий и 
        квалификационных категорий спортивных судей.
5.     О проекте Положения о членстве в СРР. 
6.     О ходе работы по подготовке регламента приёма экзамена в удалённом формате:       
        https://srr.ru/exam/
7.     О рассмотрении итогов деятельности Зеленского К.Г. 
8.     О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
9.   Разное:
        9.1. Об образовании Шатурского местного отделения МОО СРР и даче согласия на 
                 его регистрацию в качестве юридического лица.

        9.2. О Соглашении между СРР и Региональным отделением ВОО «Русское
                 географическое общество в ХМАО – Югра.
        9.3. О работе Президента СРР И. Григорьева по взаимодействию с Министерством   
                 цифрового  развития,  связи  и  массовых  коммуникаций Российской Федерации 
                 по вопросам деятельности любительской службы.
        9.4. О  работе  QSL-бюро  СРР  по  учету  членов  СРР  и  сбору  членских  взносов в
                 бюджет СРР.
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            О кворуме. В работе Президиума СРР не смогли принять участие по различным
причинам: К. Зеленский (R7HM), М. Клоков  (UA9PM), Ю. Куриный (RG9A), А. Морозов (RU0LM),
Р. Томас  (R5AA), В. Хацкевич (RA0R).

Таким  образом,  для  принятия  решения  по  вопросам  повестки  дня  имеется  9  из  15
голосов. Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи.

Постановили: 
1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР.
2. В   связи  с   наличием  кворума   начать  работу  Президиума  CРР   в   соответствии 

с утвержденной повесткой дня.
Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

О председательствующем и секретаре  заседания Президиума.  Член Президиума
СРР В. Феденко предложил избрать председательствующим заседания Президиума И. Григо-
рьева - Президента СРР, член Президиума СРР И. Мазаев предложил избрать секретарем за-
седания 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» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  первому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  довёл  до  сведения  участников
заседания окончательные итоги исполнения бюджета Союза радиолюбителей России за 2019
год,  подготовленные Вице-президентом СРР Р. Томасом. Учитывая, что по представленному
документу  никаких  замечаний  не  поступило,  предложено  окончательные  итоги  исполнения
бюджета СРР за 2019 год утвердить.

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

1. Утвердить итоги исполнения бюджета СРР за 2019 год.

2. Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом СРР 2019 года,
перенести в расходную часть бюджета СРР 2020 года, а затем в Резервный фонд СРР.

3. Считать сроком использования полученных в 2019 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  -
31.12.2020 г.

4. Администратору сайта СРР опубликовать итоги исполнения бюджета СРР за 2019 год
на сайте Союза.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу  Президент СРР И.  Григорьев напомнил участникам заседания
о том,  что ранее 14 членов Президиума СРР обсудили письмо руководителя группы  ARDF
IARU Region 1 Jiri Marecek (OK2BWN), в котором предлагалось до 14 июня с.г. высказать своё
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мнение  о  проведении  чемпионата  1-го  Региона  ИАРУ  по  спортивной  радиопеленгации  в
Болгарии  в  конце  сентября  –  начале  октября  2020  года,  а  также  проект  ответа  Союза
радиолюбителей России на это письмо. В частности, с учетом обстановки в Европе и мире,
связанной  с  COVID-19,  членами  Президиума  СРР  была  высказана  точка  зрения,  что  все
официальные мероприятия IARU должны быть сдвинуты на один год с пропуском 2020 года с
сохранением мест проведения. Отмечено также, что при рассмотрении возможности участия
официальной команды Российской Федерации (СРР), необходимо учесть следующее:

1.  Проведение  отборочных  соревнований  с  последующим  формированием  сборной,
получением  виз  и  приобретением  билетов,  даже  при  самых  оптимистичных  прогнозах,  не
закончится  ранее  начала  ноября,  а  потому  в  настоящее  время  проведение  каких-либо
спортивных соревнований запрещено.

2.  Одним из  необходимых  условий  командирования  сборной  команды России  (СРР)
является  опубликование  официального  регламента  соревнований  до  5  июля  2020  года,
поскольку это связано с началом работы по планированию соревнований в Минспорте России.

3. Отрыв от учебного процесса школьников в начале учебного года 2020-2021 крайне
нежелателен.

4.  При  принятии  решения  об  участии  сборной  России  в  каких-либо  международных
соревнованиях  2020  года  СРР  будет  руководствоваться  приоритетом  сохранения  здоровья
спортсменов.

Выступили:  Р. Томас, К. Зеленский, М. Клоков, Ю. Куриный, В. Феденко, Е. Глухов,
С. Иванов,  А. Морозов, В. Хацкевич, А. Нехорошев.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу  Президент  СРР И.  Григорьев  предложил членам президиума
утвердить  результаты  прошедшего  ранее  голосования  по  письму  Председателя  рабочей
группы  IARU  Region 1  по  СРТ  Oliver Tabakovski (LZ32TO),  предложившего  Союзу
радиолюбителей  России  рассмотреть  вопрос  и  высказать  своё  мнение  об  участии  в
чемпионате  мира  по  СРТ,  проведение  которого  планируется  11-15  ноября  2020  года  в
Болгарии,  вместо  ранее  отменённого  чемпионата  в  Монголии.  Член  рабочей  группы  IARU
Region 1  по  СРТ  от  СРР  Эльвира  Арюткина  поддержала  участие  в  данном  чемпионате
российских спортсменов. Озвучено было также мнение начальника Спортивного отдела СРР
С.  Манаевой  о  нецелесообразности  в  сложившейся  ситуации  направлять  сборную  команду
СРР на чемпионат мира в Болгарию.

 Выступили: И.  Григорьев,  Р.  Томас,  В.  Хацкевич,  А.  Нехорошев,  М.  Клоков,
Д.  Дмитриев,  В.  Феденко,  А.  Морозов,   Е.  Глухов,   С.  Иванов,  К.  Зеленский,  А.  Куликов,
И. Мазаев.  

 Постановили: 
 1.  Не направлять спортсменов от СРР для участия в чемпионате мира по спортивной

радиопеленгации, проведение которого планируется 11-15 ноября 2020 года в Болгарии. 
2.  Поручить  Президенту  СРР  И.  Григорьеву  подготовить  и  не  позднее  5  июля  с.г.

направить соответствующий ответ Председателю рабочей группы IARU Region 1 по СРТ Oliver
Tabakovski (LZ32TO).
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 Участие в голосовании приняли 13 членов Президиума СРР.
 Результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 1, «Воздержалось» - 3. 

 По четвертому вопросу слушали Президента СРР И. Григорьева,  представившего
материалы  на  присвоение  спортивных  званий  и  квалификационных  категорий  спортивных
судей, полученные начальником Спортивного отдела СРР С. Манаевой в Минспорте России
для согласования представлений:

1.  На  присвоение  спортивного  звания  «Мастер  спорта  России  международного
класса»  Студенихину А. В. (КВ, г. Новокузнецк, RT8U). 
            2. На присвоение спортивного звания  «Мастер спорта России»: Алдашкину И. В. (УКВ,
Московская область),  Аникину Г. С. (КВ, Красноярский край),  Викулову А. О. (КВ, Красноярский
край),   Головнину А. Б.  (УКВ,  Белгородская область),  Гордееву А. С.  (КВ, Республика Марий
Эл), Гурьеву С. В. (КВ, Краснодарский край), Дудукину Г. В. (КВ, г. Санкт-Петербург),  Иванову
П. Г. (СРП, г. Санкт-Петербург), Ковалевскому Ю. В. (КВ, Приморский край),  Криницыну А. В.
(КВ,  Красноярский  край),  Мартынову  М.  Н.  (КВ,  Ульяновская  область),  Полевику  А.  А.  (КВ,
Новосибирская  область),  Окружнову  В.  Ф.  (КВ,  г.  Санкт-Петербург),  Савиных  М.  Ю.  (СРП,
г. Санкт-Петербург), Соляник  С. П. (КВ, Приморский край), Торопкову С. А. (КВ, Хабаровский
край),  Филоненко Е. Б. (КВ, Красноярский край),  Финк В. В. (КВ, Алтайский край), Черноярову
С. А. (СРП, г. Рязань), Чипенко П. В. (КВ, Приморский край).
            3.  На присвоение квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской
категории» Васильеву  С.В.  (Ивановская  область),  Васильевой  Е.С.  (Ивановская  область),
Некрасову В. А. (Кемеровская область), Овинову Е. Ю. (Кемеровская область), Смирницкой Э.
В. (Ярославская область), Чернышеву А.С.  (г. Иваново). 
    4.  Материалы,  представленные  для  присвоения  спортивного  звания  «Мастер
спорта  России» Абдюкову А. Р. (Республика Башкортостан), Ахметову Э. С. (Республика Баш-
кортостан), Ларцыну О. Б. (Республика Башкартостан),  Еременко Г. В. (Челябинская область,
UA9ACA) и Шангину Д.  С.  (Челябинская область, R8ACZ),  принимавших участие во Всерос-
сийских соревнованиях по радиосвязи на УКВ «Кубок Урала»-2019, не могут быть приняты к
рассмотрению в виду невыполнения нормативов, предусмотренных п. 26 Положения о ЕВСК.

Обсудив представления, члены Президиума СРР постановили:

1.  Согласовать  представление  на  присвоение  спортивного  звания  «Мастер  спорта
России международного класса»  Студенихину А. В. (КВ, г. Новокузнецк, RT8U). 

2.  Согласовать  представления  на  присвоение  спортивного  звания  «Мастер  спорта
России»: Алдашкину И. В. (УКВ,  Московская область), Аникину Г.С. (КВ, Красноярский край),
Викулову А. О. (КВ, Красноярский край), Головнину А. Б. (УКВ, Белгородская бласть),  Гордееву
А.  С.  (КВ,  Республика  Марий  Эл),  Гурьеву  С.  В.  (КВ,  Краснодарский  край),  Дудукину  Г.  В.
(КВ, г.  Санкт-Петербург),  Иванову П.  Г.  (СРП, г.  Санкт-Петербург),  Ковалевскому Ю. В.  (КВ,
Приморский  край),   Криницыну  А.  В.  (КВ,  Красноярский  край),  Мартынову  М.  Н.  (КВ,
Ульяновская  область),  Окружнову  В.  Ф.  (КВ,  г.  Санкт-Петербург),  Полевику  А.А.  (КВ,
Новосибирская  область),  Савиных  М.  Ю.  (СРП,  г.  Санкт-Петербург),  Соляник  С.  П.  (КВ,
Приморский край), Торопкову С. А. (КВ, Хабаровский край), Филоненко Е. Б. (КВ, Красноярский
край),  Финк В. В. (КВ, Алтайский край), Черноярову С. А. (СРП, г. Рязань), Чипенко П. В. (КВ,
Приморский край).

3.  Согласовать  представления  на  присвоение  квалификационной   категории
«Спортивный  судья  всероссийской  категории» Васильеву  С.В.  (Ивановская  область),
Васильевой Е.С. (Ивановская область), Некрасову В. А. (Кемеровская область), Овинову Е. Ю.
(Кемеровская  область),  Смирницкой  Э.  В.  (Ярославская  область),  Чернышеву  А.С.   (г.
Иваново).
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4.  Отказать в согласовании присвоения спортивного звания «Мастер спорта России»
Абдюкову А. Р. (Республика Башкортостан), Ахметову Э. С. (Республика Башкортостан), Лар-
цыну  О.  Б.  (Республика  Башкартостан),  Еременко  Г.  В.  (Челябинская  область,  UA9ACA)  и
Шангину  Д.  С.  (Челябинская  область, R8ACZ),  принимавших  участие  во  Всероссийских  со-
ревнованиях по радиоспорту (радиосвязь на УКВ «Кубок Урала»-2019), в виду невыполнения
ими нормативов, предусмотренных п. 26 Положения о ЕВСК.

5. Начальнику спортивного отдела СРР С. Манаевой: 

5.1.  В  срок  до  8  сентября  2020  года  оформить  представления  на  спортсменов  и
спортивных судей, перечисленных в пп. 1, 2 и 3, а также иные документы, предусмотренные п.
35  Положения  о  единой  всероссийской  спортивной  квалификации,  и  п.  10  Положения  о
спортивных судьях и внести их в Минспорт России в установленном порядке.

5.2. В недельный срок со дня подписания настоящего протокола направить в Минспорт
России  в  установленном  порядке  мотивированный  отказ  в  согласовании  представлений  на
присвоение спортивного  звания «Мастер спорта России»  Абдюкову А.  Р.,  Ахметову  Э.  С.,
Ларцыну О. Б., Еременко Г. В. и Шангину Д. С., а также информировать заявителей о решении,
принятом в отношении них Президиумом СРР. 

6.  Обратить внимание руководителей региональных отделений СРР на недопущение
случаев оформления представлений на присвоение спортивных званий и квалификационных
категорий  спортивных  судей,  в  которых  указана  принадлежность  заявителя  к  Союзу
радиолюбителей России, лицам, не являющимися членами Союза радиолюбителей России. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев внёс на рассмотрение Положение о
порядке приёма физических лиц в члены Общероссийской общественной организации радио-
спорта «Союз радиолюбителей России» и оплате ими членских взносов, обосновав его приня-
тие необходимостью наведения порядка в вопросах, связанных приёмом в члены СРР, персо-
нальным их учётом путём введения Реестра и применением автоматизированной системы, по-
вышением ответственности руководителей региональных и местных отделений Союза за неу-
коснительным выполнением требований Устава СРР, решений съездов и Президиума СРР. По-
ложение будет дорабатываться по мере необходимости.

  Выступили: В. Феденко, А. Нехорошев, И. Мазаев, А. Думанский, Е. Глухов, С. Иванов.

  Постановили:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке приёма физических  лиц в  члены Общероссийской
общественной  организации  радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»  и  оплате  ими
членских взносов в  редакции по состоянию на 20 августа с.г.

2. Продолжить работу над Положением о порядке приёма физических лиц в члены Обще-
российской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» и оплате
ими членских взносов, внося в него изменения по мере необходимости.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  шестому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  доложил  о  ходе  работы  по
подготовке регламента приёма экзамена в удаленном формате: https://srr.ru/exam/ и ответил на
ряд вопросов членов Президиума СРР.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:  
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1.   Одобрить  работу  Президента  СРР  И.  Григорьева  и  администратора  сайта  СРР
В.  Жиделева  по  подготовке  регламента  приёма  экзамена  в  удаленном  формате:
https://srr.ru/exam/, принять к сведению.

2.  Поручить  Президенту  СРР  И.  Григорьеву  продолжить  работу  по  подготовке
регламента приёма экзамена в удаленном формате

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

   По седьмому вопросу рассмотрено предложение А Куликова о рассмотрении итогов
деятельности  члена  Президиума  СРР,  заслуженного  мастера  спорта  России,  заслуженного
тренера  РСФСР по  радиоспорту,  кандидата  педагогических  наук  Константина  Григорьевича
Зеленского.

Как  вы  знаете,  основное  поле  его  деятельности  -  развитие  группы  спортивных
дисциплин  радиоспорта  — спортивной  радиопеленгации  в  аспекте  многолетней  подготовки
спортсменов. При этом работа проводилась одновременно в следующих направлениях:

- тренерская деятельность;
- преподавательская деятельность;
- научная деятельность;
- нормотворческая деятельность;
- общественная деятельность.
Все пять перечисленных выше направлений, взятые в своей совокупности, фактически

являются школой многолетней спортивной подготовки спортсменов, созданной Константином
Григорьевичем, «школой Зеленского» - ведущей в России.

Рассмотрим результаты, достигнутые по каждому из направлений.
Тренерская  деятельность. За  37  лет  тренерской  деятельности  Зеленский  К.Г.

воспитал двух заслуженных мастеров спорта России, трёх мастеров спорта СССР и России
международного  класса,  27  мастеров  спорта  СССР  и  России.  Ежегодно  в  состав  сборной
команды Российской Федерации входят воспитанники Константина Григорьевича, которые на
чемпионатах  и  первенствах  мира  и  Европы  в  индивидуальных  видах  программы  смогли
завоевать 12 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых медалей, в командных видах программы –
22 золотых, 29 серебряных, 24 бронзовых медали.

Преподавательская  деятельность. В  течение  нескольких  лет  Зеленский  К.Г.
совмещал  тренерскую  деятельность  с  преподавательской.  За  период  работы  доцентом  и
заведующим кафедрой физической культуры Северо-Кавказского федерального университета,
Константин Григорьевич показал себя как высококвалифицированный преподаватель, знающий
методику преподавания любого раздела учебной программы.

Научная  деятельность. Одновременно  с  тренерской  и  преподавательской  работой
Зеленский К.Г.  занимается  научной  деятельностью.  Им разработаны теоретические основы
подготовки в радиоспорте и в спортивной радиопеленгации, определены основные понятия и
термины.  Впервые  в  теории  спортивной  подготовки  предложена  концепция  построения
годичного  тренировочного  цикла  и  системы  многолетней  подготовки  в  спортивной
радиопеленгации,  которая  нашла  свое  отражение:  в  методическом  пособии  «Спортивная
радиопеленгация:  На  пути  к  мастерству»;  в  программе  «Образовательная  программа  по
спортивной  радиопеленгации»;  в  программе  «Радиоспорт:  спортивная  радиопеленгация»;
в монографиях «Тренировочный процесс в спортивной радиопеленгации», «Соревновательная
деятельность  в  спортивной  радиопеленгации»,  «Многолетняя  подготовка  в  спортивной
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радиопеленгации». Материалом, который изложен в данных изданиях с успехом пользуются
тренеры при подготовке спортсменов на всей территории Российской Федерации.

Научные разработки Зеленского К.Г. и результаты проведенных им  исследований по
проблемам  совершенствования  системы  юношеского  спорта  и  спорта  высших  достижений
опубликованы  в  научно-теоретическом  журнале  «Ученые  записки  университета  им.  П.Ф.
Лесгафта»,  в  научно-методическом  журнале  «Вестник  спортивной  науки»,  в  научно-
методическом  журнале  «Теория  и  практика  прикладных  и  экстремальных  видов  спорта»,
научно-методическом  журнале  «Экстремальная  деятельность  человека,  в  научном журнале
«Вестник Северо-Кавказского федерального университета», в научно-теоретическом журнале
«Теория и практика физической культуры».

Нормотворческая деятельность. Научные разработки Зеленского К.Г., педагогический
и  тренерский  опыт  легли  в  основу  важнейших  нормативных  актов  в  сфере  радиоспорта
федерального  уровня:  Федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта
радиоспорт,  Всероссийского  реестра  видов  спорта  (в  части  включения  новых  спортивных
дисциплин  радиоспорта),  ЕВСК  по  радиоспорту  в  редакция  последних  лет,  Правила  вида
спорта  радиоспорт  (в  части  спортивной  радиопеленгации),  а  также  принципы  отбора
спортсмены  в  спортивные  сборные  команды  Российской  Федерации  по  спортивной
радиопеленгации и других важных документов.

Общественная деятельность. Зеленский К.Г. ведет большую общественную работу,
является  членом  руководящего  органа  всероссийской  федерации  по  радиоспорту,  активно
пропагандирует в  средствах  массовой  информации физическую культуру и  здоровый образ
жизни  как  важнейшие  условия  укрепления  здоровья  людей.  Основное  направление
общественной  работы  Зеленского  К.Г.  в  Союзе  радиолюбителей  России  -  поддержка
деятельности  региональных  отделений  СРР  в  Южном  и  Северо-Кавказском  федеральных
округах во всех сферах, в том числе и в сфере спорта.

Признание  результатов  деятельности  Зеленского  К.Г. За  свою  многолетнюю
тренерскую,  педагогическую  и  научную  деятельность  Зеленский  К.Г.  награжден  многими
государственными  и  ведомственными  наградами:  медалью  ордена  «За  заслуги  перед
Отечеством»  II степени,  почетным  званием  «Заслуженный  работник  физической  культуры
Российской  Федерации»,  почетным  знаком  «За  заслуги  в  развитии  физической  культуры
и  спорта»,  медалью  Петра  Лесгафта  и  др.  Зеленский К.Г.  -  почётный  член  Союза
радиолюбителей России.

Предлагаю  одобрить  деятельность  К.  Г.  Зеленского  и  признать  эффективность
созданной им школы многолетней спортивной подготовки спортсменов.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:  

1.  Одобрить деятельность К. Зеленского.

2.  Признать эффективность созданной К.  Зеленским школы многолетней спортивной
подготовки спортсменов.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  восьмому вопросу принято предложение Президента СРР И. Григорьева провести
очередное  заседание  Президиума  СРР  в  конце  сентября  -  начале  октября  2020  года  с
использованием  системы  видео(аудио-)  конференцсвязи.  Окончательную  дату  проведения
заседания определить по согласованию с членами президиума в рефлекторе Президиума СРР.
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Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

В разделе «Разное» рассмотрены следующие вопросы:
1.  Об образовании Шатурского местного отделения МОО СРР и даче согласия на его

регистрацию в качестве юридического лица.
2.  О  Соглашении  между  СРР  и  Региональным  отделением  ВОО  «Русское

географическое общество в ХМАО – Югра. 
3.  О  работе  Президента  СРР  И.  Григорьева  по  взаимодействию  с  Министерством

цифрового  развития,  связи  и  массовых  коммуникаций Российской Федерации по вопросам
деятельности любительской службы.

4. О работе QSL-бюро СРР по контролю за перечислением членских взносов в бюджет
СРР в бюджет Союза радиолюбителей России.

По  первому  вопросу Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  представил

материалы  об  образовании  Шатурского  местного  отделения  Московского  областного

отделения СРР и регистрации его в качестве юридического лица. Материалы на образование

данного  местного  отделения подготовлены в  соответствии  с  Уставом СРР.  В  то  же  время

Президиумом  СРР  не  может  быть  дано  согласие  на  регистрацию  Шатурского  местного

отделения  в  качестве  юридического  лица,  поскольку  местные  отделения  являются

структурными подразделениями Союза и действуют без образования юридического лица (п.

5.2. Устава СРР).  

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:

1. Образовать Шатурское местное отделение Московского областного отделения СРР
(8 членов организации, руководитель – Фролов И.В., R2HR).

2.  Отказать Шатурскому местному отделению Московского областного отделения СРР в
его регистрации в качестве юридического лица на основании п. 5.2. Устава СРР. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу  Президент СРР И. Григорьев предложил подписать Соглашение

о  взаимодействии  между  СРР  и  региональным  отделением  Всероссийской  общественной

организацией  «Русское  географическое  общество»  в  ХМАО-Югра,  учитывая,  что  от  членов

президиума, которым он был предварительно разослан для ознакомления, никаких замечаний

не поступило.

Члены президиума, обсудив предложение Президента СРР И. Григорьева, единогласно

постановили:

Поручить  Президенту  СРР  И.  Григорьеву  подписать  Соглашение  о  взаимодействии

между СРР и региональным отделением Всероссийской общественной организацией «Русское

географическое общество» в ХМАО-Югра. 
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Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

            По третьему вопросу  Президент СРР И. Григорьев подробно ознакомил участников
заседания  о  проделанной  им  работе  по  взаимодействию  с  Министерством   цифрового
развития,  связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам деятельности
любительской службы.
             Обсудив вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
             1. Информацию Президента СРР И. о проделанной им работе по взаимодействию
с  Министерством   цифрового   развития,   связи   и   массовых  коммуникаций  Российской 
Федерации по вопросам деятельности любительской службы принять к сведению.

 2. Одобрить  работу  Президента  СРР  И.  Григорьева  по  взаимодействию  с
Министерством   цифрового   развития,   связи   и   массовых  коммуникаций  Российской 
Федерации по вопросам деятельности любительской службы.

 3. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву опубликовать необходимые материалы по
данному вопросу на сайте СРР. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

            По четвертому вопросу  Президент СРР И. Григорьев проинформировал о работе
QSL-бюро СРР по учету членов и сбору членских взносов в бюджет Союза радиолюбителей
России, а также о проблемных вопросах, требующих принятия соответствующих решений.

   Выступили: А. Нехорошев, И. Мазаев, А. Думанский, В. Феденко, Е. Глухов, А. Куликов,
С. Иванов, Д. Дмитриев.

            Постановили: 
            1. Информацию Президент СРР И. Григорьева  о работе QSL-бюро СРР по учету членов
и сбору членских взносов в бюджет Союза радиолюбителей России, а также о проблемных
вопросах, требующих принятия соответствующих решений, принять к сведению.
            2. Поблагодарить начальника QSL-бюро СРР С. Яцкива за проделанную им большую
работу по контролю за перечислением членских взносов в бюджет СРР.
            3. Продолжить дальнейшую работу  по учету членов Союза и сбору членских взносов в
бюджет СРР с учетом требований принятого Президиумом СРР Положения о порядке приёма
физических  лиц  в  члены  Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  «Союз
радиолюбителей России» и оплате ими членских взносов.
            Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий 
заседания Президиума СРР И. Е. Григорьев

Секретарь 
заседания Президиума СРР В. И. Феденко 
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