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ПРОТОКОЛ № 63
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва

24 сентября 2020 г.
Начало: 18.30 час.
Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев
(RV3DA), члены Президиума: Е.), члены Президиума: Е. Глухов (R4A), члены Президиума: Е.S),
Д. Дмитриев (RA), члены Президиума: Е.3A), члены Президиума: Е.Q), А. Думанский (R1A), члены Президиума: Е.X),
К. Зеленский (R7HM), ), С. Иванов (UI3D), А. Куликов
(RA), члены Президиума: Е.1C), Ю. Куриный (RG9A), члены Президиума: Е.), И. Мазаев (UA), члены Президиума: Е.3GG),
А. Нехорошев (RV9WB).
Повестка дня:

1. Утверждение Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2021 год.
2. О заключении Соглашения о взаимодействии между Общероссийской общественной
организацией радиоспорта «Союз радиолюбителей России» и спортивным радиоклубом
Кристалл (A), члены Президиума: Е.RCK) – г. Краснокаменск Забайкальского края) – г. Краснокаменск Забайкальского края.
3. Об организации отчетно-выборного Съезда СРР в 2021 году.
4. Об изменениях в составе УКВ-комитета СРР.
5. О внесении изменений в положения о комитетах СРР.
6. О месячнике активности МЧС России.
7. О численности СРР, ведении Реестра членов СРР, перечислении членских взносов в
центральный бюджет СРР.
8. О ситуации с мемориальным музеем-кабинетом А. С. Попова (здание бывшего
Минного офицерского класса) в Кронштадте.
9. Об очередном заседании Президиума.
О кворуме. В работе Президиума СРР не смогли принять участие по различным
причинам: М. Клоков (UA), члены Президиума: Е.9PM), ), А. Морозов (RU0LM), ), Р. Томас (R5A), члены Президиума: Е.A), члены Президиума: Е.), В. Феденко (UA), члены Президиума: Е.3A), члены Президиума: Е.HA), члены Президиума: Е.),
В. Хацкевич (RA), члены Президиума: Е.0R).
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 10 из 15
голосов. Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи.
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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» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
О председательствующем и секретаре заседания Президиума. Член Президиума
СРР И. Мазаев предложил избрать председательствующим заседания Президиума
И. Григорьева - Президента СРР, а секретарем заседания Президиума — члена Президиума
Д. Дмитриева.
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые
постановили:
Избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева - Президента
СРР, секретарем заседания Президиума - члена Президиума Д. Дмитриева.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев довёл до сведения участников
полученные замечания по тексту разосланного ранее членам Президиума Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту
на 2021 год. Замечания сводятся к исключению из документа требования наличия вызовов от
ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФБГУ «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»), как необходимого условия для командирования
спортсменов на спортивные соревнования по радиоспорту, а также требования проведения
спортивных соревнований по радиоспорту только на объектах спорта, включенных в соответствующий реестр.
Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по радиоспорту на 2021 год утвердить с учетом полученных замечаний.
2. Руководителям комитетов СРР по спортивным дисциплинам в срок до 27 сентября
2020 г. скорректировать даты проведения соревнований с учётом даты проведения Съезда
СРР 09-11 сентября 2021 г.
3. Начальнику спортивного отдела С. Манаевой в срок до 28 сентября 2020 г.
доработать Положение в части замечаний и внести его в Минспорт России установленным
порядком.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил подписать Соглашение о
взаимодействии между Общероссийской общественной организацией радиоспорта «Союз
радиолюбителей России» и спортивным радиоклубом Кристалл (A), члены Президиума: Е.RCK) – г. Краснокаменск Забайкальского края) – г. Краснокаменск
Забайкальского края, учитывая, что от членов президиума, которым он был предварительно
разослан для ознакомления, никаких замечаний не поступило.
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Члены президиума, обсудив предложение Президента СРР И. Григорьева, единогласно
постановили:
Поручить Президенту СРР И. Григорьеву подписать Соглашение о взаимодействии
между Общероссийской общественной организацией радиоспорта «Союз радиолюбителей
России» и спортивным радиоклубом Кристалл (A), члены Президиума: Е.RCK) – г. Краснокаменск Забайкальского края) – г. Краснокаменск Забайкальского края.
По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев напомнил членам Президиума о
том, что в соответствии с Уставом СРР в апреле 2021 года в связи с истечением срока
полномочий Президента и Президиума СРР необходимо провести отчетно-выборный Съезд
СРР. В то же время начинается период проведения общих собраний и конференций РО СРР,
на которых избираются делегаты на Съезд. В этой связи нам необходимо определиться с
датой и местом проведения Съезда, нормами представительства, а также утвердить проект
повестки дня и напомнить об особенностях избрания делегатов, закреплённых в действующем
Уставе СРР.
Президент СРР И. Григорьев предложил следующее:
Провести отчетно-выборный Съезд Союза радиолюбителей России 09 -11 апреля 2021
года в городском округе Домодедово Московской области.
Утвердить следующие нормы представительства делегатов от региональных отделений
на Съезд СРР:
- до 100 членов РО СРР включительно- 1 делегат;
- от 101 до 250 членов РО СРР- 2 делегата;
- от 251 до 500 членов РО СРР- 3 делегата;
- от 501 и более членов РО СРР- 4 делегата.
Численность РО СРР определять по состоянию на 31 декабря 2020 года по Реестру
членов СРР.
Утвердить проект повестки дня отчетно-выборного Съезда СРР, включив в него
следующие вопросы:
- отчетный доклад Президента СРР о работе за отчётный период;
- отчет Ревизионной комиссии СРР о финансово-хозяйственной деятельности Союза;
- выступления в прениях;
- выборы Президиума, Президента СРР, ревизионной комиссии;
- утверждение делегатами постановления (резолюции) отчетно-выборного Съезда СРР;
- разное.
Установить, что региональные отделения СРР, не перечислившие членские взносы за
2021 год в установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезде
Союза.
Обратить внимание участников собраний (конференций) региональных отделений
Союза на изменения, в порядке подготовки и проведения Съезда, вступившие в силу после
принятия новой редакции Устава СРР:
- избрание дублёров делегатов Съезда не допускается, избранный делегат не имеет
права передавать свой голос другому лицу;
- руководители региональных отделений являются делегатами Съезда по должности;
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-в случае несоблюдения установленного Уставом порядка проведения конференций
(собраний) региональными отделениями, в том числе отсутствия кворума на конференции
(собрании), решения конференции (собрания) об избрании делегатов на Съезд могут быть
признаны мандатной комиссией Съезда нелегитимными. В таких случаях региональное
отделение может быть представлено на Съезде с правом решающего голоса только
руководителем РО, зарегистрированного в качестве участника Съезда.
Члены президиума, обсудив предложение Президента СРР И. Григорьева, единогласно
постановили:
1. Провести отчетно-выборный Съезд Союза радиолюбителей России 09 -11 апреля
2021 года в городском округе Домодедово Московской области.
2. Утвердить следующие нормы представительства делегатов от региональных
отделений на Съезд СРР:
- до 100 членов РО СРР включительно- 1 делегат;
- от 101 до 250 членов РО СРР- 2 делегата;
- от 251 до 500 членов РО СРР- 3 делегата;
- от 501 и более членов РО СРР- 4 делегата.
3. Численность РО СРР определять по состоянию на 31 декабря 2020 года по Реестру
членов СРР.
4. Утвердить проект повестки дня отчетно-выборного Съезда СРР, включив в него
следующие вопросы:
- отчетный доклад Президента СРР о работе за отчётный период;
- отчет Ревизионной комиссии СРР о финансово-хозяйственной деятельности Союза;
- выступления в прениях;
- выборы Президиума, Президента СРР, ревизионной комиссии;
- утверждение делегатами постановления (резолюции) отчетного Съезда СРР;
- разное.
5. Установить, что региональные отделения СРР, не перечислившие членские взносы
за 2021 год в установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезде
Союза.
6. Обратить внимание участников собраний (конференций) региональных отделений
Союза на изменения, в порядке подготовки и проведения Съезда, вступившие в силу после
принятия новой редакции Устава СРР:
- избрание дублёров делегатов Съезда не допускается, избранный делегат не имеет
права передавать свой голос другому лицу;
- руководители региональных отделений являются делегатами Съезда по должности;
- в случае несоблюдения установленного Уставом порядка проведения конференций
(собраний) региональными отделениями, в том числе отсутствия кворума на конференции
(собрании), решения конференции (собрания) об избрании делегатов на Съезд могут быть
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признаны мандатной комиссией Съезда нелегитимными. В таких случаях региональное
отделение может быть представлено на Съезде с правом решающего голоса только
руководителем РО.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четвертому вопросу слушали члена Президиума, руководителя УКВ-комитета СРР,
Д. Дмитриева, сообщившего о поступившем заявлении от члена УКВ-комитета А. Плотникова
(RA), члены Президиума: Е.4SD) о выходе из состава УКВ-комитета СРР в связи с обстоятельствами личного
характера и предложил вывести А. Плотникова из состава УКВ-комитета СРР. Вместо него
предложено ввести в состав комитета И. Алдашкина (RL3D), давшего согласие на вхождение в
состав УКВ-комитета СРР.
Обсудив предложение Д. Дмитриева, члены Президиума СРР постановили:
1. Вывести из состава УКВ-комитета СРР А. Плотникова (RA), члены Президиума: Е.4SD);
2. Ввести в состав УКВ-комитета И. Алдашкина (RL3D);
3. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в течение 10 дней отразить изменения в
составе УКВ-комитета на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил членам Президиума
закрепить в положениях о комитетах СРР норму, позволяющую лицам, не состоящим в СРР,
участвовать в работе комитетов в качестве экспертов-консультантов (при необходимости) без
права голоса при выработке каких бы то ни было решений.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
Поручить руководителям Комитетов СРР до декабря 2020 г. доработать Положения о
комитетах, закрепив в них норму, позволяющую лицам, не состоящим в СРР, участвовать в работе комитетов в качестве экспертов-консультантов (при необходимости) без права голоса при
выработке каких бы то ни было решений и и вынести их на утверждение Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о полученном обращении
ВрИО директора Департамента информационных технологий и связи МЧС России полковника
А. Прасолова и переговорах с представителем Департамента информационных технологий и
связи МЧС России А. Левченко о проведении в период с 27 ноября по 27 декабря 2020 года
дней активности МЧС России, приуроченных к празднованию 30-летия со дня основания
ведомства. Учитывая, что с данным ведомством налажены рабочие контакты, предложил
поддержать предложение Департамента информационных технологий и связи МЧС России о
проведении дней активности в указанный выше период.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
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1. Поддержать предложение Департамента информационных технологий и связи МЧС
России о проведении в период с 27 ноября по 27 декабря 2020 года дней активности МЧС
России, приуроченных к празднованию 30-летия со дня основания ведомства.
2. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву выпустить соответствующее распоряжение.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев сообщил членам Президиума о
том, что по данным, введённым в Реестр СРР число членов СРР превысило 7,5 тысяч. В то же
время далеко не все членские взносы членов СРР, вступивших в Союз в течение года (после
15 марта 2020 года) перечислены в центральный бюджет СРР. Исходя из сложившейся
ситуации, Президент СРР И. Григорьев предложил членам Президиума — представителям
Президиума в Федеральных округах Российской Федерации взять перечисление членских
взносов в центральный бюджет СРР под личный контроль.
Президент СРР И. Григорьев сообщил членам Президиума также о том, что Реестр
членов СРР ведётся всеми РО СРР за исключением РО СРР по Пермскому краю, а также
местным отделением СРР по г. Магадан (в Магаданской области отсутствует РО СРР).
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Членам Президиума — представителям Президиума в Федеральных округах
Российской Федерации взять перечисление членских взносов в центральный бюджет СРР под
личный контроль.
2. Руководителям РО СРР по Пермскому краю, а также местного отделения СРР по
г. Магадан в десятидневный срок ввести в Реестр членов СРР сведения о членах СРР,
состоящих на учёте в своих организациях.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По восьмому вопросу член Президиума СРР А. Думанский сообщил членам
Президиума о ситуации, возникшей вокруг мемориального музея-кабинета А. С. Попова (здание
бывшего Минного офицерского класса) в Кронштадте.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
Президенту СРР в месячный срок подготовить и направить обращение к собственнику
здания - Минобороны России.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По девятому вопросу член Президент СРР И. Григорьев предложил членам
Президиума провести очередное заседание Президиума в конце октября — начале ноября с
использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи.
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Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
Провести очередное заседание Президиума в конце октября — начале ноября с
использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий
заседания Президиума СРР

И. Е. Григорьев

Секретарь
заседания Президиума СРР

Д. С. Дмитриев

7

