
            

  
                  

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 № 65
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                               2 февраля 2021 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 ),   
 К. Зеленский (R7HM), С. Иванов (UI3D), А.  Куликов
 (RA1C), Ю. Куриный (RG9A), И. Мазаев  (UA3GGO),
  А. Нехорошев (RV9WB),  В. Хацкевич (RA0R).
    Приглашенные: С. Манаева, С. Яцкив  (RN3RQ). 

                                                      Повестка дня:

  1.  Об исполнении бюджета СРР в 2020 году.
  2.  О проекте бюджета СРР на 2021 год.
  3.  О формате апрельского съезда СРР и утверждении Оргкомитета по его организации и 
       проведению.  
  4. О внесении изменений в Правила вида спорта «радиоспорт» и ЕВСК. 
  5.  Об утверждении плана мероприятий СРР с образованием позывных сигналов 
       временного использования на 2021 год.
  6.  Об утверждении тренеров от Союза радиолюбителей России на ставки в ФГБУ ЦСП.
  7.  О согласовании представлений на присвоение спортивных званий и квалификационных 
       категорий спортивных судей.

  8.  О внесении изменений в «Порядок дистанционной проверки соответствия 
       эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым 
       к радиооператорам любительской службы».

  9. Об утверждении Положения международных соревнований по радиосвязи на КВ «RUSSIAN 
      DX CONTEST» 2021 года и назначении нового директора «RDXC».

  10.  Об утверждении кандидатуру Гулиева Ч. К. в качестве официального представителя СРР
       в рабочей группе ARDF 1-го региона IARU на 2021-2025 годы. го региона IARU на 2021-го региона IARU на 2021-2025 годы. 2025 годы. 

  11. О ситуации в РО СРР по Тульской области.

  12. О создании местных отделений СРР.
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  13.  Об  утверждении  соглашений   о   сотрудничестве  СРР   с   клубами   и   общественными 
         организациями радиолюбителей.
  14. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.

        О кворуме. В работе Президиума СРР по уважительной причине не смогли принять
участие: М. Клоков (UA9PM),  А. Морозов  (RU0LM),  Р. Томас (R5AA).

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 из 15 го-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
лосов. Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-го региона IARU на 2021-2025 годы. ) конференцсвязи.

Постановили: 

1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР.

2. В связи с наличием кворума начать работу Президиума  CРР в соответствии с утвер-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
жденной повесткой дня.

Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

О  председательствующем  и  секретаре  заседания  Президиума.  Член  Президиума
СРР С. Иванов предложил избрать председательствующим заседания Президиума И. Григо-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
рьева -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Президента СРР, а секретарем заседания Президиума -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Ответственного секретаря
СРР В. Феденко.

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые
постановили: 

Избрать  председательствующим  заседания  Президиума  И. Григорьева  -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Президента
СРР, секретарем заседания Президиума -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на утверждение исполне-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ние бюджета СРР 2020 года, подготовленный Вице-го региона IARU на 2021-2025 годы. президентом СРР Р. Томасом, который
был предварительно направлен членам президиума на рассмотрение. Учитывая, что никаких
дополнений, изменений и замечаний на данный документ не поступило, предложил утвердить
исполнение бюджета СРР 2020 года. 

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1.  Итоги исполнения бюджета СРР 2020 года утвердить.

2.  Неизрасходованные  суммы,  предусмотренные  плановым бюджетом СРР 2020  года,
перенести в расходную часть бюджета СРР 2021 года. 

3.  Считать сроком использования полученных в 2020 году доходов от некоммерческой
деятельности (целевое финансирование), включающих в себя: членские взносы; оплату услуг
национального QSL-го региона IARU на 2021-2025 годы. бюро, оплату дипломных программ, спонсорские взносы, если эта часть
целевого  взноса  не  оговорена  отдельно,  стартовые  взносы  на  проведение  соревнований,
до 31.12.2021 г.
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4.  Администратору  сайта  СРР  В.  Жиделеву  в  недельный  срок  после  подписания
настоящего  протокола  опубликовать  итоги  исполнения  бюджета  СРР за  2020  год  на  сайте
Союза в Интернете. 

Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

         По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев ознакомил участников заседания с
проектом бюджета СРР на 2021 год,  подготовленным Вице-го региона IARU на 2021-2025 годы. президентом СРР Р.  Томасом,
и  внёс  предложение  его  принять.  При  этом  в  связи  с  тем,  что  Минспорт  до  сих  пор  не
подписал смету по запланированным на этот год Союзом радиолюбителей России  спортив-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ным соревнованиям по виду спорта «радиоспорт», предложил сделать в настоящем протоко-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ле запись о возможности корректировки бюджета по итогам принятого Минспортом решения.

         Выступили: К.  Зеленский,  С.  Манаева,  А.  Куликов,  А.  Нехорошев,  А.  Думанский,
И. Мазаев, Д. Дмитриев. 

         Постановили: 

1. Принять бюджет Союза радиолюбителей России на 2021 год.

        2.  Поручить Вице-го региона IARU на 2021-2025 годы. президенту СРР Р. Томасу внести необходимые корректировки после
подписания  Министерством  спорта  Российской  Федерации  сметы  по  запланированным на
2021 год спортивным соревнованиям по виду спорта «радиоспорт». 

        3.  Администратору  сайта  СРР  В.  Жиделеву  в  недельный  срок  после  подписания
настоящего протокола опубликовать  бюджет СРР на 2021 год на сайте Союза в Интернете. 

        Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

  По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил обсудить формат ап-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
рельского съезда СРР и утвердить Оргкомитет по организации и проведению съезда. Учиты-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
вая действующие в ряде регионов страны ограничения в связи с коронавирусной инфекцией,
положительный опыт прошедших в  Team Talk  вибинаров,  считает  возможным в  таком же
формате провести и отчетно-го региона IARU на 2021-2025 годы. выборный съезд СРР, намеченный на 10 апреля с.г.  Принимая
во внимание нестандартные условия, предполагаемую сложность при подготовке и организа-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ции съезда, поддержал предложения Ответственного секретаря СРР В. Феденко                 о
создании Оргкомитета съезда в следующем составе: 

   Председатель Оргкомитета – Президент СРР Григорьев Игорь Евгеньевич.
   Зам. Председателя Оргкомитета СРР – Вице-го региона IARU на 2021-2025 годы. президент СРР Томас Роман Робертович.
   Члены Оргкомитета:

          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Думанский Антон Николаевич           -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Северо-го региона IARU на 2021-2025 годы. Западный ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Зеленский Константин Григорьевич  -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Южный и Северо-го региона IARU на 2021-2025 годы. Кавказский ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Куриный Юрий Алексеевич                -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Уральский ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Мазаев Игорь Борисович                   -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Центральный ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Морозов Александр Валерьевич       -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Дальневосточный ФО 
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Нехорошев Андрей Георгиевич         -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Приволжский ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Хацкевич Валерий Валерьевич         -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Сибирский ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Феденко Владимир Иванович            -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Ответственный секретарь СРР
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 -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Воронин Дмитрий Юрьевич               -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Председатель Попечительского совета СРР.

       На членов Оргкомитета – представителей в Президиуме СРР от федеральных округов не-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
обходимо  возложить  ответственность  по  организации  проведения  конференций  (собраний)
в подконтрольных им региональных отделениях, входящих в федеральный округ, и осуществ-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ление контроля за направление в аппарат СРР протоколов и выписок из конференций (собра-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ний) об избрании делегатов на данный съезд Союза в установленный решением Президиума
СРР срок.  

         Разместить на сайте СРР информацию и образцы проектов документов, связанных с
проведением и избранием делегатов съезда СРР. 

Выступили: В.  Феденко,  А.  Думанский,  К.  Зеленский,  А.  Куликов,  А.  Нехорошев,
Д. Дмитриев,  И. Мазаев, В. Хацкевич. 

Постановили:

1.  Провести отчетно-го региона IARU на 2021-2025 годы. выборный съезд Союза радиолюбителей России 10 апреля 2021
года в формате Team Talk.

2.   Утвердить Оргкомитет по организации и проведению отчетно-го региона IARU на 2021-2025 годы. выборный съезд Союза
радиолюбителей России в следующем составе:

   Председатель Оргкомитета – Президент СРР Григорьев Игорь Евгеньевич.
   Зам. Председателя Оргкомитета СРР – Вице-го региона IARU на 2021-2025 годы. президент СРР Томас Роман Робертович.
   Члены Оргкомитета:

          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Думанский Антон Николаевич           -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Северо-го региона IARU на 2021-2025 годы. Западный ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Зеленский Константин Григорьевич  -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Южный и Северо-го региона IARU на 2021-2025 годы. Кавказский ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Куриный Юрий Алексеевич                -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Уральский ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Мазаев Игорь Борисович                   -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Центральный ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Морозов Александр Валерьевич       -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Дальневосточный ФО 
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Нехорошев Андрей Георгиевич         -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Приволжский ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Хацкевич Валерий Валерьевич         -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Сибирский ФО
          -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Феденко Владимир Иванович            -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Ответственный секретарь СРР

 -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Воронин Дмитрий Юрьевич               -го региона IARU на 2021-2025 годы.  Председатель Попечительского совета СРР.

          3. Возложить на членов Оргкомитета – представителей в Президиуме СРР от федераль-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ных округов РФ ответственность по организации проведения конференций (собраний) в под-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
контрольных им региональных отделениях, входящих в федеральный округ, и осуществление
контроля за направление в аппарат СРР протоколов и выписок из конференций (собраний) об
избрании  делегатов  на данный съезд Союза в  установленный решением Президиума СРР
срок. 

         4. Разместить на сайте СРР Разместить на сайте СРР информацию и образцы проектов
документов, связанных с проведением и избранием делегатов съезда СРР. 

         Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

         По  четвертому  вопросу начальник  Спортивного  отдела  СРР  С.  Манаева
проинформировала участников заседания об изменениях, планируемых к внесению в проект
новой редакции Правил вида спорта «радиоспорт» и ЕВСК.
          Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
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          1. Согласиться с изменениями, планируемых к внесению в проект новой редакции Правил
вида спорта «радиоспорт» и ЕВСК.
          2. Поручить начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой в марте 2021 г. завершить 
разработку новой редакции Правил вида спорта «радиоспорт» и ЕВСК и представить проекты 
данных документов на утверждение в Президиум СРР.
          Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

       

          По пятому вопросу член Президиума СРР Е.  Глухов,  Председатель Дипломного
комитета СРР проинформировал участников заседания о том, что в 2021 г. в мероприятиях,
проводимых  Союзом  радиолюбителей  России,  не  предполагается  использование  позывных
сигналов  временного  использования,  за  исключением  в  международной  программы  IARU
«December  YOTA Month  2021».  В остальных мероприятиях будут использоваться позывные
сигналы постоянного использования участников.
         Выступили: И. Григорьев, А. Думанский, К. Зеленский, В. Феденко, А. Куликов, С. Яцкив,
А. Нехорошев, Д. Дмитриев.
         Постановили:
         Одобрить решение Дипломного комитета СРР, о том, что в 2021 году в мероприятиях,
проводимых  Союзом  радиолюбителей  России,  не  предполагается  использование  позывных
сигналов временного использования, за исключением в международной программы IARU
«December  YOTA Month  2021».  В остальных мероприятиях будут использоваться позывные
сигналы постоянного использования участников.
         Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

         По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников заседа-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ния о том, что  Минспорт России выделил в 2021 году каждой всероссийской спортивной фе-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
дерации по видам спорта по три ставки тренеров и специалистов и предложил на выделенные
ставки ФГБУ «ЦСП» (половину ставки ФГБУ «ЦСП» по совместительству с сохранением основ-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ного места работы) от Союза радиолюбителей России следующие кандидатуры: Манаеву Свет-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
лану Александровну – начальника Спортивного  отдела СРР -го региона IARU на 2021-2025 годы.  главного  тренера спортивной
сборной команды Российской Федерации по радиоспорту,  Овчинникову  Елену Геннадьевну -го региона IARU на 2021-2025 годы. 
руководителя Комитета СРР по спортивной радиопеленгации, тренера, и Годунову Светлану
Витальевну -го региона IARU на 2021-2025 годы.  руководителя РО СРР по Владимирской области, тренера. Всем им придётся за-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ниматься практической работой с молодыми спортсменами и методической поддержкой линей-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ных  тренеров,  однако  основная  стратегическая  задача,  поставленная  перед  ними,  это  -го региона IARU на 2021-2025 годы. 
подготовка молодёжи к планируемому в России первенству мира по СРП. Внесённые кандида-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
туры согласованы с Вице-го региона IARU на 2021-2025 годы. президентом СРР Р. Томасом, как ответственным за кадровую и фи-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
нансовую политику СРР. Учитывая, что материалы по указанным кандидатурам были разосла-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ны членам Президиума СРР ранее  и  по ним состоялось единогласное положительное голосо-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
вание,  предложено  кандидатуры  Манаевой  С.А.,  Овчинниковой  Е.Г.  и  Годуновой  С.В.
утвердить.  

         Выступили: С. Манаева, К. Зеленский, И. Мазаев, Д. Дмитриев, А. Куликов. 

         Постановили:

         1. Утвердить от Союза радиолюбителей России на выделенные ставки ФГУП ЦСП канди-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
датуры Манаевой Светланы Александровны, Овчинниковой Е.Г. и Годуновой С.В. 

         2. Направить в ФГУП ЦСП письмо СРР об избрании Манаевой Светланы Александровны,
Овчинниковой Е.Г. и Годуновой С.В. для работы на выделенные ФГУП «ЦСП» ставки.
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          Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

       По седьмому вопросу слушали Президента СРР И. Григорьева, представившего мате-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
риалы о присвоении спортивных званий и квалификационных категорий спортивных судей, по-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
лученные начальником Спортивного отдела СРР С. Манаевой в Минспорте России, для согла-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
сования представлений:

      на  присвоение  спортивного  звания  «Мастер  спорта  России»:  Арсланову  В.  Г.
(г. Оренбург, КВ),  Веричеву Р.А. (г. Челябинск, КВ), Громову А.В. (г. Белгород, УКВ), Илитюку
Ф.Ю.  (г.  Екатеринбург,  СРП),  Мартынову  М.Н.  (Ульяновскя  область,  КВ),  Мелькину  А.Р.
(Московская область, СРТ), Раевской В.К. (г. Самара, СРП), Самарцеву К.П. (г. Оренбург, КВ),
Селезневу В.В.  (г.  Ярославль, УКВ),  Спиридоновой К.А. (Мр-го региона IARU на 2021-2025 годы. 4, Санкт-го региона IARU на 2021-2025 годы. Петербург),  Шкандину
М.С. (г. Санкт-го региона IARU на 2021-2025 годы. Петербург, МР-го региона IARU на 2021-2025 годы. 2), Яникееву Я.И. (г. Белгород, УКВ).  
        на  присвоение  квалификационной  категории «Спортивный судья всероссийской
категории»: 
        Соболину С.В. (г. Москва, СРП), Назарову А.А. (г. Санкт-го региона IARU на 2021-2025 годы. Петербург, все дисциплины),
Некрасову В.А. (г. Кемерово, КВ).
       
         Выступили:  С. Манаева, К. Зеленский, А. Куликов, А. Думанский, Ю. Куриный, И. Мазаев,
В. Феденко, В. Хацкевич.

         Постановили:   

    1.   Согласовать представления на присвоение спортивного звания  «Мастер спорта Рос-
сии»:   Арсланову  В.  Г.  (г.  Оренбург,  КВ),  Веричеву  Р.А.  (г.  Челябинск,  КВ),  Громову  А.В.
(г.  Белгород,  УКВ),  Илитюку  Ф.Ю.  (г.  Екатеринбург,  СРП),  Мартынову  М.Н.  (Ульяновскя
область,  КВ),  Мелькину  А.Р.  (Московская  область,  СРТ),  Раевской  В.К.  (г.  Самара,  СРП),
Самарцеву  К.П.  (г.  Оренбург,  КВ),  Селезневу В.В.  (г.  Ярославль,  УКВ),  Спиридоновой К.А.
(г.  Санкт-го региона IARU на 2021-2025 годы. Петербург  МР-го региона IARU на 2021-2025 годы. 4),  Шкандину  М.С.  (г.  Санкт-го региона IARU на 2021-2025 годы. Петербург,  МР-го региона IARU на 2021-2025 годы. 2),  Яникееву  Я.И.
(г. Белгород, УКВ).  
         2.  Согласовать  представления  на  присвоение  квалификационной  категории
«Спортивный судья всероссийской категории»:  Соболину С.В. (г. Москва, СРП), Назарову
А.А. (г. Санкт-го региона IARU на 2021-2025 годы. Петербург, все дисциплины), Некрасову В.А. (г. Кемерово, КВ).

         3. Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой оформить представления в соот-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ветствии с нормативными актами в сфере спорта и в десятидневный срок направить согласо-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ванные представления в Минспорт России.

         4.  Администратору сайта СРР В. Жиделеву в недельный срок после утверждения насто-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ящего  протокола  разместить  на  сайте  Союза  список  спортсменов,  которым   присвоено
спортивное звание «Мастер спорта России» и «Спортивный судья всероссийской категории».

         Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

       

         По  восьмому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  сообщил  о  том,  что  из
региональных отделений СРР никаких сведений по имеющимся проблемам с использованием
дистанционной  проверки  соответствия  эксплуатационной  и  технической  готовности

6



минимальным требованиям, предъявляемым к  радиооператорам любительской службы,  не
поступило. В связи с этим предложил продлить эксперимент до конца апреля 2021 года и
вернуться к рассмотрению его итогов на одном из очередных заседаний Президиума СРР.
           Обсудив данный вопрос, члены президиума СРР постановили:   
           1. Продлить эксперимент по использованию дистанционной проверки соответствия
эксплуатационной и  технической готовности минимальным требованиям,  предъявляемым к
радиооператорам любительской службы, до конца апреля 2021 года.
           2.  Подвести     итоги     действия     Порядка    дистанционной     проверки  соответствия

        эксплуатационной   и   технической  готовности  минимальным  требованиям,  предъявляемым 
        к радиооператорам любительской службы, внести возможные изменения и рассмотреть  их  на 

  на одном их очередных заседаний Президиума СРР. 

           Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

           По девятому вопросу  Президент СРР И. Григорьев предложил утвердить Положение
международных  соревнований  по радиосвязи  на КВ  «RUSSIAN  DX CONTEST» 2021  года,
которое  было  предварительно  разослано  членам  президиума  для  рассмотрения,  а  также
предложенную  КВ-го региона IARU на 2021-2025 годы. комитетом  СРР  кандидатуру  нового  директора  международных
соревнований  «RDXC»  в  лице  Крюкова  Дмитрия  Алексеевича  (RA3CO), обладающего
организационными способностями и материальными ресурсами для проведения, судейства и
награждения участников таких соревнований.  

           Выступили:  С.  Яцкив,  Ю.  Куриный,  В.  Хацкевич,  К.  Зеленский,   В.  Феденко,
Д. Дмитриев, И. Мазаев, А. Нехорошев, С. Иванов.
           Постановили: 
           1. Утвердить Положение международных соревнований по радиосвязи на КВ «RUSSIAN
DX CONTEST» 2021 года с учетом поступивших замечаний и предложений.
           2. Утвердить Директором международных соревнований по радиосвязи на КВ «RDXC»
Крюкова Дмитрия Алексеевича (RA3CO).

           Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

        По десятому вопросу  Президент СРР И. Григорьев напомнил о том, что на декабрьском
заседании Президиума СРР Гулиев Чермен   Казбекович был утвержден в качестве официаль-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ного представителя СРР в рабочей группе ARDF 1-го региона IARU на 2021-2025 годы. го региона IARU на 2021 год. Учитывая поже-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
лание Руководителя рабочей группы  ARDF о продлении срока полномочий Гулиева Ч.К. на 5
лет, предложил утвердить его полномочия в качестве официального представителя СРР в ука-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
занной рабочей группе ARDF на 2021-го региона IARU на 2021-2025 годы. 2025 годы.

           Обсудив данное предложение, члены Президиума СРР постановили: 

          1. Утвердить кандидатуру Гулиева Чермена Казбековича в качестве официального пред-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ставителя Союза радиолюбителей России в рабочей группе ARDF 1-го региона IARU на 2021-2025 годы. го региона IARU на 2021-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
2025  годы. 

          2. Уведомить Руководителя рабочей группы ARDF 1-го региона IARU на 2021-2025 годы. го региона IARU о решении Президиу-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
ма СРР продлить срок полномочий Гулиева Чермена Казбековича в указанной рабочей группе в
качестве официального представителя Союза радиолюбителей России на 2021-го региона IARU на 2021-2025 годы. 2025 годы. 
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          Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

          По одиннадцатому вопросу слушали Президента СРР И. Григорьева о непростой
ситуации, сложившейся в РО СРР по Тульской области из-го региона IARU на 2021-2025 годы. за невыполнения его руководителем
Конновым  Валерием  Юрьевичем  (R2PT)  уставных  требований  по  проведению  отчётно-го региона IARU на 2021-2025 годы. 
перевыборной  конференции  (общего  собрания),  в  результате  чего  срок  полномочий
руководящих и контрольных органов РО СРР по Тульской области истёк.
           Президент СРР в рабочем порядке разъяснил Коннову В.Ю. порядок применения пункта
7.11. Устава СРР, позволяющий Президиуму СРР назначить на срок, не превышающий одного
года, исполняющего обязанности руководителя РО СРР.
           В январе 2021 года в президиум СРР поступило электронное письмо от Коннова В.Ю.
с предложением назначить его руководителем РО СРР по Тульской области. В этот же срок в
адрес Президиума СРР поступил скан с подписями коллективного письма от членов РО СРР по
Тульской области с просьбой о назначении исполняющим обязанности руководителя РО СРР
по  Тульской  области  Соколова  Юрия  Викторовича  (RW3PX),  являвшегося  ответственным
секретарём регионального отделения, на протяжении многих лет возглавлявшего комитет по
радиосвязи на УКВ и пользующегося заслуженным авторитетом у радиолюбителей Тульской
области.
          Принимая  во  внимание  результаты  консультаций,  проведённых  представителем
Президиума  СРР  по  ЦФО  И.  Мазаевым,  членом  Президиума  СРР  Д.  Дмитриевым,
руководителем QSL-го региона IARU на 2021-2025 годы. бюро СРР С. Яцкив, а также обращение членов данного регионального
отделения,  в  соответствии  с  пунктом  7.14  Устава  СРР,  устанавливающим,  что  «в  случае
прекращения  полномочий  руководителя  регионального  отделения  Союза  решением
Президиума  Союза  может  быть  назначен  исполняющий  обязанности  руководителя
регионального  отделения  на  срок,  не  превышающий  один  год,  до  избрания  в  порядке,
предусмотренном  пунктом  7.11.  настоящего  Устава»,  предлагаю  назначить  исполняющим
обязанности  руководителя  РО  СРР  по  Тульской  области  Соколова  Юрия  Викторовича
(RW3PX).
          Выступили: И. Мазаев, С.Яцкив, В. Феденко, Д. Дмитриев, А. Нехорошев, В. Хацкевич.

          Постановили:
          1. Назначить исполняющим обязанности Руководителя регионального отделения СРР по
Тульской области Соколова Юрия Викторовича (RW3PX) на срок 6 месяцев. Основание: пункт
7.14 Устава СРР.
         2. Поручить исполняющему обязанности Руководителя регионального отделения СРР по
Тульской области Соколову Юрию Викторовичу (RW3PX) до 1 августа 2021 года организовать и
провести отчётно-го региона IARU на 2021-2025 годы. выборное собрание (конференцию) по избранию руководящих и контрольных
органов РО СРР по Тульской области.
         Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет

         По двенадцатому вопросу Ответственный секретарь  СРР В.  Феденко ознакомил
участников заседания с материалами, поступившими в адрес Союза радиолюбителей России о
создании Артёмовского местного отделения РО СРР по Приморскому краю.
         Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР постановили:
         1.  Образовать  Артёмовское  местное  отделение  РО  СРР  по  Приморскому  краю.
Количество  членов  местного  отделения  –  6.  Руководитель  МО  СРР  –  Ковалевский  Юрий
Викторович (R0MZ).).
         2.  Администратору  сайта  СРР В.  Жиделеву  в  недельный срок  после  подписания
настоящего  протокола  опубликовать  информацию  о  создании  Артёмовского  местного
отделения РО СРР по Приморскому краю.
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         Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

         По тринадцатому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко представил на
утверждение соглашения о сотрудничестве Союза радиолюбителей России с общественной
организацией  «Международный  клуб  дипломированных  радиолюбителей»  и  общественной
организацией  «Клуб  радиолюбителей-го региона IARU на 2021-2025 годы. пограничников,  RCPW»,  доработанные  с  учетом
предложений, поступивших от членов президиума в ходе их предварительного рассмотрения.
         Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
         1.  Утвердить Соглашение о сотрудничестве между Общероссийской общественной
организацией  радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»  и  общественной  организацией
«Международный клуб дипломированных радиолюбителей».
         2.  Утвердить Соглашение о сотрудничестве между Общероссийской общественной
организацией  радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»  и  общественной  организацией
«Клуб радиолюбителей-го региона IARU на 2021-2025 годы. пограничников, RCPW».
         3.  Администратору  сайта  СРР В.  Жиделеву  в  недельный срок  после  подписания
настоящего  протокола  разместить  на  сайте  Союза  соглашения  о  сотрудничестве
Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» с
общественной организацией «Международный клуб дипломированных радиолюбителей» и с
общественной организацией «Клуб радиолюбителей-го региона IARU на 2021-2025 годы. пограничников, RCPW»
         Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

         По четырнадцатому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  членам
президиума провести очередное заседание Президиума СРР в первой декаде марта 2021 года
с  использованием  системы  видео  (аудио-го региона IARU на 2021-2025 годы. )  конференцсвязи.  О  конкретной  дате  заседания
будет сообщено дополнительно.
        Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
        Провести очередное заседание Президиума СРР в первой декаде марта 2021 года с
использованием системы видео (аудио-го региона IARU на 2021-2025 годы. ) конференцсвязи.
        Голосовали: «ЗА» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  12, «Против» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет, «Воздержалось» -го региона IARU на 2021-2025 годы.  нет.

         Председательствующий 
         заседания Президиума СРР                                             И.Е. Григорьев

         Секретарь 
         заседания Президиума СРР                                             В.И. Феденко
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