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ПРОТОКОЛ № 78
заседания Президиума Союза радиолюбителей России        

г. Москва                                                                                                                      8 декабря 2022 г. 
Начало: 18.30 час.  

                                                      Team Talk

Присутствовали:  Президент  СРР  И. Григорьев
(RV3DA),  Вице-президент  СРР  Р. Томас  (R5AA),
Ответственный  секретарь  В. Феденко  (UA3AHA),
члены Президиума: Е. Глухов (R4AS),  А. Думанский
(R1AX),  К. Зеленский  (R7HM),  С. Иванов  (UI3D),
М. Клоков  (UA9PM),  В. Козеродов  (RW4NW),
А. Куликов  (RA1C),  Ю. Куриный  (RG9A),  И. Мазаев
(UA3GGO), А. Морозов  (RU0LM),  А. Нехорошев
(RV9WB),  В. Хацкевич (RA0R).
Приглашенные: Д. Воронин  (RA5DU),  С. Манаева,
С. Яцкив (RN3RQ). 

Повестка дня

1. О дате и организации проведения отчетного съезда СРР в 2023 году.

О кворуме. В работе президиума приняли участие все члены Президиума СРР. 

Таким образом,  для  принятия решения по вопросам повестки дня имеется 15 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» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

О председательствующем и секретаре заседания Президиума.  Член Президиума
СРР  К.  Зеленский  предложил  избрать  председательствующим  заседания  Президиума
И. Григорьева  -  Президента  СРР,  секретарем  заседания  Президиума  -  Ответственного
секретаря СРР  В. Феденко.
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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» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  вопросу  повестки  дня  настоящего  заседания  Президент  СРР  И.  Григорьев
доложил о том, что   соответствии с Уставом СРР в апреле 2023 года необходимо провести
отчетный  Съезд  СРР.  В  то  же  время  сейчас  активно  планируются  и  проводятся  общие
собрания  и  конференции  РО  СРР,  на  которых  предусмотрено  избрание  делегатов  на
апрельский  Съезд  Союза.  В  этой  связи  нам  необходимо  определиться  с  датой,  местом  и
формой проведения Съезда, нормами представительства, а также утвердить проект повестки
дня и напомнить об особенностях избрания делегатов, закреплённых в Уставе СРР. Учитывая
особенности  действующего  в  городе  Москве  и  Московской  области  режима  повышенной
готовности, введённого Указом Президента Российской Федерации «О мерах, осуществляемых
в субъектах  Российской  Федерации  в связи  с Указом  Президента  Российской  Федерации
от 19 октября 2022 г. № 756», предложил:

1. Провести отчетно-выборный Съезд Союза радиолюбителей России 08 апреля 2023
года  в  режиме  аудиоконференции  на  площадке  TeamTalk  информационных  ресурсов  СРР.
Установить время начала Съезда — 10.00 МСК.

2. Утвердить следующие нормы представительства делегатов от региональных отделе-
ний 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 2022 года по Реестру
членов СРР.

3.  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;

- довыборы руководящих органов СРР;

- утверждение делегатами постановления (резолюции) Съезда СРР;

- разное.
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4. Установить, что региональные отделения СРР, не перечислившие членские взносы
за 2023 год в установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезде
Союза.

5.  Обратить  внимание  участников  собраний  (конференций)  региональных отделений
Союза на следующие положения действующей 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
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.

Выступили: Р. Томас,  В. Феденко, А. Думанский, Е. Глухов, А. Нехорошев, С. Яцкив,
В.  Козеродов,   М.  Клоков,  К.  Зеленский,  С.  Иванов,  А.  Куликов,  Ю.  Куриный,  В.  Хацкевич,
А. Морозов, И. Мазаев. 
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года  в  режиме  аудиоконференции  на  площадке  TeamTalk  информационных  ресурсов  СРР.
Установить время начала Съезда — 10.00 МСК.

2. Утвердить следующие нормы представительства делегатов от региональных отделе-
ний на Съезд СРР:

- до 100 членов РО СРР включительно- 1 делегат;
- от 101 до 250 членов РО СРР- 2 делегата;
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членов СРР.
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- выступления в прениях;

- довыборы руководящих органов СРР;

- утверждение делегатами постановления (резолюции) Съезда СРР;

- разное.
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4. Установить, что региональные отделения СРР, не перечислившие членские взносы
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руководителем РО, зарегистрированного в качестве участника Съезда.

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий 
заседания Президиума СРР              И. Е. Григорьев

Секретарь 
заседания Президиума СРР              В. И. Феденко 
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