
 
Союз радиолюбителей России 

Региональное отделение СРР по Кемеровской области 

ул. Бульвар Строителей, 31 А помещение к/р-ст UA9UWM г. Кемерово, 650056 
 

Протокол № 10 

Заседания Совета регионального отделения СРР по Кемеровской области 
 

17 октября 2017 года, 19:00                                                                  г. Кемерово 
 

Присутствовали: 

Казак В.А., Торопченков В.К., Садовин С.Г., Жиулло Д.А., Капралов А.Г. 

Приглашённый: 

Дергоусов И.Е. 
 

Поступило предложение Торопченкова В.К. избрать Председателем заседания Совета РО 

СРР по Кемеровской области 

Жиулло Д.А., секретарём Садовина С.Г. 

Постановили избрать 

- Председателем заседания Жиулло Д.А. 

- Секретарём Садовина С.Г. 

Голосовали: "ЗА" - единогласно. 
 

Поступило предложение Жиулло Д.А о повестке дня заседания: 

1. О проведении собрания членов СРР состоящих на учёте в РО СРР по Кемеровской 

области и не состоящих на учёте в МО СРР находящихся в Кемеровской области. 

2. Об утверждении повестки дня собрания членов СРР состоящих на учёте в РО СРР по 

Кемеровской области и не состоящих на учёте в МО СРР находящихся в Кемеровской 

области. 

3. О назначении должностных лиц РО СРР по Кемеровской области. 

4. О компенсации денежных средств членам СРР состоящих на учёте в РО СРР по 

Кемеровской области и не состоящих на учёте в МО СРР находящихся в Кемеровской 

области прибывших на собрание из отдалённых территорий (в случае обращения за 

такой компенсацией). 

5. Разное. 
 

Постановили: 

1. Утвердить повестку дня заседания Совета РО СРР по Кемеровской области. 

2. В связи с наличием кворума начать работу заседания Совета РО СРР по Кемеровской 

области в соответствии с утверждённой повесткой дня. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 
 

По первому вопросу слушали Торопченкова В.К., который предложил провести собрание 

членов СРР состоящих на учёте в РО СРР по Кемеровской области и не состоящих на учёте в 

МО СРР находящихся в Кемеровской области по выдвижению кандидатов на внеочередную 

конференцию РО СРР по Кемеровской области 28.10.2017 в 11:00 местного времени в здании 

ДОСААФ г. Кемерово по адресу: ул. Кузнецкий проспект д. 83. 
 

Постановили: 

Провести собрание членов СРР состоящих на учёте в РО СРР по Кемеровской области и не 

состоящих на учёте в МО СРР находящихся в Кемеровской области по выдвижению 

кандидатов на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской области 28.10.2017 в 

11:00 местного времени в здании ДОСААФ г. Кемерово по адресу: ул. Кузнецкий проспект 

д. 83. 
 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 



По второму вопросу выступил Казак В.А. и предложил повестку дня собрания членов СРР 

состоящих на учёте в РО СРР по Кемеровской области и не состоящих на учёте в МО СРР 

находящихся в Кемеровской области: 

1. Выдвижение делегатов на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области; 

2. Выдвижение кандидата на должность председателя РО СРР по Кемеровской области; 

3. Выдвижение кандидата на должность заместителя председателя РО СРР по 

Кемеровской области; 

4. Выдвижение кандидатов в Совет РО СРР по Кемеровской области; 

5. Выдвижение кандидата на должность председателя ревизионной комиссии РО СРР по 

Кемеровской области; 

6. Выдвижение кандидатов на должность членов ревизионной комиссии РО СРР по 

Кемеровской области. 
 

Постановили: 

Предложенную повестку дня собрания членов СРР состоящих на учёте в РО СРР по 

Кемеровской области и не состоящих на учёте в МО СРР находящихся в Кемеровской 

области утвердить. 
 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 
 

По третьему вопросу слушали Жиулло Д.А, который предложил ввести в РО СРР по 

Кемеровской области должность ответственного по связи с общественностью и назначить на 

эту должность Дергоусова И.Е.  
 

Постановили: 

Ввести в РО СРР по Кемеровской области должность ответственного по связи с 

общественностью и назначить на эту должность Дергоусова И.Е.  
 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 
 

По четвёртому вопросу слушали Торопченкова В.К., предложившему компенсировать 

денежные средства членам СРР состоящим на учёте в РО СРР по Кемеровской области и не 

состоящих на учёте в МО СРР находящихся в Кемеровской области прибывших на собрание 

из отдалённых территорий (в случае обращения за такой компенсацией). 
 

Постановили: 

Компенсировать денежные средства членам СРР состоящим на учёте в РО СРР по 

Кемеровской области и не состоящих на учёте в МО СРР находящихся в Кемеровской 

области прибывших на собрание из отдалённых территорий (в случае обращения за такой 

компенсацией). 
 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 
 

Разное: 

Слушали Торопченкова В.К., доложившему Совету РО СРР по Кемеровской области 

информацию по результатам переговоров с представителем Президиума СРР по Сибирскому 

федеральному округу Хацкевичем Валерием (RA0R) 

Информацию приняли к сведению. 
 

Председатель заседания Совета РО СРР 

по Кемеровской области                                                                       Жиулло Д.А. 
 

Секретарь                                                                                               Садовин С.Г. 


