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Протокол 

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

учёте в местных отделениях 

 

28 октября 2017 года, 11:00                                                                               г. Кемерово 

 

Вступительное слово заместителя председателя РО СРР по Кемеровской области 

Казака В.А.: 

 

         Уважаемые коллеги, на собрание членов СРР состоящих на учёте в РО СРР по Кемеровской 

области и не состоящих на учёте в местных отделениях по предварительным подсчётам прибыло 

25 членов из 49 состоящих на учёте в РО СРР по Кемеровской области и не состоящих на учёте в 

местных отделениях, что позволяет сделать вывод о наличии кворума, в связи с чем, предлагаю 

приступить к работе. 

 

          Коллеги, в июне этого года безвременно ушёл из жизни Ефременков Владимир Викторович 

(RA9US), член квалификационной комиссии РО СРР по Кемеровской области. Прошу почтить 

память RA9US минутой молчания. Прошу встать. Прошу садиться. 

 

           В первую очередь нам нужно выбрать рабочий президиум нашего собрания. Предлагаю 

выбрать президиум из трёх человек, а именно: 

1. Председатель президиума – Казак В.А. 

2. Член президиума – Капралов А.Г. 

3. Секретарь – Дергоусов И.Е.  

 

Другие предложения будут? Нет. Выношу данное предложение на голосование, 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Членов президиума прошу занять места свои места. 

 

Казак В.А.: 

             Коллеги для принятия решений по обсуждаемым вопросам нам необходимо выбрать 

мандатную комиссию. У кого какие предложения по составу мандатной комиссии? Нет 

предложений? Тогда предлагаю избрать в состав мандатной комиссии следующих человек: 

Председатель – Торопченков В.К. 

Члены комиссии – Горбунов А.Ю., Шаповалов И.В. 

Выношу данное предложение на голосование 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Членам мандатной комиссии прошу приступить к работе. Пока работает мандатная комиссия, 

хочу предоставить слово нашему гостю Гурикову Сергею Викторовичу заместителю начальника 

по учебно-воспитательной работе ОТШ ДОСААФ. Сергей Викторович, пожалуйста, Вам слово. 

 



Гуриков С.В. в своём слове поприветствовал присутствующих на собрании и выразил надежду на 

плодотворное сотрудничество между ДОСААФ и СРР.   

Казак В.А.: 

             Коллеги в президиум поступил протокол мандатной комиссии, согласно которому на 

собрание  прибыло 25 членов СРР состоящих на учёте в РО СРР по Кемеровской области из 49. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. Выношу на голосование предложение об утверждении 

протокола мандатной комиссии. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Для подсчёта голосов при голосовании по вопросам повестки дня нам необходимо избрать 

счётную комиссию. У кого какие предложения по составу счётной комиссии? Нет предложений? 

Тогда предлагаю избрать в состав счётной комиссии следующих человек: 

Председатель – Чигин Н.В. 

Члены комиссии – Торопченков М.В.,  

Выношу данное предложение на голосование 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Членам счётной комиссии прошу приступить к работе. 

Казак В.А.: 

            Советом РО СРР по Кемеровской области предложена следующая повестка дня нашего 

собрания: 

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 кандидата на должность председателя ревизионной комиссии РО СРР по 

Кемеровской области; 

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

Кемеровской области. 

У кого какие предложения по повестке дня собрания? Нет предложений? 

Выношу предложенную повестку дня на голосование.  

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Казак В.А.: 

       Первым вопросом повестки дня нашего собрания стоит вопрос о выдвижении делегатов на 

внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской области, но перед тем как начать 

выдвижение кандидатов прошу собрание рассмотреть вопрос об установлении нормы 

представительства от членов СРР состоящих на учёте в РО СРР по Кемеровской области и 

установить её такую же, какую установил Совет РО СРР по Кемеровской области для наших 

местных отделений, а именно: 

- один делегат от шести человек; 

- один делегат от не полных шести человек, 

таким образом, мы уравняем в правах при голосовании на конференции всех членов нашего 

регионального отделения независимо от места их регистрации. 

У кого какие предложения по данному вопросу? Нет предложений? 

Выношу данное предложение на голосование.  

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 



Принято единогласно. 

Казак В.А.: 

            Согласно установленной нашим собранием нормой представительства на необходимо 

избрать 9 (девять) делегатов от 49 членов нашего регионального отделения. Прошу выдвигать 

кандидатуры. 

Торопченков В.К.: 

            Предлагаю избрать делегатами на конференцию следующих человек: 

Капралов А.Г., Лактионов В.Ф., Горбунов А.Ю., Кусков И.И. 

Казак В.А.: 

            У кого будут ещё предложения о кандидатурах? Нет предложений. У меня будут 

следующие кандидатуры: 

Чигин Н.В., Торопченков М.В., Орлов А.А., Попов В.К., Миклев В.Н. 

У кого будут ещё предложения о кандидатурах? Нет предложений. 

Выношу данные кандидатуры на голосование, но принимая во внимание важность вопроса 

предлагаю поимённое голосование. Есть другие предложения? Нет. Выношу это предложение на 

голосование. Кто за то чтобы голосовать поимённо?  

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Казак В.А.: 

           Приступим к голосованию, 

кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Капралова А.Г. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Лактионова В.Ф. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Горбунова А.Ю. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Кускова И.И. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Чигина Н.В. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 



Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Торопченкова М.В. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Орлова А.А. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Попова В.К. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 

области Миклева В.Н. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Таким образом, делегатами на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской области 

избраны: Чигин Н.В., Торопченков М.В., Орлов А.А., Попов В.К., Миклев В.Н., Капралов А.Г., 

Лактионов В.Ф., Горбунов А.Ю., Кусков И.И. 

Казак В.А.: 

       Вторым вопросом повестки дня нашего собрания стоит вопрос о выдвижении кандидатов на 

должность Председателя РО СРР по Кемеровской области. Какие будут предложения о 

кандидатурах? 

Торопченков В.К.: 

            Предлагаю выдвинуть кандидатом на должность Председателя РО СРР по Кемеровской 

области Дергоусова И.Е. 

Казак В.А.: 

            Какие ещё будут кандидатуры? Нет? Выношу предложенную кандидатуру на голосование. 

Кто за то чтобы избрать кандидатом на должность Председателя РО СРР по Кемеровской области 

Дергоусова И.Е. прошу голосовать 

Кто «Против»?  1 (один) 

Кто «За»? 24 (двадцать четыре) 

Кто "Воздержался"? Нет 

Избран большинством голосов. 

Казак В.А.: 

       Третьим вопросом повестки дня нашего собрания стоит вопрос о выдвижении кандидатов на 

должность заместителя Председателя РО СРР по Кемеровской области. Какие будут предложения 

о кандидатурах? 

Казак В.А: 

            Предлагаю выдвинуть кандидатом на должность заместителя Председателя РО СРР по 

Кемеровской области Рюмцева А.А. 

Казак В.А.: 

            Какие ещё будут кандидатуры? Нет? Выношу предложенную кандидатуру на голосование. 



Кто за то чтобы избрать кандидатом должность заместителя Председателя РО СРР по 

Кемеровской области Рюмцева А.А. прошу голосовать 

Кто «Против»? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Казак В.А.: 

       Четвёртым вопросом повестки дня нашего собрания стоит вопрос о выдвижении кандидатов 

на должность Председателя ревизионной комиссии РО СРР по Кемеровской области. Какие будут 

предложения о кандидатурах? 

Казак В.А: 

            Предлагаю выдвинуть кандидатом на должность Председателя ревизионной комиссии РО 

СРР по Кемеровской области Пономарёва В.Г. 

Казак В.А.: 

            Какие ещё будут кандидатуры? Нет? Выношу предложенную кандидатуру на голосование. 

Кто за то чтобы избрать кандидатом на должность Председателя ревизионной комиссии РО СРР 

по Кемеровской области Пономарёва В.Г. прошу голосовать 

Кто «Против»? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Казак В.А.: 

       Пятым вопросом повестки дня нашего собрания стоит вопрос о выдвижении кандидатов на 

должность членов ревизионной комиссии РО СРР по Кемеровской области. Какие будут 

предложения о кандидатурах? 

Глыбин К.П.: 

            Предлагаю выдвинуть кандидатом на должность члена ревизионной комиссии РО СРР по 

Кемеровской области Грачёва В.Д. 

Торопченков В.К.: 

            Предлагаю выдвинуть кандидатом на должность члена ревизионной комиссии РО СРР по 

Кемеровской области Демидова В.Ф. 

Казак В.А.: 

            Какие ещё будут кандидатуры? Нет? Выношу предложенные кандидатуры на голосование. 

Кто за то чтобы избрать кандидатом на должность члена ревизионной комиссии РО СРР по 

Кемеровской области Грачёва В.Д. прошу голосовать 

Кто «Против»? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Кто за то чтобы избрать кандидатом на должность члена ревизионной комиссии РО СРР по 

Кемеровской области Демидова В.Ф. прошу голосовать 

Кто «Против»? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Казак В.А.: 

            Уважаемые коллеги повестка дня нашего собрания исчерпана. Какие будут предложения? 

Нет? Предлагаю в связи с тем, что повестка дня нашего собрания исчерпана, собрание закрыть. 

Выношу данное предложение на голосование. Кто за то чтобы завершить наше собрание прошу 

голосовать. 

Кто «Против»? Нет 



Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Собрание завершено. Благодарю всех за работу. 


