
Союз радиолюбителей России 

Региональное отделение СРР по Кемеровской области 

пр-т. Кузнецкий, 83 г. Кемерово, 650055 тел. 8(3842) 28-87-56 

 

 

Протокол №4 

Заседания Совета регионального отделения СРР по Кемеровской области 

11 февраля 2017 года, 10:00                                                                   г. Кемерово 

 

Присутствовали: 

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

Приглашѐнные: 

Рассказчиков А.Г., Дергоусов И.Е. 

 

Поступило предложение Торопченкова В.К. избрать ведущим заседания Совета 

КРО СРР Казака В.А., секретарѐм Садовина С.Г. 

Постановили избрать: 

- ведущим заседания Казака В.А. 

- секретарѐм Садовина С.Г. 

Голосовали: "ЗА" - единогласно. 

 

Поступило предложение Казака В.А. о повестке дня заседания: 

1. Рассмотрение поступивших с момента последнего заседания Совета 

заявлений о приѐме в члены СРР; 

2. Утверждение Регламента открытого Чемпионата Кемеровской области по 

радиосвязи на КВ телефоном памяти Пряхина В.Я.; 

3. Рассмотрение поступивших с января 2016 по 21 января 2017 года заявлений о 

приѐме в члены СРР; 

4. Об учреждении диплома "Михайло Волков"; 

5. Подготовка соглашения о сотрудничестве с ДОСААФ; 

6. Создание комиссии по приѐму-передаче денежных средств поступивших в 

РО СРР по КО в виде взносов вновь избранному казначею РО; 

7. Создание учѐтной базы членов РО СРР по КО; 

8. Рассмотрение заявления Казака В.А. о ходатайстве перед Президиумом 

общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства 

СРР о регистрации местного отделения по г. Кемерово и Кемеровскому району; 

9. План работы РО СРР на 2017 год; 

10. 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 утверждѐнной повесткой дня. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По первому вопросу выступил Торопченков В.К., c предложением рассмотреть 

заявление о принятии в члены СРР присутствующего на заседании начальника 

радиостанции UA9UWA Рассказчикова А.Г.  

Постановили: 

- принять в члены СРР Рассказчикова Александра Геннадиевича начальника 

радиостанции UA9UWA. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По второму вопросу заслушали Жиулло Д.А., который довѐл до 

присутствующих Регламент открытого Чемпионата Кемеровской области по 

радиосвязи на КВ телефоном памяти Пряхина В.Я.  

Постановили: 

- утвердить Регламент открытого Чемпионата Кемеровской области по 

радиосвязи на КВ телефоном памяти Пряхина В.Я.; 

- Согласовать Регламент с руководством ДОСААФ и утвердить в департаменте 

молодѐжной политике и спорта Кемеровской области. Ответственные: 

Рассказчиков А.Г. Орлов А.А. срок 24.02.2017 г 

- Разработать эскиз диплома для награждения за 1-3 места и рассмотреть на 

следующем заседании совета РО СРР. Ответственные: Дергоусов И.Е., Жиулло 

Д.А. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По третьему вопросу выступил Торопченков В.К. с предложением: 

- в виду не подготовленности (списков радиолюбителей подавших заявления О 

принятии в члены СРР в период с 1 января 2016 года по 31 января 2017 года в 

срок до 10.02.2017 года - ответственный Орлов А.А.) и отсутствия заявлений 

принять в члены РО СРР по Кемеровской области и утвердить список по 

состоянию на 11.02.2016 года (Приложение №1). 

Постановили: 

- утвердить список по состоянию на 11.02.2016 года (Приложение №1). 

Ответственный Торопченков В.К., срок 12.02.2017 г. 

- откорректировать список радиолюбителей принятых в члены СРР по 

состоянию на 11.02.2017 года по региону R9U с учѐтом уплаты взносов. 

ответственный Орлов А.А., срок 18.02.2017 г. 

- составить список радиолюбителей принятых в члены СРР по состоянию на 

01.03.2017 года по региону R9U с учѐтом уплаты взносов. 



ответственный Орлов А.А., срок 01.03.2017 г. 

Голосовали: "ЗА" - единогласно 

 

По четвѐртому вопросу выступил Дергоусов И.Е., с предложением об 

учреждении диплома "Михайло Волков". 

Постановили: 

- учредить диплом "Михайло Волков". Разработать положение о дипломе, 

эскиз. Положение о дипломе и эскиз рассмотреть на следующем заседании 

совета РО СРР. Ответственные: Дергоусов И.Е., Казак В.А.  

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

По пятому вопросу выступил Торопченков В.К. с предложением подготовить 

новое соглашение о сотрудничестве с ДОССАФ. 

Постановили: 

- подготовить новое соглашение о сотрудничестве с ДОССАФ. Ответственные 

Рассказчиков А.Г. Орлов А.А. срок 24.02.2017 г. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По шестому вопросу выступил Торопченков В.К., с предложением об 

учреждении комиссии по приѐму-передаче остатка денежных средств 

поступивших в РО СРР по КО в виде взносов в течение 2016-2017 годов вновь 

избранному казначею РО. 

Постановили: 

- учредить комиссию по приѐму-передаче остатка денежных средств 

поступивших в РО СРР по КО в виде взносов вновь избранному казначею РО в 

составе: 

председатель -  Торопченков В.К., 

члены комиссии -  Садовин С.Г., Орлов А.А. 

- передачу остатка денежных средств поступивших в течение 2016 года в виде 

взносов осуществить до 17.02.2017 г; 

- передачу остатка денежных средств поступивших в течение 2017 года по 

состоянию на 01.03.2017г в виде взносов осуществить до 15.03.2017 г. 

- передачу денежных средств оформлять актом. Ответственные Орлов А.А. 

Садовин С.Г. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По седьмому вопросу выступил  Дергоусов И.Е., с предложением создать в 

РО СРР по КО учѐтную базу членов организации 

Постановили: 

- разработать учѐтную карточку члена РО СРР по КО. Ответственные Казак 

В.А., Дергоусов И.Е. 



Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По восьмому вопросу выступил Казак В.А. и обратился в Совет РО СРР по КО 

с просьбой ходатайствовать перед Президиумом общероссийской 

общественной организацией радиоспорта и радиолюбительства СРР о 

регистрации местного отделения СРР по г. Кемерово и Кемеровскому району. 

Постановили: 

- ходатайствовать перед Президиумом общероссийской общественной 

организацией радиоспорта и радиолюбительства СРР о регистрации местного 

отделения СРР по г. Кемерово и Кемеровскому району. Подготовить письмо с 

ходатайством. Ответственный Казак В.А. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По девятому вопросу выступил Торопченков В.К., с предложением 

разработать план работы РО СРР по КО на 2017 г. 

Постановили: 

- разработать план работы РО СРР по КО на 2017 г. Ответственный Орлов А.А. 

Срок 01.03.2017 г. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

По десятому вопросу «Разное» выступил Казак В.А. с предложением 

удовлетворить заявление Чигина Н.В., о выходе его из состава Совета РО СРР 

по Кемеровской области; 

- выступил Дергоусов И.Е. с предложением, членам Совета более ответственно 

относится к поручениям, данным в ходе заседания Совета. 

Постановили: 

- удовлетворить заявление Чигина Н.В., о выходе его из состава Совета РО СРР 

по Кемеровской области. 

Приять к сведению замечание Дергоусова И.Е. 

Голосовали: "ЗА" – единогласно. 

 

 

 

Ведущий заседания 

РО СРР по Кемеровской области                                                        Казак В.А. 

 

Секретарь                                                                                                 С.Г. Садовин 


