
 
 

Союз радиолюбителей России 

Региональное отделение СРР по Кемеровской области 

проспект Кузнецкий, 83 г. Кемерово, 650055 

 

Протокол 

внеочередной конференции РО СРР по Кемеровской области 

 

18 ноября 2017 года, 11:00                                                    г. Кемерово 

 

Вступительное слово заместителя председателя РО СРР по Кемеровской области 

Казака В.А.: 

 

Уважаемые коллеги, на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской области по 

предварительным подсчётам прибыло 18 делегатов из 21, что позволяет сделать вывод о наличии 

кворума, в связи с чем, предлагаю приступить к работе. 

         Коллеги в работе нашей конференции в качестве гостей участвуют: 

- Коротких Сергей Васильевич начальник РО ДОСААФ по Кемеровской области; 

- Чухванцев Иван Сергеевич заместитель руководителя отдела связи МЧС Кемеровской области; 

- Сычёв Олег Анатольевич ведущий инженер ФГУП «Главный радиочастотный центр» 

управления по Кемеровской области; 

- Хацкевич Валерий Валерьевич (RA0R) представитель Президиума СРР по Сибирскому 

Федеральному округу. 

Хочу поблагодарить наших гостей изыскавших возможность прибыть на нашу конференцию и 

предоставить нашим гостям слово. 

Начальник РО ДОСААФ по Кемеровской области Коротких С.В.: 

        Рад приветствовать делегатов и гостей внеочередной конференции РО СРР по Кемеровской 

области. С давних пор между ДОССАФ и СРР в Кемеровской области сложились добрые 

взаимоотношения, надеюсь, так же будет и в последующем. Уважаемые радиолюбители, среди 

присутствующих в зале делегатов я наблюдаю в основном ветеранов движения, а где же 

молодёжь? Хочу пожелать Вам активизировать процесс вовлечения молодёжи в Ваши ряды, а 

ДОССАФ в этом поможет. Уважаемые делегаты внеочередной конференции, желаю Вам 

плодотворной работы в решении вопросов поставленных перед конференцией. Всего Вам доброго. 

Ведущий инженер ФГУП «ГРЧЦ» управления по Кемеровской области Сычёв О.А.: 

         Поздравляю делегатов с открытием внеочередной конференции, благодарю актив РО СРР по 

Кемеровской области в лице И.Е. Дергоусова и В.К. Торопченкова за приглашение на Ваше 

мероприятие. Выражаю надежду на тесное и плодотворное сотрудничество между РО СРР по 

Кемеровской области и Управлением по Кемеровской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в 

Сибирском федеральном округе по одному из самых, на мой взгляд, волнующих радиолюбителей 

вопросов «Чистота эфира». Предлагаю с каждой стороны определить ответственных по 

взаимодействию, в срок не позднее 01.04.2018 совместно разработать и согласовать алгоритм 

взаимодействия (дорожную карту) по выявлению радиохулиганов в радиолюбительском 

диапазоне радиочастот. 

 

Представитель Президиума СРР по СФО Хацкевич В.В.: 

         Уважаемые коллеги, спасибо, что пригласили на Вашу внеочередную конференцию, за 

возможность воочию познакомиться с теми, с кем уже давно заочно знаком в эфире. Позвольте 

зачитать обращение Президента СРР Григорьева Игоря Евгеньевича (RV3DA) к участникам 

внеочередной конференции РО СРР по Кемеровской области. Зачитывает обращение. И от себя 

хочу добавить. Радиолюбители Кемеровской области достаточно хорошо представлены в эфире, 



среди Вас очень много легендарных личностей, хочется пожелать и в будущем не снижать эту 

планку, а по возможности поднять её на более высокий уровень. 

 

Казак В.А.: 

         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. 

 

Казак В.А.: 

         В первую очередь нам нужно выбрать рабочий президиум нашей внеочередной 

конференции. Предлагаю на Ваше решение следующих кандидатов в президиум нашей 

внеочередной конференции: Хацкевич Валерий Валерьевич (RA0R) – представитель Президиума 

СРР по СФО, Рюмцев Александр Анатольевич (RW9UET) – председатель МО по г. Новокузнецк, 

Дергоусов Игорь Евгеньевич (R9VE) – председатель дипломной комиссии РО СРР по 

Кемеровской области. Я, как заместитель председателя РО СРР по Кемеровской области 

возглавлю нашу внеочередную конференцию. 

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

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Членов президиума прошу занять свои места. 

Казак В.А.: 

        Коллеги для принятия решений по обсуждаемым вопросам нам необходимо выбрать 

мандатную и счётную комиссии. У кого какие предложения по составу комиссий? 

Овинов Е.Ю.: 

        В связи с малым численным составом внеочередной конференции предлагаю объединить 

составы мандатной и счётной комиссий. 

Казак В.А.: 

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

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Таким образом, составы мандатной и счётной комиссий объединены. 

У кого будут предложения о составе объединённой комиссии? 

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

Председатель – Чигин Н.В. 

Члены комиссии – Горбунов А.Ю., Торопченков М.В. 

Выношу данное предложение на голосование 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Членам комиссии прошу приступить к работе.  

 

Казак В.А.: 

Уважаемые коллеги, пока работает мандатная комиссия, чтобы не тратить время, 

предлагаю перейти к приятной части нашей внеочередной конференции, а именно вручение 

наград победителям соревнований, а так же юбилейных медалей «25 лет СРР».  

Выношу данное предложение на голосование 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Проходит церемония награждения. 



             Коллеги в президиум конференции поступил протокол мандатной комиссии, согласно 

которому на конференцию прибыло 18 делегатов из 21. 

Кворум имеется. Конференция правомочна. Выношу на голосование предложение об утверждении 

протокола мандатной комиссии. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

 

Казак В.А.: 

            Советом РО СРР по Кемеровской области предложена следующая повестка дня 

конференции: 

1. Освобождение от занимаемой должности Председателя Совета РО СРР по Кемеровской области 

Орлова А.А.; 

2.Выборы Председателя РО СРР по Кемеровской области; 

3.Выборы заместителя Председателя РО СРР по Кемеровской области; 

4.О количественном составе Совета РО СРР по Кемеровской области; 

5.Доизбрание членов Совета РО СРР по Кемеровской области; 

6.О членских взносах для обеспечения деятельности РО СРР по Кемеровской области; 

7.Выборы Председателя Ревизионной комиссии РО СРР по Кемеровской области; 

8.Выборы членов Ревизионной комиссии РО СРР по Кемеровской области 

9. Разное. 

У кого какие будут предложения по повестке дня конференции? Нет предложений? 

Выношу предложенную повестку дня на голосование.  

Кто «Против»? 1 (один) 

Кто "Воздержался"? 1 (один) 

Кто «За»? 16 (шестнадцать) 

Принято большинством голосов. 

 

Казак В.А.: 

       Первым вопросом повестки дня нашей конференции стоит вопрос об освобождении от 

занимаемой должности Председателя РО СРР по Кемеровской области Орлова А.А. 

У кого какие предложения по данному вопросу? 

Орлов А.А.: 

Прошу освободить меня от должности Председателя РО СРР по Кемеровской области по 

состоянию здоровья. 

Казак В.А.: 

У кого будут ещё предложения по данному вопросу? Нет предложений? 

Выношу данный вопрос на голосование. 

Кто за то чтобы освободить от занимаемой должности Председателя РО СРР по Кемеровской 

области Орлова А.А.? 

Кто «Против»? 2 (два) 

Кто "Воздержался"? 2 (два) 

Кто «За»? 14 (четырнадцать) 

Принято большинством голосов. 

 

Казак В.А.: 

        Вторым вопросом повестки дня конференции стоит вопрос о выборах Председателя Совета 

РО СРР по Кемеровской области. Какие будут предложения о кандидатурах? 

Торопченков В.К.: 

Предлагаю кандидатом на должность Председателя РО СРР по Кемеровской области Дергоусова 

И.Е. 



Сидельцев В.А.: 

Предлагаю кандидатом на должность Председателя РО СРР по Кемеровской области Казака В.А. 

Иванов В.С.: 

Прошу дать слово кандидатам. 

Дергоусов И.Е.: 

Считаю, что могу и готов выполнять обязанности Председателя РО СРР по Кемеровской области. 

Организовывать радиолюбительское движение в регионе. Привлекать радиолюбителей в члены 

нашей организации. Организовывать взаимодействие с другими общественными организациями. 

Представлять интересы РО СРР по Кемеровской области в госучреждениях. 

Казак В.А.: 

Самоотвод. 

Казак В.А.: 

      Какие ещё будут кандидатуры? Нет? Выношу кандидатуру Дергоусова И.Е. на голосование. 

Кто за то чтобы избрать Председателем РО СРР по Кемеровской области Дергоусова И.Е. прошу 

голосовать 

Кто «Против»?  1 (один) 

Кто «Воздержался»? 3 (три) 

Кто «За»? 14 (четырнадцать) 

Избран большинством голосов. 

 

Казак В.А.: 

       Третьим вопросом повестки дня конференции стоит вопрос о выборах заместителя 

Председателя РО СРР по Кемеровской области. Какие будут предложения о кандидатурах? 

Казак В.А: 

       Предлагаю 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 заместителем Председателя РО СРР по Кемеровской области Рюмцева 

А.А. прошу голосовать 

Кто «Против»?  1 (один) 

Кто «Воздержался»? Нет 

Кто «За»? 17 (семнадцать) 

Избран большинством голосов. 

 

Казак В.А.: 

       Четвёртым вопросом повестки дня конференции стоит вопрос о количественном составе 

Совета РО СРР по Кемеровской области. Какие будут предложения о количественном составе 

совета? 

Чигин Н.В.: 

Предлагаю в состав совета избирать 11 человек. 

Сидельцев В.А.: 

Предлагаю в состав совета избирать 9 человек. 

Казак В.А.: 

Предлагаю в состав совета избирать 7 человек. 

Будут ещё предложения о количественном составе совета РО? Нет предложений? 

Выношу этот вопрос на голосование. 



Кто за то чтобы установить количественный состав Совета РО СРР по Кемеровской области в 

количестве 11 человек прошу голосовать 

Кто «Против»?  13 (тринадцать) 

Кто «Воздержался»? 4 (четыре) 

Кто «За»? 1 (один) 

Предложение отклонено большинством голосов. 

Кто за то чтобы установить количественный состав Совета РО СРР по Кемеровской области в 

количестве 9 человек прошу голосовать 

Кто «Против»?  12 (двенадцать) 

Кто «Воздержался»? 5 (пять) 

Кто «За»? 1 (один) 

Предложение отклонено большинством голосов. 

Кто за то чтобы установить количественный состав Совета РО СРР по Кемеровской области в 

количестве 7 человек прошу голосовать 

Кто «Против»?  1 (один) 

Кто «Воздержался»? 3 (три) 

Кто «За»? 15 (пятнадцать) 

Принято большинством голосов. Таким образом, количественный состав Совета РО СРР по 

Кемеровской области устанавливается в количестве 7 человек. 

 

Казак В.А.: 

         Пятым вопросом повестки дня нашей конференции, стоит вопрос о доизбрании членов 

Совета РО СРР по Кемеровской области. На текущий момент нам надо доизбрать в совет 1 

человека. Какие будут предложения о кандидатурах? 

Торопченков В.К.: 

Предлагаю доизбрать в Совет РО СРР по Кемеровской области Горбунова А.Ю. 

Казак В.А.: 

Какие ещё будут кандидатуры? Нет? Выношу кандидатуру Горбунова А.Ю. на голосование. 

Кто за то чтобы избрать в Совет РО СРР по Кемеровской области Горбунова А.Ю. прошу 

голосовать. 

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

 

Казак В.А.: 

       Шестым вопросом повестки дня нашей конференции стоит вопрос о необходимости уплаты 

взносов для обеспечения деятельности РО СРР по Кемеровской области. Какие будут 

предложения? 

Торопченков В.К.: 

Предлагаю установить необходимость уплаты взносов для обеспечения деятельности РО СРР по 

Кемеровской области. 

Казак В.А.: 

Какие будут ещё предложения по данному вопросу? Нет предложений? Выношу этот вопрос на 

голосование. Кто за то чтобы установить необходимость уплаты взносов для обеспечения 

деятельности РО СРР по Кемеровской области. Прошу голосовать. 

Кто «Против»? Нет   

Кто «Воздержался»? 2 (два) 



Кто «За»? 16 (шестнадцать) 

Принято большинством голосов.  

Так как мы приняли решение о необходимости уплаты членских взносов нам также необходимо 

установить их величину. Какие будут предложения о величине уплачиваемых взносов? 

Торопченков В.К.: 

Предлагаю установить размер ежегодного взноса на уровне прошлых лет, т.е. в размере 500 

(пятьсот) рублей. 

Казак В.А.: 

Какие будут ещё предложения по данному вопросу? Нет предложений? Выношу этот вопрос на 

голосование. Кто за то чтобы установить размер ежегодных членских взносов в размере 500 

(пятьсот) рублей? Прошу голосовать.  

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

 

Казак В.А.: 

        Седьмым вопросом повестки дня конференции стоит вопрос о выборах Председателя 

Ревизионной комиссии РО СРР по Кемеровской области. Какие будут предложения о 

кандидатурах? 

Дергоусов И.Е.: 

Предлагаю избрать Председателем 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 Председателем Ревизионной комиссии РО СРР по Кемеровской области 

Пономарёва В.Г. прошу голосовать. 

Кто «Против»? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

 

Казак В.А.: 

      Восьмым вопросом повестки дня конференции стоит вопрос о выборах членов Ревизионной 

комиссии РО СРР по Кемеровской области. Какие будут предложения о кандидатурах? 

Дергоусов И.Е.: 

Предлагаю избрать в члены Ревизионной комиссии РО СРР по Кемеровской области Грачёва В.Д., 

Демидова В.Ф. 

Казак В.А.: 

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

Кто за то чтобы избрать в члены Ревизионной комиссии РО СРР по Кемеровской области  Грачёва 

В.Д., Демидова В.Ф. прошу голосовать 

Кто «Против»? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

 

 

 

 



Казак В.А.: 

         По девятому вопросу «Разное» у кого будут предложения? 

Иванов В.С.: 

Предлагаю вернуться к разговору с представителем ФГУП «ГРЧЦ» управления по Кемеровской 

области ведущим инженером Сычёвым О.А. по вопросу взаимодействия между РО СРР по 

Кемеровской области и ФГУП «ГРЧЦ» управлением по Кемеровской области по выявлению 

нарушителей в сфере радиолюбительской связи и поручить новому Совету в срок не позднее 

01.04.2018 подготовить и заключить соответствующее соглашение. 

Казак В.А.: 

Уважаемые коллеги поступило предложение новому Совету РО СРР по Кемеровской области в 

срок не позднее 01.04.2018 подготовить и заключить соглашение с ФГУП «ГРЧЦ» управлением по 

Кемеровской области по выявлению нарушителей в сфере радиолюбительской связи. 

Прошу голосовать.  

Кто "Против"? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

 

Казак В.А.: 

         Уважаемые коллеги повестка дня нашей внеочередной конференции исчерпана. Какие будут 

предложения? Нет? В связи с тем, что повестка дня нашей внеочередной конференции исчерпана, 

предлагаю внеочередную конференцию закрыть. Выношу данное предложение на голосование. 

Кто за то чтобы завершить нашу внеочередную конференцию прошу голосовать. 

Кто «Против»? Нет 

Кто "Воздержался"? Нет 

Принято единогласно. 

Конференция завершена. Благодарю всех за работу. 

 

 

Председательствующий внеочередной конференции 

РО СРР по Кемеровской области                                                                   В.А. Казак  

 

Секретарь внеочередной конференции                                                          И.Е. Дергоусов 


