
Союз радиолюбителей России
Местное отделение по г. Кемерово и Кемеровскому району РО СРР по Кемеровской области 

ул. Бульвар Строителей, 31а помещение радиостанции UA9UWM г. Кемерово, 650056

Протокол
внеочередного общего собрания местного отделения 

по г. Кемерово и Кемеровскому району РО СРР по Кемеровской области 
19 октября 2017 года 19:00 часов

Присутствовали:
Казак В.А., Садовин С.Г., Жиулло Д.А. Дергоусов И.Е., Теренко В.В.
Приглашённые:
Капралов А.Г.

Вступительное слово председателя совета местного отделения по г. Кемерово и Кемеровскому 
району Казак В.А.:
Уважаемые присутствующие приветствую всех и довожу до Вашего сведения что, по состоянию 
на 19 октября 2017 года на учёте в местном отделении по г. Кемерово и Кемеровскому району 
состоит 5 членов из них:
присутствуют на собрании -  5, в том числе с правом голоса - 5, кворум имеется.
На собрании также присутствует в качестве гостя Капралов А.Г. RU9UR.
Предлагаю в связи с наличием кворума начать работу собрания.
Для работы собрания нам необходимо избрать председателя собрания и секретаря. Какие будут 
предложения?
Жиулло Д.А.:
Предлагаю избрать председательствующим на собрании Казака В.А., секретарём Садовина С.Г. 
Казак В.А.:
Выношу данное предложение на голосование 
Кто "Против"? Нет 
Кто "Воздержался"? Нет 
Принято единогласно.
Казак В.А.:
Согласно протокола №3 от 09.10.2017 года советом нашего местного отделения по 
г. Кемерово и Кемеровскому району предложена следующая повестка дня собрания:

1. Избрание делегатов на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской области. 
Выношу предложенную повестку дня на голосование 
Кто "Против"? Нет 
Кто "Воздержался"? Нет 
Принято единогласно.
Казака В.А.:
Напоминаю присутствующим, что советом РО СРР по Кемеровской области установлена 
следующая норма представительства от местных отделений СРР
- один делегат от шести членов местного отделения
- один делегат от неполных шести членов местного отделения, 
таким образом от нашего отделения должен быть избран один делегат.
Какие будут предложения по кандидатуре?
Садовин С .Г.:
Предлагаю избрать делегатом от нашего местного отделения СРР Дергоусова И.Е.



Теренко В.В.:
Предлагаю избрать делегатом от нашего местного отделения СРР Жиулло Д.А.
Казак В.А.:
Какие будут ещё предложения о кандидатуре?
Так как других предложений не поступило выношу данные кандидатуры на голосование 
Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 
области Дергоусова И.Е.
Кто «Против»? - 1 
Кто «Воздержался»? -  О 
Кто «За»? - 4
Кто за то чтобы избрать делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по Кемеровской 
области Жиулло Д.А.
Кто «Против»? - 4 
Кто «Воздержался»? -  О 
Кто «За»? -  1
Таким образом большинством голосов делегатом на внеочередную конференцию РО СРР по 
Кемеровской от местного отделения СРР по г. Кемерово и Кемеровскому району избирается 
Дергоусов Игорь Евгеньевич (R9VE).
Казак В .А.:
Уважаемые присутствующие повестка дня нашего собрания исчерпана, предлагаю закрыть 
собрание.
Кто "Против"? Нет 
Кто "Воздержался"? Нет 
Принято единогласно.
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