
ПРОТОКОЛ 

Конференции Регионального Отделения СРР по Челябинской области 

 

г. Челябинск          23 декабря 2017 г. 

 

Для участия в конференции зарегистрировалось «16» делегатов из 4 (всего 5) 

Местных отделений СРР по  Челябинской области: 

- Челябинское МО СРР – 10 делегатов; 

- Магнитогорское МО СРР – 4 делегата; 

- Южноуральское МО СРР – 1 делегат; 

- Озерское МО СРР – 1 делегат. 

Полномочия делегатов проверены и подтверждены председателем мандатной 

комиссии В. Алешковым UA9AGX, делегатам выданы специальные мандаты для 

голосования. 

Приглашенные: председатель Совета Калужского РО СРР И. Черная RU3XY 

 

О кворуме. 

Согласно Устава СРР, кворум для принятия решений есть, конференция правомочна 

решать любые вопросы деятельности РО СРР. 

Поступило предложение конференцию начать. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 

Поступило предложение избрать рабочий Президиум Конференции в составе трёх  

человек: 

 Председатель Конференции – Куриный Ю. А. RG9A; 

 Секретарь Конференции  – Ивакин В. В. RA9AC. 

 Почётный гость    - Черная И. Б. RU3XY 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 

Председательствующий предложил следующую повестку дня: 

1. Награждение победителей и призеров соревнований 

2. Доклад председателя Совета РО СРР о работе, проделанной Советом за 

прошедший год, прения по докладу, утверждение доклада. 

3. Доклад ревизионной комиссии, прения по докладу, утверждение доклада. 

4. Разное. 



 

Постановили: Повестку дня утвердить. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 

Перед началом работы конференции, перед собравшимися выступила с 

приветственным словом председатель Совета Калужского РО СРР Ирина Черная 

RU3XY. 

 

Предложен следующий регламент работы конференции: доклад председателя о 

проделанной Советом РО СРР работе – 15 минут, доклад председателя 

ревизионной комиссии – 5 минут, выступления в прениях – до 3 минут на 1 

выступающего. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 

По первому вопросу председатель Совета РО – Ю. Куриный RG9A и зам 

председателя Совета РО – В. Ивакин RA9AC, произвели награждение победителей 

и призеров соревнований, проведенных РО СРР в спортивном сезоне 2017 г. 

 

По второму вопросу выступил председатель Совета РО – Ю. Куриный RG9A. 

В своём докладе он доложил о работе Совета РО Челябинской области, 

проделанной в 2017 году. 

Вопросов по докладу у делегатов не возникло. 

По третьему вопросу выступил председатель ревизионной комиссии О. Линьков  

RO9A. 

В докладе было доложено о движении финансовых средств (взносов) в 2017 году и 

отмечено, что нарушений не обнаружено, есть профицит бюджета.  

Вопросов по докладу у делегатов не возникло. 

В прениях выступили:   

- Евгений Мельников R9AL, который уточнил некоторые моменты масштабного 

мероприятия, проведенного 20 декабря 2017 г. РО СРР совместно с ЮУрГУ 

«Радиоэлектроника – трек в будущее!», проведенного на базе школы № 109 

Челябинска. Евгений, также, доложил о проекте «Юный Радиолюбитель», 

инициированной, с его подачи, РО СРР по челябинской области и поддержанной 

Президиумом СРР. 



- Владимир Ивакин RA9AC, который проинформировал о состоянии дел и проблемах 

в работе регионального QSL-бюро. 

 

Поступило предложение информацию, прозвучавшую в докладах председателя 

Совета РО СРР и председателя ревизионной комиссии РО СРР, принять к 

сведению, доклады утвердить. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 

Поступило предложение признать работу Совета РО СРР в 2017 году 

удовлетворительной. Других предложений не поступило. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана, поступило предложение работу конференции завершить. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 

 

Председатель конференции     Ю. А. Куриный 

 

Секретарь собрания      В. В. Ивакин 


