
Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства 
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

Региональное отделение по Челябинской области 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2  
«29» марта 2018 г., г. Челябинск 

 
Присутствовали:  
председатель Совета Ю. Куриный (RG9A), 
зам. председателя В. Ивакин (RA9AC), 
А. Смагин (RA9AP), С. Калачев (RV9AJ),  
А. Камышев (RM8A), С. Китаев (RZ9AS),  
А. Смирнягин (RV9AS), С. Иванцов (RU9A),  
Е. Мельников (R9AL), Г. Семянников (R8AEY) 
В. Певцов (R9AV) 
 

 
Повестка дня. 

 
1. О создании новых секций радиоспорта в учебных заведениях. 
2. О председателе УКВ комитета РО СРР. 
3. О создании антидопингового подразделения. 
4. О мемориале «Победа-73». 
5. О присвоении почетных спортивных званий. 

 
О кворуме. В заседании приняли участие 11 членов Совета РО СРР. Таким 
образом, для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 11 голосов из 11.  
 
Постановили:  

 Утвердить повестку дня заседания Совета РО СРР.  
 В связи с наличием кворума начать работу в соответствии с утвержденной 

повесткой дня.  
Голосовали: «ЗА» - единогласно.  
 
По первому вопросу председатель Совета Юрий Куриный (RG9A) доложил, что 
благодаря энтузиазму Геннадия Семянникова (R8AEY) и помощи Эдуарда Калинина 
(R8AEC), удалось открыть новые радиосекции в школе с. Долгодеревенское и школе 
№ 137 в Челябинске. Школам были переданы по 5 приёмников «лисолова» и по 3 
микропередатчика «лисёнка», что позволяет проводить полноценные тренировки. 
Информация размещена на сайте РО СРР http://radiochel.ru/  
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР 
Постановили: информацию одобрить и принять к сведению.  
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По второму вопросу председатель Совета Юрий Куриный RG9A доложил о том, 
что в Совет РО СРР поступило заявление председателя УКВ комитета Антона 
Камышева (RM8A) с просьбой освободить его, по семейным обстоятельствам, от 
обязанностей председателя УКВ комитета и от обязанностей члена Совета РО СРР. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили:  

 Удовлетворить просьбу А. Камышева и освободить его от обязанностей члена 
Совета РО СРР и председателя УКВ комитета. 

 К следующему заседанию Совета РО СРР определиться с кандидатурами на 
должность председателя УКВ комитета. 



Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По третьему вопросу председатель Совета Юрий Куриный (RG9A) доложил о том, 
что Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области 
предписано (письмо от 21.03.2018г. исх. № 1502/951), во исполнение п. 6 Комплекса 
мер по противодействию использования спортсменами Челябинской области 
запрещенных допинговых средств и (или) методов, создать в региональных 
спортивных федерациях по видам спорта структурные подразделения по борьбе с 
допингом и возложить ответственность на руководителей федераций. 
Для исполнения данного предписания, предлагается создать при РО СРР постоянно 
действующую комиссию по борьбе с допингом во главе с Линьковым Олегом 
Юрьевичем (RO9A). 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили:  

 Создать при РО СРР комиссию по борьбе с допингом. 
 Назначить председателем комиссии по борьбе с допингом О. Ю. Линькова 

(RO9A). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По четвертому вопросу председатель Совета Юрий Куриный RG9A доложил о том, 
что оргкомитетом мемориала «Победа-73» утверждены заявки на специальные 
позывные сигнал RP73TG (Челябинск – ТанкоГрад), RP73AZ (Чебаркуль – 
авиационный завод) и RP73U (Урал – Магнитогорск). 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили: Информацию одобрить и принять к сведению. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По пятому вопросу председатель КВ комитета Александр Смагин (RA9AP) доложил 
о том, что в Совет поступили заявления от Александра Коннова (RL9A) и Вячеслава 
Лосева (R9CM) о выполнении ими норматива почетного спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта России» и просьбой ходатайствовать перед 
Минспорта о присвоении данного звания. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили:  

 Ходатайствовать перед Минспорта о присвоении А. Коннову (RL9A) и В. 
Лосеву (R9CM) почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта 
России». 

 Поручить председателю Совета Ю. Куриному (RG9A) оформить необходимые 
документы и произвести необходимые действия. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
Председатель Совета РО СРР    Ю. А. Куриный 
 
Ответственный секретарь    В. В. Ивакин 


