
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания Совета регионального отделения  

Союза Радиолюбителей России по Ставропольскому краю 
 

26 ноября 2016 года                                                         город Ставрополь 

 

На заседание прибыли и приняли участие следующие члены Совета: 

         председатель РО СРР Владимир Братков RA6HLF,  

         заместитель председателя Косенко Сергей Иванович R7FO,  

заместитель председателя по связям с РЧЦ и Роскомнадзором  

Валерий Бессарабенко R6FB,  

заместитель председателя РО СРР руководитель комитета СРП  

Константин Зеленский R7HM,   

руководитель КВ комитета Николай Сметанин UA6HFI,  

член Совета Владимир Левченко RU7T,  

ответственный секретарь Совета Александр Ковалевский R7HG 

 

Из 9 членов Совета СРР по Ставропольскому краю в заседании приняли участие 7 

членов Совета, таким образом, необходимый кворум для проведения заседания имеется. 

В заседании Совета приняли участие приглашенные радиолюбители:  

R7HL Владимир Широков, RK6FK Виктор Тер-Нерсесов, R7TJ Вадим Кисиль. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение и утверждение Календарного Плана мероприятий по радиоспорту 

РО СРР по Ставропольскому краю на 2017 год. 

2.  О проведении конференции РО СРР по выбору делегатов на съезд СРР. 

3.  О членских и вступительных взносах в СРР на 2017 год.          

4.  Разное.  

 

         По первому вопросу повестки дня с информацией выступили: 

         Ответственный секретарь Совета РО СРР Александр Ковалевский R7HG. Проект 

календарного Плана мероприятий по радиоспорту РО СРР на 2017 год был разработан и 

заблаговременно разослан всем членам Совета для изучения, а также опубликован на 

сайте Ставропольских радиолюбителей. Все поступившие замечания предложения и 

пожелания учтены в предлагаемом к рассмотрению проекте плана мероприятий.   

         Заместитель председателя РО СРР руководитель комитета СРП Константин 

Зеленский R7HM. Для всех спортивных дисциплин радиоспорта мною будет разработано 

единое положение. На основании этого положения будут разрабатываться регламенты на 

каждое конкретное соревнование. 

         В обсуждении проекта плана приняли участие и выступили все члены Совета. 

 

         ПОСТАНОВИЛИ: 

        1. Информацию ответственного секретаря Совета РО СРР Александра Ковалевского 

R7HG принять к сведению. 

         2.  "Календарный План мероприятий по радиоспорту РО СРР по Ставропольскому 

краю на 2017 год” - утвердить. 

         Членам Совета РО СРР провести работу среди радиолюбителей края по 

информированию о мероприятиях, проводимых РО СРР и Союзом радиолюбителей 

России, разъяснению целей и задач Союза. 

 

         Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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         По второму вопросу повестки дня с информацией выступил ответственный секретарь 

Совета Александр Ковалевский R7HG.  Президиум СРР предложил провести Съезд Союза 

радиолюбителей России 15-16 апреля 2017 года на базе дома отдыха «Москвич» 

городского округа Домодедово Московской области, включив в повестку дня следующие 

вопросы: 

         - отчет Президиума СРР; 

         - отчет Ревизионной комиссии СРР. 

         Президиум СРР также установил для региональных отделений Союза срок 

представления в Президиум СРР протоколов (выписок) по выдвижению делегатов на 

Съезд  до 10 марта 2017 года, возложив при этом контроль и ответственность за 

процессом выдвижения делегатов на членов Президиума СРР – представителей 

федеральных округов РФ. 

         При этом нормы представительства делегатов от региональных отделений на Съезд 

СРР остались неизменными: 

         - до 100 членов СРР включительно - 1 делегат; 

         - от 101 до 250 членов СРР - 2 делегата; 

         - от 251 до 500 членов СРР - 3 делегата; 

         - от 501 и более членов СРР - 4 делегата. 

         Региональные отделения СРР, не перечислившие членские взносы за 2017 год в 

установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезд Союза. 

         Избранный делегат не имеет права передавать свой голос другому лицу. 

         Наряду с избранием делегата конференция РО СРР вправе избирать дублеров 

основного делегата. Руководители региональных отделений и члены Президиума СРР 

делегатами по должности не являются. 

         Президиум СРР обратил внимание, что в случае несоблюдения установленного 

Уставом порядка проведения конференций региональными отделениями, в том числе 

отсутствие кворума на конференции, решения конференции об избрании делегатов на 

Съезд могут быть признаны нелегитимными. В таких случаях региональное отделение 

может быть представлено на Съезде только в лице своего председателя Совета РО с 

правом совещательного голоса. 

         По списку членов РО СРР за 2016 год, опубликованному на сайте СРР в нашем 

региональном отделении числится 321 радиолюбитель.  

         В соответствии с Уставом Союза конференция РО СРР будет считаться 

правомочной, если в её работе примут участие делегаты, представляющие более половины 

всех членов РО Ставропольского края (пункт 6.5 Устав Союза радиолюбителей России). 

         Для участия в работе конференции предлагается избрать делегатов из расчёта один 

делегат от 10 членов РО СРР. Также участие в конференции могут принять и другие 

члены РО СРР по Ставропольскому краю, но право голоса будут иметь только делегаты, 

полномочия которых должны быть подтверждены протоколом об их избрании. 

         Минимальное количество делегатов, чтобы, конференция была правомочной должно 

быть 17 человек.  

         Конференцию РО СРР предлагается провести в воскресенье 29 января 2017 года в 

городе Ставрополе в здании ДОСААФ. 

         Норму представительства на конференцию установить 1 делегат от 10 членов РО 

СРР.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: 

 

         1.  Информацию ответственного секретаря Совета РО СРР Александра Ковалевского 

R7HG принять к сведению. 

         2.   Конференцию РО СРР провести в воскресенье 29 января 2017 года в городе 

Ставрополе в здании ДОСААФ по адресу ул. Лермонтова 189. Начало работы в 12.00. 
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         3.   Норму представительства на конференцию установить 1 делегат от 10 членов 

регионального отделения СРР. 

         4. Участие в конференции могут принять все желающие радиолюбители, но 

участвовать в голосовании по вопросам повестки дня с правом решающего голоса будут 

только делегаты конференции, которые должны быть избраны на местах из расчёта 1 

делегат от 10 членов РО СРР по Ставропольскому краю.   

         5. Избрание делегатов должно быть оформлено протоколами с указанием ФИО, 

позывного, членского номера СРР принявших участие в избрании делегата. Делегатам, 

прибывающим для участия в конференции необходимо иметь при себе надлежаще 

оформленный протокол, подтверждающий их избрание в качестве делегата на 

конференцию РО СРР Ставропольского края. 

         6. Ответственному секретарю Совета РО СРР Александру Ковалевскому R7HG 

форму протокола избрания делегатов отчетно-выборной конференции РО СРР 

опубликовать в интернет-рефлекторе одновременно с публикацией протокола заседания 

Совета РО СРР. 

 

         Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

         По третьему вопросу повестки дня "О членских и вступительных взносах в СРР на 

2017 год" ответственный секретарь Совета РО СРР Александр Ковалевский R7HG 

проинформировал, что в связи с тем, что размер части членских взносов, направляемой в 

центральный бюджет СРР, в течение четырёх лет оставался неизменным, а также 

учитывая, что только за последние два года инфляция составит 20,8% (в 2015 году - 

12,9%, прогноз на 2016 г.  - 7%), Президиум СРР принял решение заложить в бюджет на 

2017 г.  следующие дополнительные (по сравнению с 2016 г.) расходы: 

         -  увеличение заработной платы штатным сотрудникам и выплаты по 

договорам подряда, включая налоги + 332 тыс.  руб.  (+10%); 

         - увеличение призового фонда соревнований + 120 тыс.  руб.; 

         -  прогнозируемое увеличение почтовых расходов, выплачиваемых за счет 

взносов (QSL-почта) + 146 тыс.  руб.; 

         - увеличение средств, выделяемых на молодёжные гранты +160 тыс.  руб. 

         Таким образом, увеличение расходной части бюджета составит 758 тыс. руб. 

         Президиум СРР принял решение: из 758 тыс.   руб.  дополнительных 

расходов на 2017 год 68 тыс.  руб.  покрыть средствами из резервного фонда, а остальную 

сумму покрыть за счёт повышения членского взноса не льготной категории граждан. 

         Исходя из вышеизложенного Президиум СРР установил на 2017 год следующий 

размер членских и вступительных взносов, перечисляемых в центральный бюджет 

СРР, а также абонементов на пользование услугами QSL-бюро СРР: 

         - членский взнос для не льготных категорий граждан - 695 руб. (у нас размер 

членского взноса составляет 710 руб. с учетом добавки 15 руб. на проценты банку за 

перевод собранных денежных средств на расчетный счет СРР в г. Москву); 

         - членский взнос для граждан 1947 года рождения и старше - 390 руб.; 

         - абонемент - на пользование услугами QSL-бюро для юниоров 1998 года 

рождения и моложе - 100 руб.  (включая НДС); 

         -  абонемент на пользование услугами QSL-бюро для граждан 1997 года 

рождения и старше - 1174 руб.  (включая НДС и взаимозачёт с РО СРР в размере 400 

руб.); 

         - вступительный взнос -  200 руб. из которых 100 руб.  подлежит перечислению в 

центральный бюджет СРР, а 100 руб.  остаётся в бюджете структурного подразделения 

СРР, осуществившего приём в СРР.  

         С граждан 1947 года рождения и старше вступительные взносы не взимаются; 

         - для ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. - 0 рублей; 
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         - для Почетных членов СРР - 0 рублей. 

         Членами РО СРР и Минераловодским местным отделением Союза взносы 

уплачиваются только через региональное отделение СРР, на которое возложена 

обязанность формирования единого списка членов Союза в Ставропольском крае по 

утвержденной форме. 

         Денежные средства, перечисленные в бюджет Союза радиолюбителей России, минуя 

региональное отделения, т.е. с нарушением установленного порядка уплаты взносов, 

бухгалтерией СРР в качестве членских взносов не будут рассматриваются и к учету не 

будут принимаются (смотри протокол № 30 заседания Президиума СРР от 06.04.2015 г.). 

         Срок оплаты членских взносов за 2017 год членами Союза - не позднее 1 марта 2017 

года, а крайний срок перевода РО СРР собранных взносов на расчетный счет СРР - 15 

марта 2017 года. 

 

         ПОСТАНОВИЛИ: 

 

        1.  Информацию ответственного секретаря РО СРР Александра Ковалевского R7HG 

принять к сведению. 

         2.  Сбор членских взносов в СРР за 2017 год, перечисление собранных денежных 

средств на расчетный счет СРР, формирование и отправку в Президиум СРР единого 

списка членов Союза в Ставропольском крае, по установленной форме, поручить 

ответственному секретарю РО СРР Александру Ковалевскому R7HG.  

         О проделанной работе доложить на следующем заседании Совета РО СРР. 

         3.  Минераловодскому местному отделению СРР собранные взносы за 2017 год и 

список членов МО передать ответственному секретарю РО СРР в срок до 10 марта 2017 

года. 

         4.  На Кавминводах прием взносов, составление списка уплативших взносы и их 

передачу ответственному секретарю РО СРР в срок до 10 марта 2017 года возложить на 

заместителя председателя Совета по региону КМВ Александра Михайлова RM6F. 

          

         Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

         По вопросу повестки дня Разное с информацией о положении дел по созданию 

диплома "Ставрополье" выступил член совета Владимир Левченко RU7T. 

         Работа по созданию диплома продвигается медленно. На сайте Ставропольских 

радиолюбителей было опубликовано несколько вариантов эскизов диплома 

"Ставрополье", но, на мой взгляд, пока ни один из этих вариантов нельзя принять для 

изготовления диплома. Также еще не разработан и приемлемый проект положения об 

условиях выполнения диплома. Считаю, что нам необходимо разработать концепцию 

диплома на основе которой уже можно будет дать поручение создать макет диплома и 

проект его положения. 

         Владимир Братков RA6HLF предложил подготовить и направить в Президиум Союза 

радиолюбителей России представления на поощрения от СРР наиболее активных 

радиолюбителей членов СРР. Для поощрения предлагается представить семь 

радиолюбителей членов РО СРР Ставропольского края. 

 

         ПОСТАНОВИЛИ: 

 

         1.  Информацию члена Совета Владимира Левченко RU7T принять к сведению. 

         2.  Для разработки положения и дизайна диплома "Ставрополье” создать группу в 

составе: Владимир Левченко RU7T и Бениамин Аргинян R6FY (дизайн диплома), Вадим 

Кисиль R7TJ (менеджер диплома) которой до 15 января 2017 года, с учётом высказанных 

на Совете предложений, разработать проект положения о дипломе и варианты дизайна 
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диплома «Ставрополье» и опубликовать их для обсуждения на сайте радиолюбителей 

Ставропольского края (rlsk.ucoz.ru). 

         3.  На очередном заседании Совета РО СРР рассмотреть разработанные варианты 

дизайна и положения о дипломе "Ставрополье". 

         4.  Ответственному секретарю РО СРР Александру Ковалевскому R7HG подготовить 

и направить в Президиум Союза радиолюбителей России представления на 

«Благодарственное письмо от Президента СРР» на активистов РО СРР:  

         - Лаврушова Игоря Витальевича UA6HJQ, членский № 260097; 

         - Липатова Андрея Алексеевича R7FK, членский № 260007; 

         - Смольнякова Анатолия Борисовича RA6HV, членский № 260001; 

         - Ковалевского Александра Григорьевича R7HG, членский № 260002;  

         - Сумина Олега Павловича R6FC (начальник коллективки R7GV), чл. № 260178; 

         - Селищева Игоря Андреевича R6FZ (начальник коллективки R7TZ), чл. № 260064;  

         - Петреенко Павла Владимировича RA6FME, членский № 260201.    

    

         Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

      Приложения: 1.  Календарный План мероприятий по радиоспорту РО СРР по СК   

                                    на 2017 год (опубликован на сайте радиолюбителей Ставропольского 

                                    края http://rlsk.ucoz.ru/). 

               2.  Форма протокола избрания делегата на конференцию регионального  

                    отделения Союза Радиолюбителей России по Ставропольскому краю. 

 

 

 

                              Председатель РО СРР по Ставропольскому краю           

                                                               В.И. Братков (RA6HLF)  

 

 

                              Ответственный секретарь РО СРР по Ставропольскому краю    

                                                                                           А.Г. Ковалевский (R7HG) 
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Приложение: форма протокола 

 

 

ПРОТОКОЛ 

избрания делегата на конференцию регионального отделения 

Союза Радиолюбителей России по Ставропольскому краю 

 

"___" _________ 2017 года.                                                                 г.____________________ 

 

 

Избрания делегата для участия в конференции регионального отделения Союза 

радиолюбителей России по Ставропольскому краю 29 января 2017 года. 

 

Предложено избрать делегатом на конференцию регионального отделения Союза 

радиолюбителей России по Ставропольскому краю: 

 

Петрова Петра Петровича (позывной, членский номер СРР, спортивные и почетные 

звания (если имеются)) 

Голосовали: 

"За" – единогласно. 

 

№№ Ф.И.О. и подпись Позывной  Членский номер 

СРР 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Председатель собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


