
ПРОТОКОЛ № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАДИОСПОРТА И РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА «СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»  

ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Дата проведения: 05 января 2022 года. 

Место проведения:  

г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 96. 

 

Присутствуют: 

На собрании присутствуют 11 членов СРР. 

Приглашенные лица: 

Группа радиолюбителей Республики Марий Эл, не являющаяся членами организации. 

Повестка дня: 

1. Организационные вопросы: выборы председателя и секретаря собрания, 

утверждение повестки, определение порядка голосования и регламента. 

2. Отчет председателя и членов Совета.  

3. Финансовый отчет. Утверждение размера членских взносов за 2022 год. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу слушали: Плотникова Алексея Михайловича (RA4SD), 

ответственного секретаря Совета РО, который сообщил, что на момент открытия собрания 

присутствуют 11 членов Союза из 40-ка, состоящих на учете в региональном отделении. 

Остальные от очного формата отказались, в том числе из-за COVID-19. Докладчик 

зачитал проект повестки дня собрания, предложил избрать председателем собрания 

Баданова Александра Геннадьевича (R4SBD) – председателя Совета РО СРР по 

Республике Марий Эл. Голосование проводить в открытой форме – путем простого 

поднятия рук, по времени докладчиков не ограничивать, при необходимости сделать 

перерыв. 

Слушали: Баданова Александра Геннадьевича (R4SBD), он предложил избрать 

секретарем собрания Плотникова Алексея Михайловича (RA4SD).  

Постановили: утвердить повестку дня собрания и начать работу в соответствии с 

утвержденной повесткой дня. Избрать председателем собрания Баданова Александра 

Геннадьевича (R4SBD), секретарем – Плотникова Алексея Михайловича (RA4SD). 

Голосование проводить в форме открытого голосования – путем простого поднятия рук.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

По второму вопросу слушали: председателя Совета РО Баданова Александра 

Геннадьевича (R4SBD), о результатах работы регионального отделения за 2021 год. 

Слушали: заместителя Председателя РО Дубникову Ольгу Павловну (RN4SM) о работе с 

молодежью в государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования  Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества». 

Слушали: члена Совета РО, руководителя комитета по работе с молодежью, 

управляющего оператора коллективной радиостанции Технического университета RW4S, 

МСМК по радиоспорту,  Вахонина Константина Юрьевича (RU4SS). Он рассказал о 

результатах молодежных команд Республики Марий Эл в спортивных соревнованиях по 

дисциплине «Радиосвязь на КВ». 

Слушали: члена Совета РО, начальника QSL-бюро, Председателя Коллегии судей по 

радиоспорту РМЭ, управляющего оператора коллективной радиостанции RO4S, МС по 

радиоспорту, Загайнова Виктора Валентиновича (RU4SO). Он рассказал о своем участии в 



онлайн семинаре СРР по вопросам изменения требований Минспорта РФ по присвоению 

спортивных званий МС и МСМК, отметил активных радиолюбителей РМЭ, достижениях 

в КВ-радиосвязи, дипломе «Марий Эл», о работе QSL-бюро. 

Слушали: члена Совета РО, председателя Квалификационной комиссии, МС по 

радиоспорту, Шакурова Нурислама Ахметовича (UA4SN). Он рассказал о результатах 

работы Квалификационной комиссии в 2021г., об изменениях, о необходимости вовремя 

оформлять документы, о готовности принимать экзамены в полном соответствии с 

требованиями. 

Постановили: отчет председателя и членов Совета РО утвердить, признать работу Совета 

РО СРР по Республике Марий Эл в 2021 году удовлетворительной. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали: казначея РО Плотникова А. М. (RA4SD), который 

сообщил, что за 2021г. были получены членские взносы от 40 радиолюбителей, из 

которых 25 действующих, 13 новых, 2 категории «ветеран». В установленные сроки в СРР 

был произведен взнос за 2021г. и обновлены списки членов СРР по Республике Марий Эл 

на сайте СРР www.srr.ru. После оплаты всех платежей и комиссий в кассе РО в наличии 

24150,00 рублей. Докладчик предложил оставить суммы членских взносов в СРР на 2022 

год без изменений: 1200 рублей для лиц моложе 1952 г.р., и 600 рублей для категории 

«ветеран» (лица 1952 г.р. и старше). Сроки оплаты не позднее 1 марта 2022 года. Перевод 

можно сделать бесконтактным способом  по системе «Сбербанк онлайн»  по карте, 

привязанной к номеру 89027447373, получатель «Плотников Алексей М.». 

Докладчик предложил учесть в расходной части 2022г. затраты на содержание помещения 

коллективной молодежной радиостанции Технического Центра RT4S (г. Йошкар-Ола,              

ул. Дружбы, 96) из расчета 1000 рублей в месяц (всего 12000 рублей) с возможностью 

корректировки суммы с учетом инфляции. 

Постановили: Финансовый отчет утвердить. Установить размер членских взносов за 2022 

год: 1200 рублей - для новых и действующих членов, не подпадающих под категорию 

«ветеран» (младше 1952 года рождения) и 600 рублей  - для подпадающих под категорию 

«ветеран» (1952 года рождения и старше). 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

По четвертому вопросу слушали: члена Совета РО, руководителя комитета по работе с 

молодежью, управляющего оператора коллективной радиостанции Технического 

университета RW4S, МСМК по радиоспорту,  Вахонина Константина Юрьевича (RU4SS) 

о необходимости увеличения числа радиоспортсменов, выполнивших норматив для 

присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» в дисциплине «Радиоспорт на 

КВ». 

Постановили: Проинформировать действующих радиоспортсменов, имеющих 

спортивный разряд КМС в дисциплине «Радиоспорт на КВ», о перечне спортивных 

соревнований, включенных в ЕКП-2022, в которых в условиях Республики Марий Эл 

возможно выполнение норматива «Мастер спорта России» в дисциплине «Радиоспорт на 

КВ». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

На этом собрание завершило свою работу. 

Председатель собрания      Баданов А. Г. (R4SBD) 

Секретарь         Плотников А.М. (RA4SD) 

http://www.srr.ru/

