ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Съезда Союза радиолюбителей России
г. Домодедово,
Московская область

21 апреля 2007г.

Заслушав и обсудив доклад президента Союза радиолюбителей России
Р. Томаса о работе Президиума СРР за отчетный период, Съезд постановил:
1. Работу Президиума СРР за отчетный период признать удовлетворительной.
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРР.
3. Освободить от занимаемой должности члена Президиума СРР И. Буклана
по собственному желанию.
4. Освободить от занимаемой должности члена Президиума СРР А. Черных
в связи с переходом на другую должность.
5. Освободить от занимаемой должности председателя Ревизионной комиссии
СРР Б. Климова по собственному желанию.
6. Освободить от занимаемой должности члена Ревизионной комиссии СРР
А. Куйсокова в связи с переходом на другую должность.
7. Избрать членом Президиума СРР Д. Воронина.
8. Избрать членом Президиума СРР - представителем Южного федерального
округа РФ А. Куйсокова.
9. Избрать председателем Ревизионной комиссии СРР А. Черных.
10. Избрать членом Ревизионной комиссии СРР А. Гааса.
11. Президиуму СРР:
- продолжить работу по совершенствованию и укреплению структуры Союза;
- завершить работу по приведению деятельности территориальных
подразделений СРР в соответствие с положениями Устава СРР;
- продолжить сотрудничество с отраслевыми министерствами и ведомствами
по разработке и принятию нормативно-правовых актов в сфере
регулирования деятельности любительской службы, проекты которых были
обсуждены делегатами Съезда;
- привести правила и положения о соревнованиях в соответствие с
последними нормативными актами Росспорта и ЦС РОСТО (ДОСААФ),
подготовить и направить в регионы соответствующие методические
материалы по радиоспорту;
- определить основные положения стратегии по организации взаимодействия
СРР с МЧС и другими силовыми ведомствами в сфере применения
любительских радиостанций в условиях чрезвычайных ситуаций и при
проведении мероприятий по спасению людей;
- повысить информационную активность по пропаганде радиолюбительства и
радиоспорта среди молодежи и их родителей;
- создать в рамках сайта www.srr.ru раздел, посвященный работе Союза с
молодежью;
- обеспечить более высокий уровень прозрачности деятельности Президиума
СРР.

12. Руководителям и Советам региональных и местных отделений СРР:
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- повсеместно ввести краткосрочное и среднесрочное планирование работы
Советов по всем направлениям уставной деятельности, при планировании
использовать количественные показатели, добиваться их выполнения;
- выбирать и поддерживать те клубные проекты, в особенности по обучению
молодежи, где видны реальные результаты работы за последние несколько
лет;
- организовывать и проводить официальные соревнования соответствующего
ранга по дисциплинам радиоспорта, культивируемым в регионе, на уровне
субъекта РФ и муниципальном уровне в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами Росспорта; вести статистику участия
спортсменов региона в различных официальных соревнованиях,
своевременно решать вопросы по оформлению необходимых документов
по присвоению спортивных разрядов и званий;
- в информационной политике сместить акценты на аудиторию, которая пока
мало знакома с радиолюбительством и СРР, направить основные усилия по
пропаганде своей деятельности на внешнюю по отношению к
радиолюбительскому сообществу среду;
- в повседневной работе и, в особенности, при проведении отчетно-выборных
конференций (общих собраний) неукоснительно соблюдать положения
Устава СРР.
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