Информация о Конференции СРР 22 февраля 2003 года
г. Москва

Президиум СРР

В соответствии с Уставом Союза радиолюбителей России (СРР) и решением Президиума СРР
от 18 июля 2002 г. 22 февраля 2003 г. состоится отчетно-выборная конференция СРР. Норма
представительства на конференцию - один делегат от регионального отделения. Делегаты
избираются на конференции (общем собрании) регионального отделения СРР.
Подтверждением полномочий делегата для участия в работе конференции СРР является
выписка из протокола конференции (общего собрания) регионального отделения СРР.
(Бланк прилагается).
В случае, если делегат по каким либо причинам не имеет возможности принимать участия в
работе конференции, он может передать право голоса другому делегату ("прокси") по
доверенности, оформив это в письменном виде в установленном порядке. Каждый делегат
не может иметь более двух (со своим) голосов.
Конференция состоится по адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д.88, стр.8 (метро
"Тушинская").
Начало работы в 10.00. Регистрация делегатов будет проводиться 21 февраля 2003 г. по
этому же адресу.
Размещение делегатов планируется в гостинице РОСТО, расположенной рядом с местом
проведения конференции (Волоколамское шоссе, д.88, стр. 4).
Заявки на размещение следует направлять заблаговременно (не позже 10.02.2003 г. с
указанием фамилии делегата). Избранным делегатам иметь при себе список членов
регионального отделения СРР и квитанцию об уплате членских взносов в СРР за 2001 и 2002
годы (30 рублей с каждого члена СРР за каждый год). Возможен вариант уплаты членских
взносов накануне конференции наличными по ведомости. Делегаты региональных
отделений, не оплативших членские взносы за 2001 и 2002 годы, будут допущены к участию
в работе конференции с правом совещательного голоса. Кроме того, делегат должен иметь
заполненную таблицу "Критериев оценки работы региональных отделений СРР" (которые
опубликованы в "ИМ" № 1(75) за 2002 г. и Анкет делегата конференции. (Бланк
прилагается).
Расходы по командированию несут командирующие организации.
Президиум СРР просит сообщить в срок до 15.02.2003 г. Ваше мнение по поводу
целесообразности внесения изменений в Устав СРР. Конкретные предложения по этому
вопросу направлять в адрес Президиума СРР к этому же сроку.

Первый вице-президент СРР

В.М.Бондаренко, RV3BW

