ПРОТОКОЛ
заседания Президиума СРР
г. Москва

2 ноября 2002 года

Присутствовали члены Президиума: В.М.Бондаренко, А.Н.Чесноков, В.А
Крыганов, Е.A. Даниэльян,Е.В. Суховерхов, Ю.Б. Малюк, М.Ю. Егоров, Ч.К.
Гулиев, В.С. Свиридова, Е.А. Супаков.
Не прибыли на заседание президиума: В.И.Мудренко, Ю.В. Заруба, А.С. Пашков,
А.Г. Корпачев,Ю.И.Крылов, О.И.Архипов
Приглашенные:С.Г. Александренко , К.Х.Хачатуров.
Заседание Президиума вел Первый вице-президент СРР Бондаренко В.М.
Повестка дня:
1. Подготовке к очередной отчетно-выборной конференции СРР
( Информация Бондаренко В.М.)
2. Утверждение плана спортивных мероприятий на 2003 год ( Докладчик
Бондаренко В.М.)
3. О подготовке к конференции IARU ( Информация Гулиева Ч.К.)
4. Итоги чемпионата мира по спортивной радиопеленгации ( Информация
Бондаренко В.М.)
5. О проекте "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации
любительских радиостанций ".( Информация Александренко С.Г.,
Хачатурова К.Х. )
6. О количестве членов СРР и об оплате членских взносов в IARU
( Информация Бондаренко В.М.)
7. Отчет о работе contest - комитета ( Докладчик Даниэльян Е.И.)
8. Информация вице - президентов СРР Корпачева А.Г. и Чеснокова А.Н. о
проделанной работе.
9. Об исполнении решений Президиумов "ИМ" № 2 и № 7 - 8 ( Информация
Бондаренко В.М.)
10.Рассмотрение запроса ГРЧЦ по письму Пашкова А.С. о необходимости
корректировки платы за регистрацию любительской аппаратуры в семье,
состоящей из нескольких радиолюбителей и имеющих один передатчик
11.О правомочности взимания платы с потребителя за использование
радиочастотного ресурса без извлечения коммерческой выгоды
12.О проведении "Круглого стола СРР"
13.Разное
Повестка дня с добавлениями принята.
По первому вопросу: Бондаренко В.М. проинформировал о проделанной работе по
подготовке к очередной отчетно - выборно конференции Союза и о распределении
обязанностей между членами Президиума по решению оставшихся вопросов. Заслушав и
обсудив информацию Первого вице - президента Союза радиолюбителей России Бондаренко

В.М. "О подготовке к очередной отчетно - выборной конференции СРР" Президиум
постановил:
1. Провести отчетно-выборную конференцию СРР 22 февраля 2003 года в
г.Москва с повесткой дня:
 Отчет Президиума СРР о проделанной работе за период с 19.05.2001
г. по 22.02.2003 г.;
 Отчет ревизионной комиссии;
 Выборы Президиума.
 Выборы ревизионной комиссии;
2. Утвердить представительство на конференцию - один делегат от
регионального отделения СРР.
3. Поручить Первому вице-президенту СРР Бондаренко В.М. выступить с
отчетным докладом Президиума о проделанной работе за отчетный период.
4. Утвердить распределение обязанностей между членами Президиума СРР
по подготовке к конференции. Данные в отчетный доклад членам
Президиума представить к 15.01.2003 года.Региональным отделениям СРР
рекомендовать оплатить членские взносы за 2001 и 2002 годы. Деньги
необходимо переводить на расчетный счет СРР, ежемесячно публикуемый в
"Информационных Материалах", или оплатить наличными по ведомости
перед началом Конференции. Делегаты от регионов, не представившие
платежных документов или их копий, будут допущены на конференцию с
правом совещательного голоса.
5. Поручить Вице-президенту Чеснокову А.Н. изучить и обобщить
полученные предложения для возможного внесения изменений в Устав
СРР. Срок - 2 января 2003 г.
По второму вопросу:
1. План спортивных мероприятий на 2003 год утвердить.
2. Одобрить деятельность Центрального радиоклуба и председателя
международного комитета СРР Гулиева Ч.К. по подготовке к конференции
ИАРУ.
3. Считать весьма успешным выступление сборной команды России на
чемпионате мира по спортивной радиопеленгации. Президиум отмечает
ведущую роль Центрального радиоклуба в подготовке, финансировании и
командировании сборной команды на чемпионат мира, что послужило
залогом к успешному ее выступлению.
4. Одобрить работу группы, возглавляемую Первым вице-президентом
Бондаренко В.М., по подготовке и отправке в ГРЧЦ проекта "Инструкции о
порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций".
5. Президиум отмечает большую работу членов группы Александренко С.Г.,
Крыганова В.А. и Хачатурова К.Х. в подготовке и согласовании проекта
Инструкции.
6. Президиум СРР отмечает крайне низкую активность региональных
отделений СРР по представлению статистических данных в Президиум
СРР и несвоевременную уплату членских взносов.
7. Отчет председателя Contest-комитета Даниэльяна Е.И. принять к
сведению.Учитывая, что Протокол соревнований по радиосвязи на КВ
телефоном, повторно отсуженный судейской коллегией, возглавляемой
Поповым С.(RX3RZ), поступил c большим опозданием Президиум не смог
утвердить итоги соревнований. Поручено судье Всесоюзной категории

Старостину Ю.П. до 15.11.2002 г. проверить представленные данные и при
отсутствии замечаний считать результаты утвержденными.
8. Информация вице-президента Чеснокова А.Н. о проделанной работе снята
с повестки дня ввиду неподготовленности вопроса.
9. Президиум СРР отмечает низкую активность некоторых членов
Президиума по выполнению порученных им дел. Были рассмотрены
невыполнения порученных решений Президиума СРР некоторыми
членами.
10.Рассмотрено письмо Пашкова А.С. поступившее в адрес ГРЧЦ, о
необходимости корректировки платы в РЧЦ за регистрацию
радиолюбительской аппаратуры в семье, состоящей из нескольких
радиолюбителей, имеющих один радиопередатчик .
11.Постановили: Поддержать просьбу Пашкова А.С.
12.Президиуму стало известно, что имеются случаи, когда потребители
радиочастного ресурса, не получающие коммерческой выгоды от его
использования , не платят пошлину в ГКРЧ.
13.Постановили: Поручить вице-президенту Чеснокову А.Н. изучить данный
вопрос и результаты довести до членов Президиума и радиолюбителей.
При необходимости направить соответствующее ходатайство в ГРЧЦ.
14.О проведении "Круглого стола СРР". В настоящее время прекратилось
проведение " Круглых столов СРР "
15.Постановили: Поручить Корпачеву А.Г решить вопрос о возобновлении
работы " Круглого стола СРР "

