
Протокол № 41
заседания Совета Московского городского отделения СРР

г. Москва                                                                                                   05 февраля 2021
                                                                                                                Начало: 20.00 час.

                                                                 Председатель  Совета  Кулёв С.Л.  (UA3AP),
                                                   Члены совета: Кособоков В.Н. (R3BB),

                                Клочков М.И.  (RW3ATR),
                                                     Приглашенные: Смирнов Д.А. (R5CA),

                                 Александрова Н.В. (R5AD).

Повестка дня:

1.Утверждение исполнения бюджета за 2020 г.
2. Утверждение бюджета на 2021 г.
3. Утверждение даты проведения отчётно-выборной конференции МГО СРР
4. О регламенте проведения отчётно-выборной конференции МГО СРР
5. О протоколах Местных отделений на отчётно-выборную конференцию МГО СРР
6. Отчёт о работе МГО СРР в 2020 г.
7. О работе над новым сайтом МГО СРР 
8. Об ответственном  секретаре МГО СРР
9. О ревизоре МГО СРР
10.  О  платформе  для  проведения  Советов  МГО  СРР  и  предстоящей  отчётно-

выборной конференции МГО СРР
11. О дисциплине и членстве в МГО СРР
12. О ПУРК и работе радиокласса в помещении МГО СРР
13. Разное

О кворуме.   В  работе  Совета МГО СРР  по  объективным  причинам не  смогли
принять   участие:  Ильина  Е.В.  (RZ3AKT),  Дмитриев  Д.С.  (RA3AQ),  Трифонов  В.
(RD5C). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 3 из 6
голосов.

Постановили:
1. Утвердить повестку дня заседания Совета МГО CPP.
2. В связи с наличием кворума начать работу Совета МГО CРР в соответствии с

утвержденной повесткой дня.
Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  

По первому вопросу выступил председатель МГО СРР Кулёв С.Л. и доложил об
исполнении бюджета Московского городского отделения СРР в истекшем 2020 году. Он
отметил, что в связи с пандемией не состоялись некоторые мероприятия, поэтому бюджет
несколько отличается от запланированного, но в основном исполнен полностью.  

Постановили: 
1. Итоги исполнения бюджета Московского городского отделения СРР за 2020 год

утвердить.
2.  Администратору  сайта  МГО  СРР  в  десятидневный  срок  опубликовать  итоги

исполнения бюджета Московского городского отделения СРР за 2020 год на сайте МГО
СРР в Интернете. 



Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу председатель МГО  СРР Кулёв  С.Л.  представил  на
рассмотрение проект  бюджета  Московского  городского  отделения  СРР  на  2021  год.
Прокомментировав  отдельные  позиции  планируемого  бюджета,  отметил,  что  проект
бюджета составлен исходя из действующего договора с ДОСААФ России г. Москвы о
безвозмездном  использовании  арендуемого  нами  помещения,  а  также  с  учетом  части
сохранённых денежных средств в 2020 году, количества членов регионального отделения
и увеличения лиц, достигших пенсионного возраста.  

Постановили: 
1. Утвердить бюджет  Московского городского отделения СРР на 2021 год.
2.  Администратору  сайта  МГО  СРР  в  недельный  срок  опубликовать  бюджет

Московского городского отделения СРР на 2021год на сайте отделения в Интернете. 
Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По третьему  вопросу  Совет  МГО CPP  единогласно  утвердил  дату  проведения
отчётно-выборной конференции МГО СРР  27.03.2021 г.   В виду  эпидемиологической
ситуации  конференция пройдёт в он-лайн режиме.

По четвертому и пятому вопросам выступил председатель МГО СРР Кулёв С.Л.
Он предложил обсудить проект   плана по подготовке к проведению отчётно-выборной
конференции МГО  СРР. Проинформировал о процессе организации собраний местных
отделений в рамках подготовки к отчётно-выборной конференции МГО СРР.  В прениях
участвовали Кособоков В.Н., Клочков М.И.. 

Постановили:
1. Одобрить План подготовки к отчётно-выборной конференции  МГО.
2. Поручить Председателю МГО СРР Кулёву С.Л. подготовить единый отчет о

проделанной  в  2020  г.  работе  МГО  СРР  и  местных  отделений  на  отчётно-выборную
конференцию  МГО  СРР.  Для  чего  членам  местных  отделений  до  22.02.2021  г.
предоставить председателю МГО СРР Кулёву С.Л. отчеты о проделанной работе.

Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  шестому  вопросу  выступил  председатель МГО  СРР Кулёв  С.Л.  Он
проинформировал членов Совета о работе Московского городского отделения Союза в
2020 году и проблемах, связанных  с неполным выполнением отдельных запланированных
мероприятий и поручений,  вызванных карантином.  Тем не менее были проведены два
первенства и три соревнования на КВ в соответствии с ЕКП Москомспорта на 2020 год.
Кулевым  С.Л.  и  Ильиной  Е.В.  были  оформлены  спортивные  разряды  и  судейские
категории, выполненные членами СРР по результатам соревнований.    

Кулёв  С.Л.  отметил  отличную  работу  КДК,  в  том  числе  и  оперативную
организацию приема экзаменов он-лайн, благодаря Ляпину С.В. (RV3A), бесперебойную
работу   QSL бюро в  лице  Клочкова М.И.   (RW3ATR).  Кроме того,  была поддержана
инициатива Клочкова М.И. по электронному информированию о заполнении ячеек  QSL
бюро,  а  также  отмечены  удаленные  занятия  с  детьми  ГБПОУ Воробьевы  Горы  центр
Исток тренером Грачевой И.А. 

Постановили: 
1. Утвердить отчёт председателя  Совета  МГО СРР Кулёва С.Л. о деятельности

Московского городского отделения за 2020 год по развитию радиоспорта в г. Москве.
2. Обратить внимание членов Совета МГО СРР на повышение ответственности за

выполнение решений, принимаемых Советом Московского городского отделения Союза,
и поручений председателя МГО СРР.   



3.  Представить отчёт о деятельности Московского городского отделения за 2020
год по развитию радиоспорта в г. Москве в Департамент спорта Правительства Москвы. 

Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По седьмому вопросу  с предложениями и пожеланиями по оформлению нового
сайта МГО СРР выступили все присутствующие члены МГО.

Постановили: Поручить оформление сайта Смирнову Д.А.
Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восьмому вопросу  председатель МГО СРР Кулёв С.Л. предложил в  связи с
убытием Ответственного секретаря Совета МГО СРР Феденко В. (UA3AHA) утвердить
кандидатуру ответственного секретаря МГО CPP Александрову Н.В.

Голосовали: «ЗА» 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  девятому  вопросу  членами  совета  МГО  СРР  было  рассмотрено  заявление
ревизора  МГО  СРР  Томаса  Р.Р.  (R5AA)  об  освобождение  его  от  должности.  Были
рассмотрены новые кандидатуры. 

Постановили: Поручить  Кулёву  С.Л.  обсудить  с  кандидатами  и  получить
предварительное согласие стать ревизором МГО СРР.

Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По десятому вопросу выступил Смирнов Д.А. В связи с активным использованием
электронных  видов  связи  для  проведения  видеоконференций  в  период  пандемии
предложил  современные  платформы  типа  Zoom и  Discord,  позволяющие  шире
использовать возможности современных технических достижений.

Постановили: Поручить Смирнову Д.А. провести тестирование платформ с целью
их использования для проведения отчётно-выборной конференции МГО СРР и советов
МГО СРР. Сообщить о статусе тестирования в срок до 22.02.2021 г.

Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  одиннадцатому  вопросу  выступил  председатель МГО  СРР Кулёв  С.Л..  В
прениях участвовали все присутствующие. Все сошлись в едином мнении, что некоторые
члены  МГО  СРР  недостаточно  ответственно  выполняют  свои  обязанности,  не
присутствуют на заседаниях Совета МГО СРР без уважительной причины.

Постановили: Призвать  всех  членов  совета  МГО  СРР  выполнять  свои
обязанности, на которые они согласились добровольно. 

Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По  двенадцатому  вопросу свои  предложения  высказали  все  присутствующие
члены  совета  МГО  СРР  и  приглашенные  лица.  ПУРК-24  работоспособен  со  стороны
преподавателя.  Необходимо  провести  подключение  телеграфных  ключей  (уже
установлены) и розеток для головных телефонов. Радиокласс необходимо запустить, т.к.
для взрослых в Москве нет ни одного места, где можно изучить телеграфную азбуку и
научиться правильно передавать.

Постановили: Просить  Морозова  Б.  (R2AKP)  и  Трифонова  В.Г.  (RD5C)
произвести подсоединение телеграфных ключей и телефонов к ПУРК.

Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Разное –  в дискуссии приняли участие все присутствующие члены совета МГО
СРР  и  приглашенные  лица.  Основная  проблема  заключается  в  модернизации  станции
RK3A, проблем с антеннами. 



Кроме того был поднят вопрос о необходимости возобновить круглый стол для
выяснения и решения проблем радиолюбителей города Москвы.

Постановили: 1. В процессе работы разобраться в проблемах установки и наладки
антенн и назначить ответственного. 

2.  Поручить  Кулёву С.Л.,  Смирнову Д.А.  проработать  вопрос об организации и
работе круглого стола.

Голосовали: «ЗА» - 3, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председатель Совета                                                               С.Л. Кулёв

И.О. Ответственный секретарь Совета                              Н.В.Александрова    

        . 


