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общероссийская общественная организация  
радиоспорта  

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

Свидетельство Минюста России о регистрации СРР от 07.11.2011 № 0012010906 ОГРН 1027739682541 ИНН 7733001209 

 
 

региональное отделение по ХМАО-Югра 
г.Нижневартовск, а/я 1300, r9j.ru, dx@mail.ru 89048700055  

 
 

Протокол № 1 
отчетно-выборного собрания регионального отделения СРР по ХМАО-Югре 

 
г. Нижневартовск,                                                                    20 февраля 2021 года                                                                                                              
                                                                                                                                                      Начало: в 19 час 00 мин. 
 

 

      Уважаемые члены регионального отделения СРР по ХМАО - Югра! 
 

      В соответствии со ст. 7.3 Устава высшим руководящим органом регионального 
отделения Союза является общее собрание либо конференция, которые созываются 
Советом регионального отделения один раз в два года. Отчетно-выборное собрание 
либо отчетно-выборная конференция созывается не реже одного раза в четыре года. 
Высший руководящий орган регионального отделения Союза вправе решать любые 
вопросы деятельности регионального отделения Союза. 
       Настоящее отчетно-выборное собрание проводится в порядке, предусмотренном  
ст. 7.4 Устава Союза. 
       15 февраля 2021 года Советом РО СРР было принято решение о проведении 
отчетно-выборного собрания 20 февраля 2021 года, с которым 20 февраля 2021 года 
были ознакомлены все члены регионального отделения, а протокол № 1  заседания 
этого Совета опубликован на сайте РО СРР. 
        В соответствии со ст. 7.5 Устава, собрание (конференция) является 
правомочной, если в ее работе принимают участие более половины избранных 
делегатов, представляющих более половины местных отделений Союза, входящих в 
состав регионального отделения (при наличии местных отделений).  
       Решения принимаются большинством голосов при наличии кворума. Решение 
по избранию руководящих органов регионального отделения принимается 2/3 
голосов присутствующих на собрании (конференции) делегатов. Форма голосования 
определяется собранием (конференцией).  
       Региональное отделение СРР по ХМАО - Югра, насчитывает 73 члена Союза. 
Для участия в работе отчетно-выборного собрания зарегистрировалось 48 членов 
РО СРР. 
     Таким образом, отчетно-выборное собрание считается правомочным.    
      В работе настоящего собрания принимают участие члены Совета РО СРР: 
Нестеров В.В. - председатель Совета РО СРР; 
Симогин Н.С.  - заместитель председателя по г. Ханты-Мансийск; 
Кулаков А.Н. - заместитель председателя по г.Сургут; 
Краснухин О.Ю. - ответственный секретарь РО СРР; 
Стукалов Ю.В. - казначей, ответственный за региональное QSL-бюро; 
      Для работы нашего собрания предложено избрать президиум в количестве 2 
человек. 
      Результаты голосования:   
     «За» - 48  «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет.  
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      Поступили предложения в состав президиума избрать: 
Нестерова В.В., Стукалова Ю.В.. 
      Результаты голосования:  
       «За» - 48. «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет. 
 
 

       Председательствующий собрания Нестеров В.В. (RA9J); 
       Секретарь собрания Стукалов Ю.В. (UA9JLL). 
        
        На утверждение отчетно-выборного собрания предложена повестка дня, 
распорядок и регламент работы конференции. 
 

                        Повестка дня: 
   1. Отчет председателя Совета РО СРР  ХМАО-Югре Нестерова В.В.  (RA9J); 

2. Отчет ответственного секретаря  РО СРР  ХМАО-Югре Краснухина О.Ю. 
(RA9JM);  

3. Отчет казначея РО СРР  ХМАО-Югре  Стукалова Ю.В. (UA9JLL); 
4. Выборы нового Совета РО СРР  ХМАО-Югре; 
5. Выборы председателей квалификационных комиссий РО СРР  по ХМАО-

Югре в г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Радужный, пгт. Игрим;. 
 

                        Распорядок и регламент работы собрания:  
- отчет Председателя Совета РО СРР - 20 минут; 
- отчет ответственного секрет РО СРР - до 20 минут; 
- отчет казначея РО СРР - до 15 минут; 
- выступления в прениях - до 10 минут;  
- утверждение  постановления отчетно-выборного собрания РО СРР -  не 

более 5 минут.    

           Работу собрания предлагается закончить в течение  2-х часов без перерыва. 

Результаты голосования:   
«За» - 48. «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет. 
 

            Председательствующим собрания Нестеровым В.В. предложено для 
дальнейшей работы избрать Мандатную комиссию. 
            Поступили предложения в состав Мандатной комиссии избрать Кулакова 
А.Н. 
             Вопрос поставлен на голосование. 
             Результаты голосования:   
            «За» - 48. «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет. 
 

             Для выработки итоговых документов предложено Редакционную комиссию 
не избирать и поручить эту работу президиуму собрания. 
             Вопрос поставлен на голосование. 
             Результаты голосования:   
            «За» - 48. «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет. 
 

             Для принятия решений отчетно-выборного собрания потребуется счетчик 
либо Счетная комиссия. 
             Председательствующий собрания Нестеров В.В. внёс предложение Счетную 
комиссию не избирать в связи с небольшим количеством членов собрания, а 
поручить работу по подсчету голосов  президиуму собрания. 
             Вопрос поставлен на голосование. 
             Результаты голосования:   
            «За» - 48. «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет. 
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             В соответствии с утвержденной повесткой дня председатель РО СРР по 
ХМАО-Югре выступил с отчетом о  проделанной работе РО СРР за отчетный 
период  (с 2017 по 2021гг.):  
  Нестеров В.В.. огласил состав регионального отделения на момент отчетного 
периода, рассказал о проделанной работе Советом РО СРР за последние четыре 
года, отметил недостатки и положительные моменты в работе Совета РО СРР и 
членов отделения в целом. Также Нестеров В.В. сообщил о достигнутой 
договоренности между РО СРР по ХМАО-Югра с главным управлением МЧС 
России по ХМАО-Югра по вопросам участия РО СРР в единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ХМАО-Югры;  
         «Уважаемые члены Союза, прошу Вас во время своих выступлений дать 
оценку работе Совета регионального отделения СРР. Также я готов ответить на 
Ваши вопросы. 
         Благодарю за внимание.» 
         Председательствующий собрания Нестеров В.В. предложил делегатам 
заслушать ответственного секретаря  РО СРР  Краснухина О.Ю. и казначея РО СРР  
Стукалова Ю.В. 
          Возражений на это предложение не поступило.  
           
          Выступили: Краснухин О.Ю. и Стукалова Ю.В.. 
Краснухин О.Ю. доложил о работе квалифицированно-дисциплинарных комиссий, 
дал положительную оценку работе КДК, отметил недостатки и положительные 
моменты в работе комиссий в г. Нижневартовск, г. Сургут, пгт. Игрим и г. 
Радужный. Также Краснухин О.Ю. довел  информацию о группе соискателей в 
количестве 11 человек. В их числе есть радиолюбители с действующими 
свидетельствами об образовании сигнала опознавания РЭС любительской службы, 
которые, сославшись на отказ им в приеме экзаменов в КДК г. Сургута, сдавали 
экзамен в РО СРР по Республики Башкортостан. Далее Краснухин О.Ю. отметил, 
что информация об отказе этим соискателем в приеме экзаменов в КДК РО СРР по 
ХМАО-Югре не нашла своего подтверждения, так как председателю РО СРР по 
ХМАО-Югре Нестерову В.В. не было соответствующих обращений от соискателей.  
Далее выступил казначей РО СРР Ю.В. Стукалов, который предоставил отчет о 
получении и расходовании средств за период с 2017 по 2020 годы и отчитался о 
компании по сбору членских взносов в 2020 году. 
          Поступили предложения принять к сведению отчет Председателя Совета РО 
СРР Нестерова В.В., утвердить отчет о получении и расходовании средств за период 
с 2017 по 2020 годы.  
          Работа РО СРР за отчетный период с 2017 по 2020 годы  оценена, как 
удовлетворительная.  
          Вопрос поставлен на голосование. 
          Результаты голосования:   
         «За» - 48.  «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет. 
Переходим к рассмотрению 4-го вопроса: «Выборы нового Совета РО СРР  ХМАО-
Югре». 
 

          Участники собрания согласились с предложением  Председателя 
Совета РО СРР об избрании в состав Совета: 

Нестерова В.В. - председатель Совета РО СРР; 
Симогина Н.С.  - заместитель председателя по г. Ханты-Мансийск; 
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Кулакова А.Н. - заместитель председателя по г.Сургут; 
Гудожникова Е.С. - ответственный секретарь РО СРР; 
Стукалова Ю.В. - казначей, ответственный за региональное QSL-бюро 

           
Вопрос поставлен на голосование. 
          Результаты голосования:   
         «За» - 48. «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет. 
 

         Председательствующий собрания  поздравил избранных товарищей в состав 
Совета регионального отделения и пожелал им успехов и активной работы на благо 
радиоспортсменов и радиолюбителей края. 
 
По 5-му вопросу: «Выборы председателей квалификационных комиссий РО СРР  по 
ХМАО-Югре в г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Радужный, пгт. Игрим».                    
        Выступил Нестеров В.В., который, сославшись на положительную оценку 
работы квалификационных комиссий, которую дал ответственный секретарь РО 
СРР Краснухин О.Ю. в ходе своего выступления,  предложил оставить 
существующие в округе КДК в том же количестве и составе. 
КДК в г. Нижневартовск, председатель Краснухин О.Ю. (RA9JM); 
КДК в г. Сургут, председатель Зацепин А.Г. (RA9JB); 
КДК в г. Радужный, председатель Зотов А.Н. (R9JR); 
КДК в пгт. Игрим, председатель Стукалов Ю.В. (UA9JLL).                                                                                                                
Вопрос поставлен на голосование. 
          Результаты голосования:   
         «За» - 48. «Против»  - Нет. «Воздержалось» - Нет. 
 
          

                                                «ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Отчетно-выборного собрания РО СРР по ХМАО-Югра.  
 

г. Нижневартовск                                                                                         20 февраля 2021 г. 
 

Обсудив доклад председателя Совета регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по ХМАО-Югра о работе Совета РО СРР за отчетный 
период, собрание  постановило: 

1. Работу Совета регионального отделения Союза радиолюбителей России по 
ХМАО-Югра за отчетный период признать удовлетворительной.  

      2. Отчет казначея РО СРР по ХМАО-Югра по итогам периода с 2017г. по 2021г. 
утвердить. 

         3. Освободить Краснухина О.Ю. от должности ответственного секретаря Совета 
РО СРР по ХМАО-Югре на основании личного заявления, поблагодарив его за 
проделанную работу. 
         4. Избрать Гудожникова Е.С. на должность ответственного секретаря Совета РО 
СРР по ХМАО-Югра.  
         5. Поручить председателю и вновь избранному Совету РО СРР по ХМАО-Югра. 
              - принять необходимые меры по реализации предложений, высказанных 
участниками собрания; 
              - продолжить взаимодействие с Департаментом физической культуры и 
спорта края по дальнейшему развитию радиоспорта в регионе; 
              -  в целях дальнейшего развития радиоспорта и радиолюбительства,  а также 
реализации общих уставных задач, поддерживать на должном уровне взаимодействие 
с главным управлением МЧС России по ХМАО-Югра и другими заинтересованными 
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организациями и учреждениями, заключив с ними при необходимости 
соответствующие соглашения о сотрудничестве; 
             -  улучшить организацию работы с радиолюбителями  - ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами от радиоспорта и радиолюбительства; 
             - принять меры по обеспечению деятельности любительской коллективной 
радиостанции RK9JYY РО СРР в соответствии с её предназначением в части 
подготовки и привлечения молодёжи к занятию радиоспортом и 
радиолюбительством; 
           - оказывать необходимую консультационную и иную помощь радиолюбителям 
и радиоспортсменам, не допуская случаев ущемления их прав. 
        

          Председательствующий собрания Нестеров В.В.  выступил с заключительным 
словом. 
          В своём заключительном слове Председатель Совета РО СРР по ХМАО 
выразил благодарность участникам за активное участие в работе отчетно-выборного 
собрания регионального отделения Союза радиолюбителей России по ХМАО-Югра, и 
пожелал всем успехов в деле дальнейшего развития радиоспорта и 
радиолюбительства в крае.  
 

          Председательствующий собрания Нестеров В.В. проинформировал делегатов о 
том, что в соответствии со ст. 7.7 Устава СРР Совет регионального отделения Союза 
обязан ознакомить членов, состоящих на учёте регионального отделения Союза с 
протоколом общего собрания, конференции в срок, не превышающий 15 дней, после 
завершения их работы. Одновременно копия протокола должна быть направлена в 
Президиум Союза. В течение 30 дней после завершения работы общего собрания, 
конференции принимаются и рассматриваются жалобы членов Союза по вопросам 
порядка проведения общего собрания, конференции и содержания протокола. Если 
жалоба не рассмотрена или отклонена Советом регионального отделения, она может 
быть рассмотрена Президиумом Союза с продлением сроков рассмотрения. 
 
           Есть ли у кого-то вопросы, предложения или предложения? Нет. 
 

           На этом повестка дня отчетно-выборного собрания РО СРР по ХМАО - Югра 
исчерпана. 
            

           Какие будут замечания по её проведению? Нет. 
 

           Всем спасибо за работу и до новых встреч! 
 
 
    Председательствующий собрания                              В.В. Нестеров (RA9J) 
 

         
 
 
 
Секретарь собрания                                                      Ю.В. Стукалов  (UA9JLL) 
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