
Протокол 

Отчетно–выборного собрания Регионального отделения общероссийской 

общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России»  

по Свердловской области 

 

 

Город Екатеринбург 18 декабря 2021 года 

 

Время проведения: с 10:00 до 13.30 ч. 

Место проведения: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д. 31 (Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области), 4 этаж, 

актовый зал. 

 

В соответствии со ст. 7.3 Устава СРР 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 (далее – Собрание) Регионального 

отделения общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз 

радиолюбителей России» по Свердловской области (далее – РО СРР) проводится в 

порядке, предусмотренном ст. 7.4 Устава СРР. Местные отделения делегировали 

своих представителей на данное Собрание – соответствующие протоколы собраний 

от всех Местных отделений РО СРР представлены. Члены РО СРР, которые не 

смогли присутствовать лично, делегировали свои голоса присутствующим на 

Собрании членам РО СРР – соответствующие Доверенности представлены. 

В состав РО СРР на 18 декабря 2021 г. входит 217 человек. Для участия в 

работе данного Собрания зарегистрировалось 112 членов РО СРР, в том числе 

делегаты всех местных отделений РО СРР. Таким образом, на основании ст. 7.5 

Устава СРР Собрание считается правомочным.   

Рожков А. В. (R8CDV): Для работ Собрания нам необходимо избрать рабочий 

Президиум Собрания. Предлагается избрать Президиум в количестве 2 человек. 

Есть ли другие предложения? Нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Рожков А. В. (R8CDV): Поступило предложение избрать Председателем 

Собрания Шаброва Андрея Вениаминовича (R8CR) и Секретарем Собрания 

Рожкова Алексея Васильевича (R8CDV). Возражений по предложенному составу, 

отводов, самоотводов не поступило. Предлагаю проголосовать за предложенный 

состав Президиума Собрания.  

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

  Секретарь Собрания Рожков А. В. (R8CDV): Необходимо утвердить повестку 

и распорядок работы Собрания. Предлагается следующая повестка Собрания: 

1. Отчет членов Совета РО СРР и руководителей комитетов по направлениям; 

2. Отчет руководителя РО СРР; 



3. Выборы Руководителя, членов Совета и руководителей комитетов по 

направлениям, а также комиссий РО СРР; 

4. Разное. 

По Повестке Собрания замечаний и предложений не поступало. Вопрос 

ставится на голосование.  

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Для дальнейшей работы Собрания необходимо избрать Счетную комиссию. 

Поступило предложение поручить работу по подсчету голосов и выработке 

проектов итоговых документов Собрания Президиуму Собрания, вопрос ставится на 

голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.  

Решение принято. 

Секретарь Собрания Рожков А. В. (R8CDV): Приступаем к рассмотрению 

вопросов Повестки Собрания: 

По первому вопросу повестки Собрания выступили:  

 Руководитель комитета по работе с молодёжью, ветеранами и патриотической 

работе Рожков Алексей Васильевич (R8CDV). 

 Руководитель комитета по спортивной радиотелеграфии Садуков Валерий 

Михайлович (UB8CLT); 

 Руководитель комитета по спортивной радиопеленгации Бодрова Елена 

Рудольфовна (UB8CIZ); 

 Руководитель РО СРР по Свердловской области Шабров Андрей 

Вениаминович (R8CR) о работе КВ и УКВ комитетов. 

На голосование ставится вопрос о принятии результатов деятельности 

Руководителя комитета по работе с молодёжью, ветеранами и патриотической 

работе Рожкова Алексея Васильевича (R8CDV). 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

На голосование ставится вопрос о принятии результатов деятельности 

Руководителя комитета по спортивной радиотелеграфии Садукова Валерия 

Михайловича (UB8CLT). 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

На голосование ставится вопрос о принятии результатов деятельности 

Руководителя комитета по спортивной радиопеленгации Бодровой Елены 

Рудольфовны (UB8CIZ). 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

На голосование ставится вопрос о принятии результатов деятельности 

Руководителя РО СРР по Свердловской области Шаброва Андрея Вениаминовича 

(R8CR) о работе КВ и УКВ комитетов.  

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

По второму вопросу повестки Собрания был заслушан отчет Руководителя 

РО СРР Шаброва Андрея Вениаминовича (R8CR) об итогах деятельности РО СРР за 

последние два года, аккредитации РО СРР по Свердловской области в качестве 

спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт» в Министерстве физкультуры и 



спорта Свердловской области, о взаимодействии РО СРР с Региональным 

отделением ДОСААФ России Свердловской области. 

На голосование ставится вопрос о принятии результатов деятельности 

Руководителя РО СРР Шаброва Андрея Вениаминовича (R8CR). 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.  

Решение принято. 

Секретарь Собрания Рожков А. В. (R8CDV): Приступаем к рассмотрению 

третьего вопроса повестки Собрания: 

В связи с окончанием срока полномочий действующего Совета РО СРР 

поступило предложение проголосовать за избрание на должность Руководителя РО 

СРР по Свердловской области Шаброва Андрея Вениаминовича (R8CR). Вопрос об 

избрании на должность Руководителя РО СРР по Свердловской области Шаброва 

Андрея Вениаминовича (R8CR) поставлен на голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – 111, «Против» – нет, «Воздержалось» – 1. 

Решение принято. 

Поступило предложение избрать на должность Заместителя руководителя               

РО СРР по Свердловской области Рожкова Алексея Васильевича (R8CDV), вопрос 

поставлен на голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Поступило предложение избрать на должность Ответственного Секретаря 

Совета РО СРР по Свердловской области Русакова Сергея Геннадьевича (UA9CSA), 

вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Секретарь Собрания Рожков А. В. (R8CDV): Приступаем к избранию Совета 

РО СРР, прошу предложить кандидатуры. Поступило предложение сформировать 

Совет РО СРР, в следующем составе: 

 Шабров Андрей Вениаминович (R8CR), Председатель Совета РО СРР; 

 Русаков Сергей Геннадьевич (UA9CSA), Ответственный секретарь Совета            

РО СРР; 

 Рожков Алексей Васильевич (R8CDV), член Совета РО СРР; 

 Садуков Валерий Михайлович (UB8CLT), член Совета РО СРР; 

 Бодрова Елена Рудольфовна (UB8CIZ), член Совета РО СРР; 

 Бакунович Сергей Витальевич (RK9CB), член Совета РО СРР; 

 Крутой Владимир Дмитриевич (UA9D), член Совета РО СРР; 

 Дума Александр Леонидович (RD9D), член Совета РО СРР; 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Рожков А.В. (R8CDV): Приступаем к рассмотрению вопроса об избрании 

руководителей комитетов РО СРР по направлениям деятельности, Председателя и 

членов Ревизионной комиссии, Руководителя контрольно-дисциплинарной 

комиссии.  

Поступило предложение избрать руководителем КВ – комитета Попова 

Константина Алексеевича (UA9CKP). Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 



Поступило предложение избрать руководителем УКВ – комитета Горшкова 

Виктора Сергеевича (R8CN). Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Поступило предложение избрать руководителем комитета по работе с 

молодёжью, ветеранами и патриотической работе – комитета Рожкова Алексея 

Васильевича (R8CDV). Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Поступило предложение избрать руководителем комитета по спортивной 

радиотелеграфии – Садукова Валерия Михайловича (UB8CLT). Вопрос поставлен на 

голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет 

Решение принято. 

Поступило предложение избрать руководителем комитета по спортивной 

радиопеленгации – Бодрову Елену Рудольфовну (UB8CIZ). Вопрос поставлен на 

голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Поступило предложение избрать Председателем Ревизионной комиссии – 

Устюгова Владимира Леонидовича (R8CU), членом Ревизионной  комиссии –

Горбунова Дмитрия Александровича (R9CX). Возражений по предложенному 

составу ревизионной комиссии, отводов, самоотводов не поступило. Вопрос 

поставлен на голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Поступило предложение избрать руководителем контрольно-дисциплинарной 

комиссии Тупоногова Михаила Александровича (R8CEA). Вопрос поставлен на 

голосование. 

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет. 

Решение принято. 

Секретарь Собрания Рожков А. В. (R8CDV): Приступаем к рассмотрению 

четвертого вопроса повестки Собрания: 

Руководитель РО СРР по Свердловской области Шабров А.В. (R8CR) довел до 

присутствующих на Собрании информацию по следующим вопросам: 

1. О необходимости соблюдения Требований к использованию 

радиочастотного спектра Любительской службой связи в соответствии с Приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 26.07.2012 № 184 «Об 

утверждении Требований к использованию радиочастотного спектра любительской 

службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации», а также 

об участившихся случаях нарушений правил использования радиочастотного 

спектра со стороны Любительской службы связи. 

2. О наличии задолженности РО СРР перед СРР, а также арендодателем. 

3. Организация муниципальных соревнований. 

4. Открытие местных отделений. 

5. Популяризация деятельности РО СРР на различных информационных 

платформах. 



6. О присвоении спортивных разрядов и званий, судейских категорий по виду 

спорта «радиоспорт». 

На этом повестка была исчерпана, вопросов больше не поступало. 

 

 

 

 

Секретарь Собрания                                        А.В. Рожков (R8CDV) 

 

  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Отчетно – выборного собрания Регионального отделения общероссийской 

общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» 

по Свердловской области 

 

 

Город Екатеринбург 18 декабря 2021 года 
 

 

Рассмотрев на отчетно-выборном собрании (далее – Собрание) Регионального 

отделения общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз 

радиолюбителей России» по Свердловской области (далее – РО СРР) вопросы 

деятельности РО СРР,  Собрание постановило: 

1. Избрать на должность Руководителя РО СРР по Свердловской области 

Шаброва Андрея Вениаминовича (R8CR). 

2. Избрать на должность Заместителя руководителя РО СРР по Свердловской 

области Рожкова Алексея Васильевича  (R8CDV). 

3. Избрать на должность Ответственного Секретаря Совета РО СРР по 

Свердловской области Русакова Сергея Геннадьевича (UA9CSA). 

4. Избрать Совет РО СРР, в следующем составе: 

 Шабров Андрей Вениаминович (R8CR), Председатель Совета РО СРР; 

 Русаков Сергей Геннадьевич (UA9CSA), Ответственный секретарь Совета            

РО СРР; 

 Рожков Алексей Васильевич (R8CDV), член Совета РО СРР; 

 Садуков Валерий Михайлович (UB8CLT), член Совета РО СРР; 

 Бодрова Елена Рудольфовна (UB8CIZ), член Совета РО СРР; 

 Бакунович Сергей Витальевич (RK9CB), член Совета РО СРР; 

 Крутой Владимир Дмитриевич (UA9D), член Совета РО СРР; 

 Дума Александр Леонидович (RD9D), член Совета РО СРР. 

5. Избрать руководителем КВ – комитета Попова Константина Алексеевича 

(UA9CKP). 

6. Избрать руководителем УКВ – комитета Горшкова Виктора Сергеевича 

(R8CN). 

7. Избрать руководителем комитета по работе с молодёжью, ветеранами и 

патриотической работе Рожкова Алексея Васильевича (R8CDV). 

8. Избрать руководителем комитета по спортивной радиотелеграфии – Садукова 

Валерия Михайловича (UB8CLT). 

9. Избрать руководителем комитета по спортивной радиопеленгации – Бодрову 

Елену Рудольфовну (UB8CIZ). 

10.  Избрать Председателем ревизионной комиссии – Устюгова Владимира 

Леонидовича (R8CU). 

11. Избрать руководителем контрольно-дисциплинарной комиссии Тупоногова 

Михаила Александровича (R8CEA). 

12.  Избрать членом Ревизионной  комиссии – Горбунова Дмитрия 

Александровича (R9CX). 

13. Поручить Председателю и вновь избранному Совету РО СРР: 



 продолжить сотрудничество с Региональным отделением ДОСААФ России 

Свердловской области в целях дальнейшего развития радиоспорта и 

радиолюбительства, патриотического воспитания молодежи; 

 поддерживать на должном уровне взаимодействие с молодежными 

патриотическими организациями; 

 активизировать работу по организации новых местных отделений и 

организации муниципальных соревнований по виду спорта «радиоспорт»; 

 активизировать работу по профилактике нарушений правил использования 

радиочастотного спектра Любительской службой связи; 

 организовать взаимодействие с родственниками (наследниками)  

предыдущего Руководителя РО СРР Сумина В.В. по возврату денежных средств РО 

СРР с личных счетов Сумина В.В. после вступления в права наследования.  

 

 

 

Председатель Собрания    Шабров А.В. (R8CR) 

 

 

 

 

Секретарь Собрания        Рожков А.В. (R8CDV) 


