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Протокол

отчётно-выборной конференции Московского областного отделения Союза
радиолюбителей России

Система аудиовидеоконференцсвязи TeamTalk                                                3 декабря 2020 г. 
                                                                                                                                 Начало: 10.00 час.

Всего местных отделений: 18
Избрано делегатов: 28

Присутствует:  15 делегатов  с  правом  решающего
голоса, представляющих 11 местных отделений,

Список присутствующих делегатов:

1. Сушко Сергей Валентинович (RZ5D), ДомодедовоRZ5D), Домодедово), Домодедово
2. Жабин Олег Анатольевич (RZ5D), ДомодедовоRA3D), Домодедово), Ногинск
3. Фролов Илья Владимирович (RZ5D), ДомодедовоR2HR), Шатура
4. Борисов Александр Владимирович (RZ5D), ДомодедовоRK3D), ДомодедовоIL), Шатура), Шатура
5. Мухин Владимир Анатольевич (RZ5D), ДомодедовоRA3D), ДомодедовоAD), Домодедово), Железнодорожный
6. Евдокимов Евгений Леонидович (RZ5D), ДомодедовоRL), Шатура3F), Железнодорожный), Железнодорожный
7. Дудов Константин Владимирович (RZ5D), ДомодедовоR2AD), ДомодедовоJ), Королёв), Королёв
8. Халтобин Евгений Сергеевич (RZ5D), ДомодедовоRN3D), ДомодедовоJ), КоролёвY), Королёв), Королёв
9. Григорьев Игорь Евгеньевич (RZ5D), ДомодедовоRV3D), ДомодедовоA), Коломна
10. Андрейченков Сергей Николаевич (RZ5D), ДомодедовоRU3D), ДомодедовоF), ЖелезнодорожныйA), Сергиев Посад
11 Иванов Сергей Викторович (RZ5D), ДомодедовоUI3D), Домодедово), Наро-Фоминск
12 Кирьян Андрей Андреевич (RZ5D), ДомодедовоUF), Железнодорожный5F), Железнодорожный), Краснознаменск
13 Сухопаров Юрий Фёдорович (RZ5D), ДомодедовоR2D), ДомодедовоY), Королёв), Пушкино
14 Колесников Павел Юрьевич (RZ5D), ДомодедовоR2D), ДомодедовоX), Пушкино), Пушкино
15 Корнилов Николай Сергеевич (RZ5D), ДомодедовоR3D), ДомодедовоN), Щёлково

Список представленных местных отделений (указаны наименование городских округов):
1. Домодедово
2. Ногинск
3. Шатура
4. Железнодорожный
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5. Королёв
6. Коломна
7. Сергиев Посад
8. Наро-Фоминск
9. Краснознаменск
10. Пушкино
11. Щёлково

Кворум  имеется.  Конференция  полномочна  принимать  любые  решения  в  рамках
полномочий высшего органа регионального отделения СРР.

Заместитель Председателя МОО СРР И. Е. Григорьев предложил избрать мандатную
комиссию с полномочиями счётной в составе двух человек:

1. Иванов Сергей Викторович

2. Корнилов Николай Сергеевич

Постановили: 

1. Избрать мандатную комиссию с полномочиями счётной в составе двух человек:

Иванов Сергей Викторович;

Корнилов Николай Сергеевич.

2. Передать мандатной комиссии с полномочиями счётной документы, подтверждающие
полномочия делегатов и предложить комиссии приступить к работе.

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Заместитель  Председателя  МОО  СРР  И. Е. Григорьев  предложил  избрать
председателя и секретаря конференции:

председатель -  И. Е. Григорьев;

секретарь — О. А. Жабин.

Постановили: 

Избрать председателя и секретаря конференции:

председатель -  И. Е. Григорьев;

секретарь — О. А. Жабин.

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председатель  конференции И. Е. Григорьев  предложил в  связи  с  наличием кворума
начать работу конференции по предложенной повестке дня:



Повестка дня

1. Отчётный доклад  заместителя  Председателя  МОО СРР И.  Е.  Григорьева  об  итогах
организационной и спортивной работы МОО СРР за отчётный период.

2. Отчетный доклад Председателя Совета МОО СРР О. А. Жабина об итогах деятельности
МОО СРР за отчётный период.

3. Утверждение Акта ревизии МОО СРР.

4. Установление членского взноса в МОО СРР на 2022 год

5. Прения по докладам

6. Доизбрание членов Совета МОО СРР (RZ5D), ДомодедовоКорнилов).

7. Избрание делегатов на Съезд СРР. (RZ5D), Домодедово- Жабин, Иванов, Колесников, Цыплаков)

8. Создание Попечительского совета на правах комитета

9. Информация начальника отдела регистрации РЭС и ВЧУ Управления Роскомнадзора по
Москве и Московской области Барашковой Марины Владимировны

10. Принятие постановления конференции и закрытие конференции.

Постановили: 

1.  В связи с наличием кворума работу конференции начать 

2. Предложенную повестку дня утвердить

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу заместитель Председателя МОО СРР И. Е. Григорьев отчитался
об  итогах  организационной  и  спортивной  работы  МОО  СРР  за  отчётный  период.  Краткие
тезисы доклада.

В МОО СРР сегодня — 804 члена и 8 юниоров. Действуют 18 местных отделений.

Ритмично  работает  QSL), Шатура-бюро.  Работают  квалификационные  комиссии  некоторых
местных отделений.

В  2020  году  мы  собрали  все  членские  взносы  и  федеральную  часть  вовремя  и
полностью перечислили в центральный бюджет СРР. 

Как  Вы  знаете,  в  2020  году  наша  организация  прошла  аккредитацию  в  Минспорте
области. Мы аккредитованы на 4 года. 

Увы, но наши спортсмены не смогли никуда выехать — вирус.

Тем не менее,  на  следующий год на поездки нам выделены 360 тыс.  руб.  Все они



запланированы детям на первенства: в Горячий ключ - СРП, Воронеж - СРТ, Дресвищи — КВ.

Мы  сами  организовывали  и  проводили  областные  и  федеральные  соревнования.
Программа областных соревнований, состояла из семи стартов, мы выполнили шесть. Удалось
провести главные соревнования в Щёлково. Спасибо тем, кто помогал и участвовал.

Пяти спортсменам присвоен спортивный разряд КМС. Все приказы опубликованы на
сайте Минспорта  Московской  области.  Направлено  представление на МС.  Девять  молодых
спортсменов, подготовленные тренерами Владимиром Шевёлкиным, Владимиром Барановым
и Олегом Преловским — стали победителями первенств России по радиоспорту.

Традиционное  награждение  спортсменов  предлагается  провести  на  традиционном
семинаре по радиоспорту поздней весной 2021 года, когда ожидается нормализация ситуации с
вирусом.

Предлагается одобрить документы, внесённые в Минспорт МО и ранее разосланные
членом Совета:

- предложения в перечень финансируемых поездок — 360 т.р.: Горячий ключ, Воронеж,
Дресвищи, только дети и их тренеры;

- список сборной, в котором только дети и тренеры;

- перечень областных соревнований по радиоспорту, проводимых МОО СРР — полный
календарь  с  наградной  атрибутикой,  которую  мы  получаем  в  Дирекции  спортмероприятий
натурой

-  предложения  по  проведению  в  Московской  области  спортивных  соревнований  по
радиоспорту  федерального  уровня  —  они  традиционные,  по  сравнению  с  прошлым годом
изменений нет.

Ставлю на голосование предложение:

1. Одобрить предложения МОО СРР в перечень финансируемых поездок спортсменов
сборной Московской области по радиоспорту;

2. Одобрить список сборной Московской области по радиоспорту

3. Одобрить перечень областных соревнований по радиоспорту

4.  Одобрить   предложения  по  проведению  в  Московской  области  спортивных
соревнований по радиоспорту федерального уровня

5. Доклад заместителя Председателя МОО СРР И. Е. Григорьева принять к сведению

В обсуждении вопроса приняли участие все делегаты

Постановили: 

1. Одобрить предложения МОО СРР в перечень финансируемых поездок спортсменов
сборной Московской области по радиоспорту;



2. Одобрить список сборной Московской области по радиоспорту

3. Одобрить перечень областных соревнований по радиоспорту

4.  Одобрить   предложения  по  проведению  в  Московской  области  спортивных
соревнований по радиоспорту федерального уровня

5. Доклад принять к сведению

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу Руководитель МОО СРР О.А. Жабин отчитался об итогах работы
МОО СРР. Краткие тезисы доклада.

QSL), Шатура-бюро  несмотря  на  вирус  работает.  Входа  внутрь  помещения  бюро  нет.  Нужно
заранее предупреждать о визите и  вам вынесут  почту.  Все обязательства по обеспечению
QSL), Шатура-бюро выполнены.

Все местные отделения работают устойчиво. Есть приток новых членов СРР.

В обсуждении вопроса приняли участие все делегаты

Постановили: 

Доклад принять к сведению 

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу председатель конференции зачитал Акт ревизии, полученный от
ревизора Колесникова Павла Юрьевича

Исполнение бюджета МОО СРР на 2020 год

Расход Доход
Членские взносы в ЦБ 510300 Членские взносы 659250
Компенсация использования помещения 
QSL), Шатура-бюро

56000 Накопления 265999

Компенсация работы почтальона 56000 Проценты банка 2567

Печать и рассылка QSL), Шатура 5799

Оплата госпошлины за аккредитацию 5000

Наградная атрибутика 2000

Материальная помощь В. С. Фёдорову 5000

Использование резерва 0

Формирование резерва 287740
ИТОГО: 927839 ИТОГО: 927839

Состоялось четыре заседания совета в электронной форме.

Финансовых нарушений нет. Нарушений уставной деятельности нет.



В обсуждении вопроса приняли участие все делегаты

Председатель конференции И. Е. Григорьев напомнил о том, что в МОО СРР действует
Бюджетное правило — иметь в «кубышке» сумму на работу QSL), Шатура-бюро в течение года - 112 т.р.
плюс страховую сумму в случае покрытия возможной ответственности перед ЦСППСНВС в
рамках ежегодно оформляемого соглашения - 120 т.р. Итого неуменьшаемый остаток 232 т.р.
Таким образом свободных средств остаётся 50 т.р.

Для сведения — ответственность МОО СРР перед  ЦСППСНВС может возникнуть в
случае, если командированные на соревнования спортсмены не смогут правильно отчитаться
об израсходованных средствах.

Постановили: 

Акт ревизии утвердить

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четвёртому  вопросу  председатель  конференции  И.  Е.  Григорьев  сообщил,  что
сумма основного (RZ5D), Домодедовонельготного) членского взноса в МОО СРР (RZ5D), Домодедово250 рублей) была утверждена
ВОСЕМЬ лет назад и с тех пор остаётся неизменной. Предлагается вместо 250 р. установить с
2022 года членский взнос в МОО СРР в размере 300 р. И это всё равно будет самый низкий
взнос  в  региональное  отделение  по  стране.  Тем  не  менее  с  ним  мы  сможем  обеспечить
минимальное развитие материальной базы.

Постановили: установить с 2022 года членский взнос в МОО СРР в размере 300 р.

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  пятому  вопросу  делегаты  конференции  сделали  сообщения  о  работе  своих
местных отделений и дали оценку деятельности МОО СРР, в том числе:

Корнилов Николай Сергеевич рассказал о деятельности Щёлковской организации СРР
на базе клуба «Ровестник», а также о своей работе в Общественной палате Щёковского г.о.
Предложил  признать работу Совета удовлетворительной.

Халтобин Евгений Сергеевич рассказал о деятельности Королёвской  организации СРР
и  подготовке  молодых  радиолюбителей  на  базе  учреждений  дополнительного  образования
детей. Предложил  признать работу Совета удовлетворительной.

Постановили:  признать работу Совета удовлетворительной

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

В рамках шестого вопроса состоялось доизбрание членов Совета МОО СРР до конца



срока действующего состава Совета, т. е. на 2 года.

Председательствующий конференции Григорьев И. Е.  Зачитал делегатам обращение
Совета Щёлковской организации СРР, в котором предложено вместо умершего В. С. Фёдорова
избрать членом Совета Корнилова Николая Сергеевича. Его согласие имеется.

Постановили:   избрать членом Совета МОО СРР Корнилова Николая Сергеевича на
срок до окончания полномочий Совета (RZ5D), Домодедовона 2 года).

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

В  рамках  седьмого  вопроса  состоялось  избрание  делегатов  от  МОО  СРР  на
отчётно-выборный Съезд СРР (апрель 2021 г.)

Руководитель МОО СРР О. А. Жабин проинформировал участников конференции о том,
что решением Президиума СРР от 24 сентября 2020 г. (RZ5D), ДомодедовоПротокол № 63) определены норма
представительства,  повестка  дня  и  дата  проведения  отчетно-выборного  съезда  СРР,
назначенного  на  09  -  11  апреля  2021  года.  При  этом  утверждены  следующие  нормы
представительства делегатов от региональных отделений на Съезд СРР:

- до 100 членов РО СРР включительно - 1 делегат;
- от 101 до 250 членов РО СРР   - 2 делегата;
- от 251 до 500 членов РО СРР   - 3 делегата;
- от 501 и более членов РО СРР   - 4 делегата.

Поскольку  численность  организации  фиксируется  по  состоянию на  31  декабря  2020
года, а в настоящее время численность МОО СРР уже 804 человека и превышает 500 человек
мы вправе избрать на отчетно-выборный съезд СРР четверых делегатов. 

При  этом,  учитывая,  что  Руководитель  РО  может  быть  делегатом  по  должности,  а
заместитель  Руководителя  РО  Григорьев  И.  Е.  является  Президентом  СРР,  предлагаю
голосовать открытым голосованием списком за четырёх делегатов

Постановили:   голосовать открытым голосованием списком за четырёх делегатов

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Предлагаю поимённо в качестве делегатов избрать:

- Иванова Сергея Викторовича (RZ5D), ДомодедовоUI3D), Домодедово);

- Егорова Андрея Михайловича (RZ5D), ДомодедовоR5F), ЖелезнодорожныйG););

- Колесникова Павла Юрьевича (RZ5D), ДомодедовоR2D), ДомодедовоX), Пушкино);

- Цыплакова Дмитрия Викторовича (RZ5D), ДомодедовоRZ3D), ДомодедовоJ), Королёв)

Их согласия имеются.

Другие предложения есть?

Нет.



Кто за избрание делегатами  от МОО СРР на отчётно-выборный Съезд СРР (RZ5D), Домодедовоапрель
2021 г.):

- Иванова Сергея Викторовича (RZ5D), ДомодедовоUI3D), Домодедово);

- Егорова Андрея Михайловича (RZ5D), ДомодедовоR5F), ЖелезнодорожныйG););

- Колесникова Павла Юрьевича (RZ5D), ДомодедовоR2D), ДомодедовоX), Пушкино);

- Цыплакова Дмитрия Викторовича (RZ5D), ДомодедовоRZ3D), ДомодедовоJ), Королёв)

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Кто за то, чтобы поручить на основании п. 8.4 Устава СРР Руководителю РО СРР
О. А. Жабину принять участие в Съезде?

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восьмому вопросу  Иванов Сергей Викторович предложил создать при МОО СРР
Попечительский Совет на правах комитета.

К  нам  обратился  представитель  компании  «Наука  Связь»  с  предложением  войти  в
состав попечительского совета. Эта компания давно нам помогает в том числе и материально.
У  неё  хорошие  связи  в  администрациях  городских  округов  и  правительстве  области.
Попечительского  совета  у  нас  нет.  Предлагается  его  создать  на  правах  комитета,  состав
которого определяет Совет.

Таким образом предлагаю создать попечительский Совет на правах комитета, состав
поручить определить Совету. 

Предлагаю проголосовать за создание попечительского Совета на правах комитета,
состав поручить определить Совету МОО СРР. 

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

В  рамках  девятого  вопроса  была  заслушена  информация  начальника  отдела
регистрации  РЭС  и  ВЧУ  Управления  Роскомнадзора  по  Москве  и  Московской  области
Барашковой Марины Владимировны

О некоторых проблемах, возникающих при регистрации радиолюбительских
радиоэлектронных средствах

Документы по регистрации РЭС, в том числе формы заявлений для физических лиц и
перечня  технических  характеристик,  выложены  на  сайте  Управления:  77.rkn.gov.ru или
Управление Роскомнадзора по ЦФО. Вкладка «Государственные услуги» далее «Регистрация
РЭС и ВЧУ».

Регистрация РЭС осуществляется в соответствии с Правилами регистрации РЭС и ВЧУ,



утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 года №
539 (RZ5D), Домодедоводалее - Правила). Значимое изменение, было внесено в Правила 1 сентября 2018 года,
когда Роскомнадзор перешел на ведение реестра зарегистрированных РЭС и ВЧУ и выдачу
выписок о регистрации РЭС. 

По изменениям, которые были внесены в решение ГКРЧ для радиолюбительских РЭС
от 15.07.2010 № 10-07-01, в редакции от 16.04.2018 № 18-45-02: 

- срок действия установлен до 1 апреля 2028 года;

- выделены полосы радиочастот для РЭС любительской и любительской спутниковых
служб и установлены соответствующие ограничения. 

В последнее время в Управление начали поступать заявления от радиолюбителей на
регистрацию РЭС, которые не относятся к радиолюбительским РЭС. Например, оборудование
Ubiquiti Networks PBE-M5-400, относящееся к базовым станциям беспроводного доступа, в том
числе по топологии точка-точка (RZ5D), Домодедовостандарт WI-F), ЖелезнодорожныйI), работающее на частотах 5 ГГц и требующее
получения  РИЧ.  Или  на  радиостанции,  относящиеся  к  морскому  и  речному  диапазону,  на
которые надо получать разрешение на судовую РЭС.

Для использования ретрансляторов и радиомаяков требуется получение разрешения на
использование радиочастотных каналов.

Некоторые сканирующие приемные средства можно использовать только по согласованию с
компетентными органами – сканирующие приемники.

Радиостанции СИ-БИ 27 МГц диапазона личного пользования с допустимой мощностью до 4
Вт регистрации не подлежат.

По заполнению заявлений

В заявлении графе Общие процедурные сведения в графе Дата и номер решения ГКРЧ:
указывается решение ГКРЧ от 15.07.2010 года № 10-07-01 с изменениями.

При  регистрации  нескольких  РЭС  одновременно,  в  заявлении  на  регистрацию  РЭС
можно указать через запятую наименования, заводские (RZ5D), Домодедовоучетные, серийные) номера. 

Ошибки при заполнении перечня технических характеристик на РЭС

1. Первые  три  пункта  перечня  повторяют  данные  указанные  в  заявлении:  Тип,
Наименование, Заводской (RZ5D), Домодедовоучетный, серийный) номер.

2. Необходимо указывать полное наименование РЭС. Например:Y), Королёвaesu     F), ЖелезнодорожныйT  -60   
3. Необходимо определиться  с  использованием РЭС.  Есть 3 варианта:  носимое,

возимое, стационар. У носимых и возимых территория использования - РФ. При регистрации
стационаров указывается адрес и координаты места установки в ГСК-2011 град., мин., сек. из
расчета 60 секунд в минуте.

Например: 55N35 24, 36E59 22.
4. Поступают заявления, в которых заявляются на регистрацию РЭС со статусом

«действующее». При покупке радиостанций «с рук» и через интернет желательно убедиться,



что  данное  РЭС  снято  с  учета  его  прежним  владельцем.  РЭС  имеет  статус  в  реестре
зарегистрированных  РЭС  и  ВЧУ  «недействующее».  Заявление  на  прекращение  подает
владелец и только в Управление по месту регистрации РЭС.

5. При  внесении  изменений  в  запись  в  реестре  зарегистрированных  РЭС  со
статусом  «действующее»,  например,  при  смене  категории  или  смене  жительства  и  др.
изменениях,  в  Управление  подается  одновременно  2  заявления:  на  прекращение  действия
регистрации РЭС и на регистрацию РЭС.

6. Заменить  выписку  из  реестра  зарегистрированных  РЭС  на  свидетельство
(RZ5D), Домодедовостарую форму)  нельзя.  В  связи  с  переходом на ведение реестра  была утверждена новая
форма документа. Приказ Минкомсвязи России от 25.06.2018 № 316 (RZ5D), Домодедовоизменения в приказ от
13.01.2015 № 2).

7. При отсутствии наименования РЭС в ЕТС, при подаче заявления на регистрацию
РЭС, желательно приложить копию документа с тех. характеристиками (RZ5D), Домодедовопаспорт, сертификат и
др.). 

Самый актуальный вопрос о подаче заявлений в электронном виде через сайт
госуслуг

В настоящее время ЕПГУ, в части регистрации РЭС и ВЧУ, находится на доработке.
Работы проводят совместно Минцифры России с Роскомнадзором.

О начале работы ЕПГУ будет сообщено дополнительно на сайте Управления.

Получить  консультацию  по  процедуре  регистрации  РЭС  можно  по  телефону:
(495)587-44-85 далее «7» или (495)223-43-85, либо записаться на прием, проводимый по
пятницам с 11.00 до 12.00 по адресу: Москва, Школьная ул., д. 37.

По десятому вопросу председатель конференции предложил принять Постановление
конференции:

-  местным  отделениям  усилить  работу  в  местных  отделениях  по  вовлечению  в
организацию новых членов СРР;

- местным отделениям организовать учёт членов СРР с использованием АСУ членов
СРР;

-  местным  отделениям  организовать  поддержку  радиолюбителей,  работающих  с
детьми;

- Совету закончить работу по переносу сайта МОО СРР на новую площадку;

- Совету обеспечить бесперебойную работу QSL), Шатура-бюро;

- Совету обеспечить выполнение спортивной программы.

Голосовали: «ЗА» - 15, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.




