
 
                                                                   Протокол № 1 
  

Заседания Совета  РО СРР по Иркутской области 
 
г. Иркутск          27 февраля 2016 года 
 

Присутствовали:    Председатель РО СРР Гаврилов А.Г. (RA0SMS), 
                                   Члены Совета: Соболев С.Т.(UA0SR), Филоненко С.В.(UA0SC), Кирильчук С.И. 

(UA0SDX), Карпов С.Ю.(UA0SE), Шешуков  А.В.(RA0TG) .  
Отсутствовали: Хацкевич В.В.(RA0R), Сыроваткин С.В. (RA0SVS), 
 
    
 
 
                                           Повестка: 
 
1. Итоги по сбору членских взносов 2016 
2. Вопросы оплаты официального сайта РО. 
3. Субсидии из мин. спорта Иркутской области  и план их использование в течение года 
4. Приобретение наград для победителей по итогам Кубка ИО. 
5. Разное. 
 
 
Вопрос 1: 
Выступил казначей РО Соболев С.Т. (UA0SR) с информацией по сбору взносов на 2016 г. По 
состоянию на 27 февраля взносы оплатили 88 человек. Поступило предложение продлить 
прием членских взносов до 9 марта 2016 г. 
Голосование: единогласно. 
 
Вопрос 2:  
От администратора официального сайта РО Сыроваткина С.В. (RA0SVS) поступило 
предложение оплатить $57,50 для отключения рекламных объявлений на страницах сайта. 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосование: 7- за, 1- против  
Решено поручить произвести оплату Сыроваткину С.В. (RA0SVS) Отчетные документы 
предоставить казначею РО. 
 
Вопрос 3:  
Из бюджета Министерства спорта Иркутской области на радиоспорт в 2016 году выделено 
95 000 руб. Эта сумма была сформирована по итогам выступлений спортсменов Иркутской 
области в официальных соревнованиях 2015 г в дисциплинах радиосвязь на КВ телефон и 
телеграф. Эту сумму рег. федерация (РО СРР) может израсходовать на покупку наградной 
атрибутики либо на затраты по командировке спортсменов для участия в официальных 
соревнованиях по радиоспорту. 
Представители дисциплины спортивной радиопеленгации (СРП) в прошедшем году не 
показали высоких результатов в официальных соревнованиях, и соответственно не внесли 
вклада в формирование суммы субсидии министерства спорта. Тем не менее, ими проводятся 
соревнования по СРП на территории Иркутской области, в том числе Всероссийского 
уровня. 
Так как субсидии министерства спорта выделяются в целом на все дисциплины радиоспорта, 
поступило предложение выделить сумму не более 15 000 руб. в год, из общей суммы в 
95 000 руб., на финансирование наградной атрибутики (только грамоты) для представителей 
СРП.  



Оставшуюся сумму в размере 80 000 руб. решено потратить на поездку сборной команды 
Иркутской области на Очно-Заочный Чемпионат России в Нижегородскую область. 
Предварительный количественный состав команды – 3 человека (2 спортсмена и судья). Все 
оставшиеся после поездки средства направить на наградную атрибутику Чемпионата 
Иркутской области телефоном 2016 г. 
Голосование: единогласно. 
 
Вопрос 4:  
Поступило предложение выделить средства на покупку наград (3 кубка) по Итогам Кубка 
Иркутской области по радиосвязи на КВ памяти А.В. Ербаева из средств РО. Поручить 
Кирильчуку С.И. (UA0SDX) покупку наград. Казначею РО выделить средства по 
фактической стоимости. Наградную атрибутику изготовить до 1 мая 2016 г. Награждение 
приурочить к Дню Радио. 
Голосование: единогласно. 
 
Вопрос 5:  
Соболев С.Т. (UA0SR) довел до сведения Совета РО обращение Багаутдинова С.Р. (RA0ST) с 
вопросом оплаты разрешения на использования Ретранслятора RR0RA. За 2014 и 2015 гг. на 
эти цели Багаутдиновым С.Р. (RA0ST) были оплачены из личных средств суммы 2277,69 и 
2640 руб. соответственно. Соболев С.Т. (UA0SR) предложил компенсировать из членских 
взносов РО оплату за 2015 г (2640 руб.), а оплату за 2016 г., в связи со снижением тарифа, 
произвести по факту в четвертом квартале текущего года. 
Голосование: единогласно. 
 
 
 
 
Председатель Совета РО СРР       Гаврилов А.Г. (RA0SMS) 
 
   
 
Секретарь         Карпов С.Ю. (UA0SE) 
 


