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ПРОТОКОЛ  

Отчетно-выборного собрания Регионального отделения по Нижегородской области 

Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» 

 

г. Нижний Новгород                                                                                                        13 февраля 2022г. 

 

 

В состав РО СРР по Нижегородской области (далее РО) на 31.12.2021г. входило 82 

радиолюбителя. На 28.02.2022г. подтвердили своё членство в РО 64 радиолюбителя. 13.02.2022г. 

ввиду начавшейся волны заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области отчетно-выборное 

собрание РО проводилось с использованием аудио-видео конференцсвязи в системе TeamTalk на 

сервере СРР. В собрании приняло участие 53 радиолюбителя, из них 29 человек – члены РО, 24 

человека – гости. Ведущий собрание, ответственный секретарь РО – Пивоваров А.В.  

 

Повестка дня: 

1. Отчет председателя Совета РО СРР о работе Совета РО СРР в 2021 г. 

2. Отчет председателя ревизионной комиссии. 

3. Выборы членов Совета РО СРР и председателя Совета РО СРР на 2022-2025гг.  

4. Утверждение плана работы РО СРР на 2022 год. 

5. Разное. 

 

Во время проведения собрания использовалась аудио-видео запись (электронный секретарь). 

С первых минут собрания присутствующие гости Комаров Н.С. RU3T, Хомов А.Е. RJ3T, а также 

другие гости - члены «Клуба нижегородских радиолюбителей», внесли сумбур в проведение 

собрания, в частности, гость собрания R3TJZ подолгу удерживал клавишу на передачу и молчал, 

не давая никому говорить. В результате действий этих радиолюбителей собрание было начато на 

40 минут позже, и несколько членов РО покинули собрание. 

 

По первому вопросу: 

         Слушали: отчет председателя Совета РО СРР Скобелевой О.Г. о работе за 2021 год и планах 

на 2022 год. 

 

По второму вопросу:  

         Слушали: Пивоварова А.В. – ввиду болезни председатель Ревизионной комиссии не смог 

присутствовать на собрании, поэтому финансовый отчет предложено зачитать Скобелевой О.Г. 

Ввиду сумбурности в проведении собрания зачитать отчет не представилось возможным. 

 

По третьему вопросу:  

          Слушали:  Скобелеву О.Г. – внесено предложение команду Совета РО СРР оставить в 

прежнем составе, но ввиду смерти члена Совета РО СРР Макарова В.А., обязанности в качестве 

председателя КК возложить на члена Совета РО СРР Зубкова И.С. Ведущий собрание Пивоваров 

А.В. просит присутствующих дать оценку работе председателя и Совета РО за 2021 год и 

выдвигает Скобелеву О.Г. в качестве кандидата на пост председателя Совета РО СРР на 

следующий срок. 



Член РО СРР Малышев А.Г. просит слова и выдвигает свою кандидатуру на пост 

председателя РО СРР. 

Ведущий собрания RV3TG предлагает провести голосование путем поочередного опроса 

присутствующих, так как многие не могут проголосовать поднятием «руки». Голосование 

проводится путем озвучивания участниками фамилии кандидата, за которого они голосуют. 

Вследствие технических сбоев происходят сбои звуковой записи собрания, что затрудняет 

подведение итогов голосования. Кроме того, были предприняты попытки голосования гостями 

собрания, не являющимися членами РО СРР по Нижегородской области. 

 

Постановили: провести повторное голосование членов РО СРР по выборам председателя и 

членов Совета РО СРР, а также председателя Ревизионной комиссии средствами электронной 

связи с идентификацией членов РО СРР. 

Советом РО СРР вынесено предложение увеличить состав Совета РО СРР до 10 человек, 

провести опрос членов РО для выявления кандидатов и провести голосование среди членов РО 

СРР средствами электронной связи с идентификацией членов РО СРР по электронной почте и 

подписанным своей рукой бюллетенем. 

 

 

 

 

Председатель совета РО СРР _____ ______________________________/Скобелева О.Г./  

 

Ведущий собрания,  

ответственный секретарь Совета РО СРР   _______________________/Пивоваров А.В./ 
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