ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Регионального Отделения СРР
по Ярославской области
3.12.2016г.

г.Ярославль

На собрании зарегистрировано 45 членов СРР из 89 действительных членов СРР в
Ярославской области. В соответствии с Уставом СРР общее собрание признается
легитимным при присутствии 50% членов СРР, таким образом на данном собрании
кворум присутствует.
Председателем РО Воробьевым А.В. предложено председательствовать на
Собрании Воробьеву А.В., секретарем Собрания избрать Воронина Д.А.
Собранием утверждено – единогласно.
Председателем предложено открыть Собрание – проголосовано – единогласно.
Предложено зафиксировать регламент для выступающих:
- отчет Председателя РО – 15-20 минут
- отчет члена Совета РО – 10 минут.
- отчет ревизионной комиссии – 5 минут
- прочие выступления – 10 минут.
проголосовано – единогласно.
Председателем оглашена повестка Собрания:
1. Отчет Председателя РО о проделанной работе за 2015-2016гг.
2. Отчеты членов Совета о проделанной работе за отчетный период.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Принятие решения об установлении дополнительных взносов в бюджет РО СРР.
5. Выборы делегата на съезд СРР.
6. Избрание в Совет РО дополнительного человека взамен выбывшего из СРР
Мельникова А.В.
7. Выступления членов РО.
8. Прочее.
предложение взять за основу представленную повестку принято – единогласно.
По первому вопросу выступал Воробьев А.В.
По второму вопросу выступали Земляков В.И. и Пескишев М.Ю.
По третьему вопросу выступал Солопов Г.Н.
Предложение утвердить отчеты Председателя, членов Совета и ревизионной
комиссии – принято – единогласно.
По четвертому вопросу выступали:
- Земляков В.И.
- Воронин Д.А.
- Воробьев А.В.

Предложение собирать дополнительные взносы в бюджет РО – проголосовано:
- 43 – «за»; - 1 – «против»; - 1 – «воздержатся».
Предложение – принято.
Предложение установить взносы (в бюджет СРР + бюджет РО СРР) на 2017 год в
размере 1000 руб для членов РО СРР и 500 руб для членов РО СРР старше 1947
года рождения – проголосовано:
- 43 – «за»; - 2 – «против».
Предложение – принято.
По пятому вопросу Собрание не смогло принять решения.
По шестому вопросу Собранию предложено для утверждения в Совет на
вакантную место две кандидатуры:
- Воронина Д.А.
- Гарбара А.П.
выступали Воробьев А.В., Земляков В.И., Щербаков А.В., Трубкин Е.И., Воронин
Д.А., Гарбар А.П.
Воронин Д.А. взял самоотвод.
по кандидатуре Гарбара А.П. проголосовано:
- 44 - «за»; - 1 – «воздержался».
Решение одобрить кандидатуру Гарбара А.П. – принято.
По седьмому вопросу выступали:
- Яковлев Н.Н. – о работе Рыбинского МО, о необходимости создания Федерации
Радиоспорта.
- Воронин Д.А. – с отчетом об активности специальных позывных к 80-летию
Ярославской области, со статистикой дипломной программы «Ярославия», о
планах на следующий год по расширению дипломных программ, о работе сайта
ro3m.ru.
В заключении были вручены памятные дипломы и грамоты к 70-летию
Ярославского радиоклуба от Администрации Области, ДОСААФ, Президимума
СРР, Совета РО СРР.
Предложение закрыть Собрание – принято – единогласно.

Председатель Общего Собрания РО СРР
по Ярославской области
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Секретарь Собрания
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