ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Съезда Союза радиолюбителей России
г. Домодедово,
Московская область

9 апреля 2011 г.

Обсудив проект новой редакции Устава Союза радиолюбителей России,
заслушав и обсудив доклад Президента Союза радиолюбителей России Р. Томаса о
работе Президиума СРР за отчетный период, Съезд постановил:
1. Работу Президиума СРР за отчетный период признать удовлетворительной.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРР утвердить.
3. Новую редакцию Устава Союза радиолюбителей России утвердить.
4. Освободить Р. Томаса от должности Президента СРР на основании личного
заявления, поблагодарив за проделанную работу.
5. Освободить А. Первакова, А. Чеснокова, Г. Глушинского от должности
членов Президиума СРР на основании личных заявлений по собственному желанию,
поблагодарив за проделанную работу.
6. Избрать Президентом СРР Д. Воронина, освободив его от должности члена
Президиума СРР.
7. Избрать членом Президиума СРР Р. Томаса с возложением на него функций
Вице-президента СРР.
8. Избрать членом Президиума СРР В. Феденко.
9. Избрать членом Президиума СРР - представителем Северо-Западного
федерального округа А. Думанского.
10. Избрать членом Президиума СРР - представителем Южного и СевероКавказского федеральных округов А. Смехнова.
11. Избрать членом Президиума СРР - представителем Дальневосточного
федерального округа А. Морозова.
12. Избрать Р. Томаса Почетным членом СРР.
13. Поручить Президенту и Президиуму СРР:
- осуществить все необходимые действия, в т.ч. по учету возможных
замечаний Минюста РФ к тексту утвержденной редакции Устава с обязательным
информированием о них региональных и местных отделений СРР, по регистрации
новой редакции Устава в Минюсте РФ;
- во взаимодействии с Минкомсвязи, Роскомнадзором и иными заинтересованными органами предпринять все возможные меры по скорейшему разрешению
вопросов правового регулирования деятельности любительской службы связи;
- завершить работу по реализации постановления II Съезда СРР;
- ускорить работу по прохождению государственной аккредитации СРР в
Минспортуризме РФ в качестве общероссийской спортивной федерации по виду
спорта «радиоспорт»;
- продолжить работу с Минспорттуризмом РФ по признанию новых
спортивных дисциплин радиоспорта и совершенствованию нормативных и иных
актов в области радиоспорта;
- продолжить взаимодействие с заинтересованными федеральными органами
власти и управления в области образования;
- продолжить взаимодействие с ДОСААФ России в целях развития
радиоспорта и реализации общих уставных задач организаций, заключив
соответствующее соглашение о сотрудничестве;
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- наладить взаимодействие с заинтересованными организациями по решению
задач в интересах единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации;
- существенно ускорить модернизацию сайта www.srr.ru, повысив его
информационную наполняемость, в т.ч. на английском языке;
- обеспечить более высокий уровень оперативности, прозрачности и
открытости в деятельности Президента и Президиума СРР.
14. Признать необходимым прохождение государственной аккредитации в
качестве региональных спортивных федераций по виду спорта «радиоспорт» тех
региональных отделений СРР, в которых развивается этот вид спорта, обязав Советы
таких региональных отделений осуществить все необходимые для этого действия, а
Президенту СРР и Президиуму СРР поручить при принятии решений о даче согласия
на аккредитацию исходить, прежде всего, из приоритета и интересов в данном
вопросе именно региональных отделений СРР.
Руководителям и Советам региональных и местных отделений СРР:
- завершить работу по реализации постановления II Съезда СРР;
- повысить уровень взаимодействия с региональными органами власти и
управления в области образования в части подготовки молодых радиолюбителей;
- ускорить работу по прохождению государственной аккредитации региональных отделений в уполномоченных органах власти субъектов РФ в качестве
региональных спортивных федераций по виду спорта «радиоспорт»;
- продолжить взаимодействие с органами государственной власти субъектов
РФ и местного самоуправления, региональными и местными отделениями ДОСААФ
России и иными заинтересованными организациями в целях развития и поддержки
радиоспорта и радиолюбительства;
- продолжить взаимодействие с предприятиями Радиочастотной службы,
территориальными подразделениями Роскомнадзора по вопросам оформления
разрешительных документов радиолюбителям, а также оказывать необходимую
консультационную и иную помощь радиолюбителям в этом вопросе, не допуская
случаев ущемления их прав;
- создать и поддерживать в сети Интернет сайты региональных отделений
СРР, а по возможности и местных отделений СРР,
- в повседневной работе и, в особенности, при проведении отчетно-выборных
конференций (общих собраний) неукоснительно соблюдать положения Устава СРР.
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