
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                II-го Съезда Союза радиолюбителей России 
 

г. Домодедово, 
Московская область                                                                                                 25 апреля 2009г.  

 

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.  Избрать Президентом СРР Томаса Романа Робертовича, RZ3AA.  
4 .Избрать членом Президиума СРР - представителем  Северо-Западного 
федерального округа РФ Первакова Андрея Владимировича, UA9XC. 
5. Избрать членом Президиума СРР - представителем Центрального федерального 
округа РФ Абрамова Артемия Аскольдовича, RD3MA. 
6. Избрать членом Президиума СРР - представителем Приволжского федерального 
округа РФ Рябова Владимира Валерьевича, RA4LW. 
7. Избрать членом Президиума СРР - представителем Южного федерального 
округа РФ Глушинского Георгия Владимировича, RV6LJK. 
8. Избрать членом Президиума СРР – представителем Уральского федерального 
округа РФ Куриного Юрия Алексеевича, UA9AM. 
9. Избрать членом Президиума СРР – представителем Сибирского федерального 
округа РФ Ененко Геннадия Николаевича, UA9UR. 
10. Избрать членом Президиума СРР – представителем Дальневосточного 
федерального округа РФ Мудренко Виктора Ивановича, UA0LDX. 
11. Избрать членом Президиума СРР Куликова Александра Фёдоровича, RN1CA. 
12. Избрать членом Президиума СРР Григорьева Игоря Евгеньевича, RV3DA. 
13. Избрать членом Президиума СРР Воронина Дмитрия Юрьевича, RV3DUT. 
14.  Избрать членом Президиума СРР Чеснокова Андрея Николаевича, UA3AB. 

      15. Избрать членом Президиума СРР Михалевского Леонида Вильгельмовича,  
      RL3BW. 

16. Избрать членом Президиума СРР Ковалевского Леонида Павловича, RZ3DU. 
17.Избрать членом Президиума СРР Гончарова Николая Павловича, RA3TT. 
18. Избрать председателем Ревизионной комиссии СРР  Кузмина Вадима 
Геннадьевич, UA3TL. 
19. Избрать членом Ревизионной комиссии СРР Сахара Николая Константиновича, 
RU3DG. 
20. Избрать членом Ревизионной комиссии СРР Гааса Александра Владимировича, 
RA6YY. 
 
 
 

                                                   Президиуму СРР: 
 

- завершить работу по реализации постановления I Съезда СРР;  
- продолжить работу по совершенствованию и укреплению структуры Союза с 
учетом интересов членов организации и в соответствии с действующим 
законодательством об общественных организациях и спорте; 



- создать рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в Устав СРР и 
после обсуждения с региональными и местными отделениями СРР представить на 
рассмотрение III Съезда СРР; 
- продолжить работу с Минспорттуризмом РФ по признанию новых спортивных 
дисциплин по виду «Радиоспорт»; 
- обеспечить соответствие правил и положений о соревнованиях по радиоспорту 
положениям нормативных актов Минспорттуризма РФ и уполномоченных им 
органов управления; 
- повысить уровень взаимодействия с Минобразования и науки РФ и иными 
федеральными органами власти и управления в области образования; 
- продолжить взаимодействие с РОСТО (ДОСААФ) в целях дальнейшего развития 
радиоспорта и реализации предложений Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева, высказанных им на заседании Госсовета 22 апреля 2009 года в         
г. Рязань; 
- модернизировать сайт СРР www.srr.ru, предусмотрев участие членов Президиума 
СРР, руководителей комитетов и комиссий Союза в наполнении соответствующих 
разделов, повысить его информационную наполняемость сообщениями о 
мероприятиях, проводимых в региональных и местных отделениях СРР, а также 
подготовить необходимые разделы сайта, переведенные на  английский язык; 
- продолжить выпуск журнала “Радиолюбитель- Вестник СРР”, одновременно 
рассмотрев вопрос об издании и распространении его электронной версии; 
- продолжить работу по дипломной программе Союза радиолюбителей России. 
 
             Руководителям и Советам региональных и местных отделений СРР: 
 

-  завершить работу по реализации постановления I Съезда СРР; 
-  повысить уровень взаимодействия с региональными органами власти и 
управления в области образования в части подготовки молодых радиолюбителей и 
спортсменов; 
-  продолжить взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления в области спорта, региональными отделениями РОСТО 
(ДОСААФ) в целях развития и поддержки радиоспорта; 
-  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; 
-  способствовать созданию и увеличению количества местных отделений СРР; 
- активнее использовать возможности сети Интернет, в том числе путем и 
поддержания сайтов региональных и местных отделений СРР; 
-  в  повседневной  работе  и,  в особенности,  при  проведении отчетно-выборных  
конференций  (общих  собраний),  неукоснительно  соблюдать  положения  Устава 
СРР.  

 

http://www.srr.ru/

