
                                                         Протокол № 01/22 

                                       Собрания совета РО СРР по Омской области 

02  февраля  2022 года                                                                                                        г. Омск  

 

Повестка:  

1. Обсуждение вопроса о ликвидации юридического лица 

Региональное отделение общественной организации радиоспорта 

и радиолюбительства «Союз Радиолюбителей России» по Омской 

области (далее РО СРР). 

2. Обсуждение вопроса о необходимости проведения общего 

собрания РО CPP . 

3. Установить сроки оплаты членских взносов членами РО CPP. 

4. Вопрос о  внесение изменений в регламент соревнований по 

радиосвязи на УКВ для коллективных команд. 

5. Учредить соревнования по радиосвязи на УКВ посвященные 

Матюшину В.А. (UA9NN) 

 

В связи с режимом повышенной готовности к  Чрезвычайной Ситуации 

(далее ЧС) собрание проводилось заочно. На собрании присутствовали: 

- очно: 

 Ананьев Валерий Александрович UD8M,  

 Мамонтов Олег Евгеньевич R9MD, 

 Герасимчук Константин Сергеевич R9MT 

 Парыгин Александр Афанасьевич  RU9MA, 

 Сиберт Сергей Данилович RN9N 

 Ревякин Павел Игоревич R9MBC 

- заочно: 

 Литвиненко Геннадий Иванович RU9MC  

 Колмаков Геннадий Иванович UA9MA, 

 Матросов Евгений Рудольфович R8MM 

 Сиберт Сергей Данилович RN9N, 

 Кучеренко Владимир Алексеевич R9MO, 

 

Вопрос №1: 

По ликвидации юридического лица РО CPP принято положительное 

решение, в виду нецелесообразности одновременного существования двух 

юридических лиц у организации и возросшей стоимости обслуживания. 

 
Кто «Против»? Нет. 

Кто «Воздержался»? Нет.  

Принято единогласно.  

 

Вопрос №2: 

Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе по 

COVID-19 решено   планировать проведение провести общее собрание РО 

CPP по Омской области весной 2022 года по состоянию мер по профилактике 

и защиты от коронавируса,  в ближайшие месяц. 



 

 
Кто «Против»? Нет. 

Кто «Воздержался»? Нет.  

Принято единогласно.  

 

Вопрос №3: 

Определить последним сроком оплаты членских взносов за 2022 год,  среду 

«30» МАРТА 2022 года включительно.  Членские взносы за 2022 год 

оставить прежними:  

- для повторной ежегодной оплаты – 1300 р 

- для тех кому исполнилось 70 лет – 600 р. 

- для коллективных радиостанций – 200 р. 

- для юниоров – 100 р. 

 
Кто «Против»? Нет. 

Кто «Воздержался»? Нет.  

Принято единогласно.  

 

Вопрос №4: 

В виду того, что все судейство соревнований  по радиосвязи на УКВ в 2022 

году,  проводятся через платформу VHFCONTEST, то в виду особенности 

судейского раздела портала, внести в регламент соревнований в разделе 

МОSB и МОМВ, дополнение, что 3-4 членом команды должен быть вписан 

тренер, для детских коллективных радиостанций заявленных в зачёт. 
 

Кто «Против»? Нет. 

Кто «Воздержался»? Нет.  

Принято единогласно. 

 

Вопрос №5: 

Заместителем председателя РО CPP Сиберт С.Д.  внесено предложение о 

увековечивании памяти Матюшина В.А. UA9NN, утвердив одно из 

плановых соревнований по радиосвязи на УКВ, посвященные  UA9NN. 

C предложение внести данные соревнования в календарный план на 2023 и 

последующие годы. 
 

Кто «Против»? Нет. 

Кто «Воздержался»? Нет.  

Принято единогласно. 

 

 
Председатель РО СРР по Омской области                                               Ананьев В.А. 

 

Ответственный секретарь РО СРР по Омской обл.                                Мамонтов О.Е. 


