Протокол № 20
заседания Совета Московского городского отделения СРР

г. Москва

17 ноября 2015 года
Присутствовали: председатель Совета С. Кулёв
( UA3AP ), заместитель председателя Совета
В. Трифонов (RV3AGB), члены Совета: В.Беев
(RN3BW), Д.Гурьянов (RA3ATX), В.Кособоков
(R3BB), А. Лаухин ( RC3C ), Ответственный
секретарь В. Феденко (UA3AHA).
Повестка дня:
1. О взносах в МГО CРР на 2016 год.
2. Об утверждении отчёта МГО CРР в Москомспорт.
3. О днях активности в декабре 2015 года, посвященных битве под
Москвой в 1941 году.
4. О заявлении члена Совета МГО CРР В. Беева.
5. Об исполнительской дисциплине членов Совета МГО СРР.
6. О дате очередного (очного) заседания Совета МГО СРР.

О кворуме. В работе Совета МГО СРР по различным причинам не смогли
принять участие: Д. Дмитриев (RA3AQ), В. Злыднев (UA3A), В. Лозинин (RL3BS).
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 7 из 10
голосов.
Постановили:
1. Утвердить повестку дня заседания Совета МГО СРР.
2. В связи с наличием кворума начать работу Совета МГО СРР в соответствии
с утверждённой повесткой дня.
Голосовали: «ЗА»  единогласно.
По первому вопросу председатель Совета МГО СРР С. Кулёв предложил
участникам заседания, учитывая непростую экономическую обстановку в стране,
рассмотреть возможность оставить размеры членских и вступительных взносов в
Московское городское отделение Союза на 2016 год на уровне 2015 года.
Выступили: Д. Гурьянов, В. Беев, В. Феденко, В. Трифонов, А. Лаухин,
В. Кособоков.
Постановили:
В связи с экономической обстановкой в стране и сохранением стоимости
аренды за помещение по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 63Б, офис 27, на уровне
текущего года, оставить размеры членских и вступительных взносов в Московское
городское отделение Союза за 2016 год на уровне 2015 года.
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Голосовали: «ЗА»  единогласно.
По второму вопросу председатель Совета МГО СРР С. Кулёв представил на
утверждение отчёт о спортивной работе Московского городского отделения Союза в
Москомспорт за 2014 год. При этом обратил внимание, что отдельные члены Совета
не совсем добросовестно отнеслись к его поручению о представлении необходимых
сведений для включения в указанный отчёт и попросил более ответственно отнестись
к направлению ему соответствующих сведений по спортивной работе МГО СРР в
2015 году.
Выступили: Д. Гурьянов, В. Трифонов, А. Лаухин, В. Феденко, В. Кособоков.
Постановили:
1. Утвердить отчёт о спортивной работе Московского городского отделения
Союза в Москомспорт за 2014 год.
2. Членам Совета до 15 декабря с.г. предоставить материалы председателю
Совета МГО СРР С. Кулёву по вопросам, исполнение которых возложены на них
планом работы Московского городского отделения на 2015 год.
Голосовали: «ЗА»  единогласно.
По третьему вопросу заместитель председателя МГО СРР В. Трифонов
заверил участников заседания, что им будут приняты все меры для оформления
специального позывного сигнала, по подготовке и проведению дней активности в
декабре 2015 года, посвященных битве под Москвой в 1941 году.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Совета, которые
постановили:
Информацию заместителя председателя МГО СРР В. Трифонова принять к
сведению.
Голосовали: «ЗА»  единогласно.
По четвертому вопросу председатель Совета МГО СРР С. Кулёв ознакомил
членов Совета с заявлением Валерия Евгеньевича Беева от 26 сентября с.г. вывести
его из состава Совета Московского городского отделения, Квалификационной
комиссии и освободить от исполнения возложенных обязанностей по дипломной
программе МГО СРР, и попросил В.Е. Беева продолжить исполнение обязанностей
члена Совета и ответственного за дипломную программу до очередной конференции
Московского городского отделения СРР.
Обсудив заявление и выслушав доводы В.Е. Беева, члены Совета единогласно
постановили:
Перенести рассмотрение заявления В.Е. Беева на декабрьское заседание Совета
МГО СРР.

По пятому вопросу председатель Совета МГО СРР С. Кулёв обратил внимание
на ухудшение в последнее время исполнительской дисциплины некоторых членов
Совета, выражающейся в неисполнении поручений председателя Совета и поручений,
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утверждённых планом работы Московского городского отделения на 2015 год,
непредоставлении или несвоевременном предоставлении запрашиваемых отчётов и
документов. По его мнению, необходима ротация членов нынешнего состава Совета,
что и будет предметом рассмотрения на предстоящей конференции МГО СРР.
Выступили: В. Трифонов, В. Беев, Д. Гурьянов, В. Феденко, В. Кособоков,
А. Лаухин.
Постановили:
1. Информацию председателя Совета МГО СРР С. Кулёв по данному вопросу
принять к сведению.
2. Обратить внимание членов Совета на соблюдение исполнительской
дисциплины и повышение ответственности за выполнению возложенных на них
обязанностей.
Голосовали: «ЗА»  единогласно.
По шестому вопросу члены Совета единогласно согласились с предложением
председателя Совета МГО СРР С. Кулёва о проведении очного заседания Совета
18 декабря 2015 года в помещении по адресу: ул. Смольная, д. 63Б, офис 27.

Председатель Совета

С. Кулёв

Ответственный секретарь Совета

В. Феденко
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