
Протокол № 1 
Открытого собрания членов  
Местного отделения СРР по г. Перми Пермского края. 
 
23.04.2011    
гор. Пермь,    
Помещение СЮТ Свердловского р-на 
 
Присутствовало членов МО СРР по г. Перми: 10 чел. 
Всего по списку членов МО СРР по г. Перми: 15 чел. 
 
Приглашенные:   
Директор Пермского филиала ФГУП "РЧЦ ПФО"  
Екимов Олег Борисович 
Заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Пермскому краю 
Бугров Евгений Алексеевич 
Председатель Совета МО СРР по г. Березники 
Набокин Михаил Вячеславович (RA9FW) 
 
Начало регистрации участников – 10:30 
Начало заседания 11:30 
Анатолий Обухов RK9FBE доложил, что кворум имеется. 
Рафаил Нурмухаметов R9FD предложил открыть конференцию. 
Голосование: единогласно. 
 
Председателем конференции избран Рафаил Нурмухаметов R9FD  
секретарем Анатолий Обухов RK9FBE. 
 
Предложено избрать в почетный президиум собрания: 
Директора Пермского филиала ФГУП "РЧЦ ПФО"  
Екимова Олега Борисовича; 
Заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Пермскому краю 
Бугрова Евгения Алексеевича; 
Председателя Совета МО СРР по г. Березники 
Набокина Михаила Вячеславовича (RA9FW); 
 
Возражений против перечисленных кандидатур не поступило. 
 
Заседание началось с минуты молчания в память об ушедшем товарище- 
Онянове Николае Васильевиче.  
 
Предложена следующая повестка дня: 
1. О Местном отделении СРР по г. Перми и Новой редакции Устава СРР; 
2. Прием в члены МО СРР по г. Перми радиолюбителей, подавших заявления на 
вступление; 
3. Выступление представителя ФГУП "РЧЦ ПФО"; 
4. Выступление представителя Управления Роскомнадзора по Пермскому краю; 
5. Выборы членов Совета МО СРР по г.Перми. 
 
Иных предложений не поступило. 
Повестка принята Собранием. 
Голосование: единогласно. 
 
По первому вопросу 



О Местном отделении СРР по г. Перми. 
 
Слушали: 
Председателя совета Рафаила Нурмухаметова R9FD. 
 
Рафаил Нурмухаметов доложил, что это первое открытое собрание Местного 
отделения СРР по г. Перми, и что 8 апреля 2011 года на заседании 
Президиума СРР было принято решение о создании в Пермском крае Местного 
отделения СРР по г. Перми. Далее выступающий отметил, что этом так же 
заседании Президиума СРР было принято решение о создании в Пермском крае 
Местного отделения СРР по г. Березники и что, на настоящее время в 
Пермском крае существует уже три Местных отделения СРР. По данным 
председателя Совета МО СРР по г. Кизел Ивана Козырева RW9FD в отделении 
продлили членство четыре радиолюбителя. Всего на сегодняшний день в 
Пермском крае продлили членство в СРР семьдесят радиолюбителей. Из них 
шесть человек, продлив свое членство в СРР, не изъявили желания вступить 
ни в одно из Местных отделений СРР Пермского края. Президиум СРР разрешил  
председателю МО СРР по г. Перми собрать членские взносы со всех 
радиолюбителей, которые желают продлить свое членство в СРР. Нурмухаметов 
пояснил, что исходя из этого разрешения, им были приняты членские взносы 
у всех радиолюбителей независимо от их проживания на территории Пермского 
края, за исключением территорий Местных отделений СРР г. Березники и г. 
Кизела. Первое организационное собрание инициативной группы 
радиолюбителей г. Перми состоялось 12 марта 2011 года. В этот же день 
аналогичное собрание состоялось и в г. Березники. На этих собраниях было 
принято решение о создании Местных отделений СРР в г. Перми и г. 
Березники и  решение о проведении общего собрания на 23 апреля 2011 года. 
Далее выступающий отметил, что каждое в отдельности Местное отделение не 
в состоянии решать вопросы радиолюбителей всего Пермского края. Поэтому 
назревает вопрос об объединении всех радиолюбителей Пермского края, с 
образованием Регионального отделения СРР по Пермскому краю и что, 
возможны разные варианты создания РО. Слияние всех местных отделений в 
одно региональное или создание отдельного Регионального отделения с 
сохранением всех Местных отделений и пр. Он попросил всех подумать над 
этим вопросом и дать свои предложения. Далее Рафаил Нурмухаметов 
информировал собрание, что на 3-м Съезде радиолюбителей России, который 
состоялся в г. Москве с 8 по 9 апреля 2011 года была утверждена новая 
редакция Устава СРР и, что согласно новой редакции Устава СРР Совет 
местного отделения, по решению общего собрания может осуществлять 
полномочия местной спортивной федерации от имени местного отделения в 
установленном порядке. Далее выступающий предложил, что может не стоит 
зачитывать текст Устава СРР целиком и, что если у кого есть вопросы по 
содержанию то он готов ответить.   
 
Вопрос: Сергея Носкова RA9FDR. 
Пожалуйста, зачитайте пункт, где местные отделения могут быть 
аккредитованы как федерации радиоспорта. В поправках к закону о спорте 
сказано, что только региональные отделения. 
 
Секретарь собрания проинформировал, что: 
Согласно новой редакции Устава СРР, пункт 6.9 - «Совет местного 
отделения: - по решению общего собрания осуществляет полномочия местной 
спортивной федерации от имени местного отделения в установленном 
порядке;» 



 
Вопрос: Сергея Носкова RA9FDR. 
Но про аккредитацию в уставе ничего не сказано? 
 
Секретарь собрания проинформировал, что: 
Процесс аккредитации определяется соответствующими законами, а не уставом 
и, что прежняя редакция устава подразумевала, что в качестве спортивной 
федерации должна был выступать отдельная организация и, чтобы все 
радиолюбители обратили внимание на то, какое теперь полное название нашей 
организации – Общероссийская общественная радиоспортивная и 
радиолюбительская организация «Союз Радиолюбителей России», и что, в 
тексте Устава прописано, что СРР теперь организация реализующая 
полномочия в сфере радиоспорта.  
 
Далее собрание продолжил Рафаил Нурмухаметов и предложил его информацию 
принять к сведению. 
 
Постановили: 
принять информацию Рафаила Нурмухаметов к сведению. 
Голосование: единогласно. 
 
Далее собрание продолжил Рафаил Нурмухаметов  
Он сообщил, что в президиум собрания обратился Анатолий Власов RX9FB с 
просьбой отпустить с собрания, по уважительной причине, с правом передачи 
своего голоса Ахмату Исламову UA9FA.  Рафаил Нурмухаметов поставил данное 
обращение к собранию на голосование. 
 
Постановили: Разрешить Анатолию Власову RX9FB покинуть собрание и право 
голоса  Ахмату Исламову UA9FA. 
 
Голосование: 
единогласно. 
  
По второму вопросу 
Прием в члены МО СРР по г. Перми; 
 
Слушали: 
Анатолий Обухов RK9FBE сообщил, что поступили заявления о вступлении в 
члены МО СРР по г. Перми от следующих радиолюбителей края: 
 
RV9FE  Дрибас Александра Дмитриевича; 
UA9FKH Пильгуна Владимира Юрьевича; 
UA9FLK Калинина Дмитрия Анатольевича; 
UA9FAD Котельва Виктора Николавича; 
RA9FKQ Шестакова Владислава Васильевича; 
RA9FCP Фисун Виктора Ивановича; 
RA9FKB Лебедева Андрея Владимировича; 
RA9FCB Кулаковского Евгения Михайловича; 
UA9FN  Вавилова Владимира Васильевича; 
UB9FAE Курочкина Виктора Ивановича; 
RA9FMT Нилова Владимира Васильевича; 
 
Возражений против перечисленных кандидатур не поступило. 
Голосование: 



единогласно. 
 
По третьему вопросу 
Выступление Директора Пермского филиала ФГУП "РЧЦ ПФО". 
Екимова Олега Борисовича  
 
Слушали: 
 
Екимов Олег Борисович начал свое выступление с поздравления в адрес 
радиолюбителей в связи с организацией местный отделений СРР в г. Перми и 
г. Березники и надеждой что все радиолюбители Пермского края вновь 
сплотятся в единую организацию, прекратят все эти околоспортивные дрязги 
и примут мудрое и правильное решение. Выступающий отметил, что Пермский 
филиал ФГУП «РЧЦ ПФО» не будет вмешиваться в деятельность радиолюбителей, 
что это наше хобби, и наши проблемы, а их задача соблюдать законность 
того как мы работаем в эфире. Выступающий упомянул, что с прежним советом 
регионального отделения существовала взаимная договоренность, что они 
доверяет региональному отделению в праве проведения экзаменов на выдачу 
категорий радиолюбителями, но в данный момент регионального отделения 
нет, а есть несколько местных отделений и они не могут понять с кем 
конкретно работать. Далее выступающий призвал всех радиолюбителей 
Пермского края вновь сплотиться в единую региональную организацию и 
начать плодотворно работать для достижения общих интересов и заверил, что 
коллектив Пермского филиала ФГУП «РЧЦ ПФО» всегда готов оказать моральную 
и даже материальную помощь в радиолюбительском движении. 
 
Постановили: 
принять информацию Екимова Олега Борисовича. 
Голосование: единогласно. 
 
По четвертому вопросу: 
Выступление Заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по 
Пермскому краю  
Бугрова Евгения Алексеевича 
 
Слушали: 
 
Бугров Евгений Алексеевич сообщил, что начиная с 2008 года в связи с 
ограниченностью финансирования Роскомнадзора, было решено отменить 
проверки в отношении радиолюбителей и что работа с радиолюбителями велась 
только в тех случаях, когда возникали проблемы с администрациями, с ТСЖ 
или управляющими компаниями и, что в основном в этих случаях Роскомнадзор 
защищал интересы радиолюбителей. Далее Евгений Алексеевич выразил 
благодарность радиолюбителям за оказанное содействие в выявлении 
незарегистрированных радиоэлектронных средств, а их количество порой 
доходило 60, и что только благодаря активной помощи радиолюбителей 
Пермского края эти нарушения были прекращены. И то что, если сейчас и 
появятся один или два подобных случая, то это менее существенно. Бугров 
выразил желание, чтобы было еще больше спортивных мероприятий и более 
активно шла работа с молодежью, отметил, что порой в своей работе они 
сталкиваются с нежеланием Директоров дополнительного образования в 
районах Пермского края по организации детских радиолюбительских кружков. 
Выступающий информировал, что сейчас в Пермском крае около 400 
радиолюбителей, на которых зарегистрировано около 600 радиоэлектронных 



средств, а членов СРР всего около 70. Бугров пожелал, чтобы активно 
велась работа с ними с целью привлечения в члены СРР, привлекать их в 
работу с молодежью для занятия радиолюбительством, потому что все это 
способствует правильному формированию личности молодых людей, отвлекая  
от улицы и отучая от безделья.  
 
Постановили: 
принять информацию Бугрова Евгения Алексеевича 
Голосование: единогласно. 
 
По Пятому вопросу 
Выборы членов Совета МО СРР по г.Перми. 
 
Слушали: 
Председателя совета МО СРР по г. Перми. 
 
Рафаил Нурмухаметов информировал собрание что, 12 марта 2011 года на 
первом организационном собрании был избран Председатель Совета МО СРР 
Рафаил Гайниевич Нурмухаметов R9FD, его заместитель Леонид Михайлович 
Перминов UA9FFF и секретарь Анатолий Алексеевич Обухов RK9FBE и что, в 
таком составе они были утверждены 8 апреля 2011 года на Заседании 
Президиума СРР и что, теперь стоит задача по избранию членов Света МО СРР 
по г. Перми. Далее  Рафаил Нурмухаметов предложил проинформировать всех 
радиолюбителей о причинах, которые привели к роспуску Регионального 
отделения СРР по Пермскому краю. 
 
Поступило предложение от Григория Гейхмана  UA9FJ о том, что 
радиолюбители и так в курсе предшествующих событий и чтобы еще больше не 
накалять страсти данный вопрос снять и, чтобы каждый остался при своем 
мнении, и начал работу в новом составе и без всяких обид между собой. 
 
Постановили: 
Снять информацию о работе прежнего состава РО СРР с повестки. 
Голосование: единогласно. 
 
Далее  Рафаил Нурмухаметов выразил желание, чтобы в члены совета вошли 
радиолюбители, которые бы взяли на себя решение задач создания спортивных 
комитетов по занятию радиоспортом и радиопеленгацией, созданию судейской 
коллегии, и других вопросов  совместно с другими местными советами СРР. 
Выступающий отметил, что данные предложения были подготовлены им исходя 
из того что, в Пермском крае будут только Местные отделения СРР и 
предложил собранию дать свои предложения по количественному и 
персональному составу Совета МО по г. Перми. 
 
Предложений от членов собрания не поступило. 
 
Далее выступающий обратившись к собранию, спросил – « Кто хочет работать 
в составе Совете МО по г. Перми по занятию радиоспортом». 
 
Желающих нет. 
 
Далее выступающий обратившись к собранию, спросил – «Кто хочет работать в 
составе Совете МО по г. Перми по занятию радиопеленгацией». 
 



Желающих нет. 
 
Поступило предложение от радиолюбителей, что в связи с принятием новых 
членов, общее число членов местного отделения возросло и,  чтобы в 
рабочем порядке определить персональный и количественный в состав Совета 
МО. 
 
Далее  Рафаил Нурмухаметов предложил собранию дать полномочия 
председателю МО СРР по г. Перми в рабочем порядке провести беседу с 
каждым членом местного отделения о его желании работы в составе Совета 
МО, организовать совет, определить направления работы Совета МО и уже на 
последующем собрании Членов МО СРР по г. Перми утвердить состав Совета МО 
и план его работы. 
 
Постановили: 
Председателю МО СРР по г. Перми определить количественный и персональный 
состав Совета МО, составить план работы МО и представить для утверждения 
к следующему заседанию членов МО СРР по г. Перми. 
Голосование: единогласно. 
 
 
Далее Рафаил информировал собрание, что поступило еще одно заявление о 
вступлении ч Члены МО СРР по г. Перми 
 
Слушали: 
Секретаря собрания Анатолия Обухова RK9FBE 
 
Анатолий Обухов RK9FBE сообщил, что поступили заявление от UA9FOO Дункина 
Дмитрия Николаевича о желании вступить в члены МО СРР по г. Перми. 
 
Возражений против кандидатуры не поступило. 
Голосование: 
единогласно. 
 
Повестка собрания исчерпана. 
 
Председатель Собрания спросил членов собрания о имеющих у них вопросах 
которые могут быть решены на данном собрании.  
 
Поступило предложение от радиолюбителей о включении в повестку собрания 
вопроса по образованию Регионального отделения СРР по Пермскому краю. 
  
Председатель Совета МО СРР Рафаил Нурмухаметов объявил, что по 
предложению членов собрания в повестку дополнительно включается вопрос по 
образованию Регионального отделения СРР по Пермскому краю. 
 
Слушали: 
Председателя Совета МО СРР Рафаила Нурмухаметова R9FD 
 
Председатель Совета МО СРР Нурмухаметов пояснил, что в данные момент 
проходит открытые собрание радиолюбителей Местного отделения СРР по г. 
Перми и что, хотя на собрании и присутствуют  члены СРР не входящие в 
состав данного отделения, но все равно данное собрание не в праве решать 
вопрос образования регионального отделения от имени радиолюбителей всего 



Пермского края, тем более что в крае существуют еще два местных отделения 
СРР и, что члены местного отделения присутствующие на собрании могут 
выразить только свое отношение к предложению о создании РО СРР Пермского 
края.  
 
На голосование было поставлено вопрос об отношение членов МО СРР по г. 
Перми к предложению о создании РО СРР Пермского края. 
 
Постановили: 
Выразить свое согласие к предложению о создании РО СРР Пермского края. 
Голосование: единогласно. 
 
 
В 12:30 Собрание МО СРР по г. Перми завершило свою работу. 
 
  
 
Председатель                     Нурмухаметов Р.Г.(R9FD) 
 
 
 
Секретарь      Обухов А.А. (RK9FBE) 
 
 
 
 


