
ПРОТОКОЛ 

Общего собрания  «Волоконовского РАДИОКЛУБА» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Пос.Пятницкое                                                        «_20_» __февраля_ 2016 г. 

    Время начала собрания: _10_ часа(ов) _35_ минут (местное время). 

    Время окончания собрания: _11_ часа(ов) _35_ минут (местное время). 

    Место проведения собрания: Дом культуры поселка Пятницкое_. 

На собрании присутствовало _15_  человек: Приложение №1  

Приглашенные: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Общее собрание открыла председатель Совета РАДИОКЛУБА: 

На учете в Волоконовском районе  состоит  _33___радиолюбителя . 

На собрании присутствуют _15_ 

 Отсутствуют по уважительным причинам -_8. 

Какие будут предложения по открытию собрания? 

Поступило предложение открыть собрание.  

Кто за это предложение, прошу голосовать.  

Кто против?  

Воздержатся?  

                                Единогласно решено: 

Собрание  объявляется открытым. 

* * * 

Для ведения собрания необходимо избрать президиум  (секретарь на постоянной 

основе Зеленская С.В.). 

Есть предложение поручить ведение собрания Христову А.С. 

Есть другие предложения? Нет. 

Кто за предложенный состав, президиума, прошу голосовать. 

Кто против?  

Воздержался?  

                      Принимается единогласно. 

Избранных товарищей прошу пройти в президиум и  приступить к исполнению своих 

обязанностей. 

(Далее собрание ведет председательствующий). 

Председатель собрания —  Христов Александр Сергеевич 

Секретарь собрания —  Зеленская Светлана Владимировна 

Повестка дня: 

1.  Результаты работы по созданию клуба. МЫ открылись как независимая 

организация. Учредители – радиолюбители Волоконовского района. Наши сайт, 

эмблема и печать… (Христова И.И.) 

2.    О плане работы на год. Здесь же о пробном областном соревновании (весной) .    

(Христов А.С.) 

3.  Предложения Трубицина И.В. (казначея Совета) о членских сборах  и  выездных 

мероприятиях по плану работы.   (Трубицин И.В.)  

4.  Довыборы в Совет РАДИОКЛУБА еще одного члена Совета. 

5. Разное. Заполнение бланков заявлений. Разговор о фотографиях и данных для сайта 

и QRZ. Людей не имеющих компьютера будем регистрировать сами. 



 

1. По первому вопросу о результатах работы по созданию клуба. Выступила  

Христова И.И. – председатель Совета РАДИОКЛУБА она отметила активную работу 

радиолюбителей на дипломную программу. Сказала, что РАДИОКЛУБ открылся как 

независимая организация. Учредители –  мы радиолюбители Волоконовского района. 

Ирина познакомила присутствующих с сайтом организации, эмблемой.  

Секретарь Совета Зеленская С.В. познакомила всех с Уставом Радиоклуба. 

 

Высказали свое мнение радиолюбители: Дронов А.В., Федоров В.М. они 

отметили что работа проводилась очень активная, и не смотря на то , что клуб 

именуется волоконовским пятницкие радиолюбители наиболее активны и сам 

поселок Пятницкое в лице его главы Меньщикова Е.П. и работников поселкового ДК 

оказывает существенную поддержку РАДИОКЛУБУ. И в эфире очень часто задают 

вопрос:  «радиолюбители пятницкие, а радиоклуб волоконовский?» 

 

Все присутствовавшие единогласно пришли к выводу о необходимости 

переименования радиоклуба в «Пятницкий РАДИОКЛУБ» 

Решили: 

Все присутствовавшие единогласно решили считать Радиоклуб созданным, Устав 

РАДИОКЛУБА принять в целом и  пришли к выводу о необходимости 

переименования радиоклуба в «Пятницкий РАДИОКЛУБ» 

Голосовали: 

«за»  - 15 человек,  

«против» – 0 человек,  

«воздержались» – 0 человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

2. По второму вопросу повестки о плане работы на год. Здесь же о пробном 

областном соревновании (весной)  выступил Христов А.С., он сообщил собравшимся 

что РАДИОКЛУБ выполняя свою основную задачу – патриотическое воспитание 

молодежи и обеспечение дипломной службы разрабатываем программу «Никто не 

забыт , ничто не забыто» до 2020 года. В ходе реализации которой предусмотрены 

дипломные программы посвященные героям ВОв, проявившим героизм в годы войны 

на нашей Волоконовской земле, и сообщил что ближайший диплом с 25.02. по 02.03. 

посвящен партизанке Галине Фесенко.  

Решили: 

Активно работать в дипломных проектах, содействовать оформлению дипломов. 

С наступлением тепла организовать место проведения выездных дней . 

Голосовали: 

«за»  - __ человек,  

«против» – __ человек,  

«воздержались» – ___ человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

3. По третьему вопросу повестки . Заочные предложения Трубицина И.В. 

(отсутствует) о членских сборах  и  выездных мероприятиях по плану работы 

выступила секретарь Совета Зеленская С. она  отметила что Игорь Васильевич не 



прибыл на собрание и не сообщил о причине своего отсутствия. На что было 

пояснение от «диспетчера» Свинаренко Сергея, что Игорь Васильевич просил его 

переизбрать, в связи с загруженностью по основному месту работы. 

Выступили радиолюбители Федоров В.М., Брагин С.А., Христова И.И., Беляков В.Н. 

Решили: 

Освободить  Трубицина И.В. от обязанности казначея Совета освободив его по 

собственному желанию, и избрать в Совет Гущина Юрия Яковлевича. 

Голосовали: 

«за»  - 15 человек,  

«против» – 0 человек,  

«воздержались» – 0 человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

4. . По четвѐртому вопросу повестки о довыборах в Совет РАДИОКЛУБА еще одного 

члена Совета. 

Выступила секретарь Совета С.Зеленская которая сообщила, что по Уставу в Совет 

должны входить 5 членов. 

Выступили радиолюбители Федоров В.М., Христова И.И., Анульев В.М. 

Решили: 

Члена  Совета Христова Александра Сергеевича, назначить ответственным  за 

разработку плана мероприятий и культурно-массовую работу. 

Свинаренко Сергея Викторовича, который отлично справляется с работой 

«диспетчера», привлекать в качестве помощника по информационной работе при 

Совете  РАДИОКЛУБА. 

Голосовали: 

«за»  - 15 человек,  

«против» – 0 человек,  

«воздержались» – 0 человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

5. По пятому  вопросу повестки: Разное.  

1) Ирина Ивановна вручила дипломы «Его подвиг бессмертен», радиолюбителям 

предоставившим отчеты о проведенных радиосвязях. 

2) Секретарь раздала бланки заявлений и радиолюбители заполнили их. 

3) Секретарь познакомила присутствующих с сайтом РАДИОКЛУБА. Представила 

результат труда прошедшего месяца. Попросила предоставить  фотографии и данные 

для сайта и QRZ. НА общероссийском сайте QRZ.ru  радиолюбителей, не имеющих 

компьютера, будем регистрировать сами. 

4) После обсуждения решили сдавать на развитие Радиоклуба членские взносы в 

размере 200 рублей. 

Голосовали: 

«за»  - 15 человек,  

«против» – 0 человек,  

«воздержались» – 0 человек. 

Решение принято ______единогласно_______ 

 

 



Постановили:  

Переименовать Волоконовский РАДИОКЛУБ в «Пятницкий Радиоклуб». 

Изменить печать и эмблему РАДИОКЛУБА. 

При поддержке администрации поселка Пятницкое, и Пятницкого дома 

культуры как юридического лица РАДИОКЛУБ может вести свою работу на основе 

регистрации Объединения радиолюбителей Волоконовского района «Пятницкий 

РАДИОКЛУБ» при Пятницком ДК. 

 

Председатель собрания: _______________/_Христов А.С./ 

 

Секретарь собрания: __________________/Зеленская С.В./ 

 

Председатель Совета клуба  ________________/Христова И.И./ 

 

 

«_20_» _ФЕВРАЛЯ _2016г. 

 

 

 

 


