
ПРОТОКОЛ №3 

заседания Совета Регионального отделения Союза  

радиолюбителей России по Свердловской области 

                     

г. Екатеринбург  20 апреля 2022 г. 

Начало: 19:00 

 (в формате видеоконференции) 

 

 

Присутствовали: Председатель Совета РО 

СРР по Свердловской области А. Шабров 

(R8CR), ответственный секретарь Совета                

РО СРР по Свердловской области С. Русаков 

(UA9CSA), члены Совета РО СРР по 

Свердловской области: А. Рожков (R8CDV),  

В. Садуков (UB8CLT), Е. Бодрова (UB8CIZ), 

В. Крутой (UA9D), А. Дума (RD9D),               

С. Бакунович (RK9CB) 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении структуры позывного сигнала радионаблюдателей в 

РО СРР по Свердловской области (далее – РО СРР). 

2. Об изменении (дополнении) состава контрольно – дисциплинарной 

комиссий (далее – КДК) г. Екатеринбург РО СРР. 

О кворуме. Для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 

8 из 8 голосов. Заседание проводится с использованием системы видео 

(аудио-) конференцсвязи.  

Постановили:  

1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР.  

2. В связи с наличием кворума начать работу Совета РО CРР по 

Свердловской области (далее – Совета РО СРР) в соответствии с 

утвержденной повесткой дня.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

О председательствующем и секретаре заседания Президиума. Член 

Совета РО СРР А. Рожков (R8CDV) предложил избрать 

Председательствующим заседания Совета РО СРР Руководителя РО СРР                



А. Шаброва (R8CR), секретарем заседания Совета РО СРР Ответственного 

секретаря Совета РО СРР С. Русакова (UA9CSA). 

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Совета РО 

СРР, которые постановили: 

Избрать Председательствующим заседания Совета РО СРР 

Руководителя РО СРР по Свердловской области А. Шаброва (R8CR),                          

а Ответственным секретарем заседания РО СРР Секретаря РО СРР                             

С. Русакова. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  

По первому вопросу Руководитель РО СРР А. Шабров (R8CR) 

доложил, что в соответствии с «Положением о порядке образования 

позывных сигналов для идентификации радионаблюдателей в Союзе 

радиолюбителей России», утвержденным Решением Президиума СРР 

19.12.2015 (далее – Положением), структура позывных сигналов 

радионаблюдателей, образуемых СРР, имеет следующий вид: 

R#&-@ (для физических лиц); 

RK#&-@ (для юридических лиц и общественных организаций без 

образования юридического лица), 

где #& – сочетание из цифры и следующей за ней буквы согласно 

распределения по субъектам Российской Федерации в соответствии с 

Приложением № 2 Порядка образования позывных сигналов для опознавания 

радиоэлектронных средств гражданского назначения, утвержденного 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 12.01.2012 № 4 (для Свердловской области 8C, 8D, 9C, 9D), 

@ - (от 1 до 7 цифр) - индивидуальный номер радионаблюдателя. 

По предложению Председателя КДК г. Екатеринбург                                      

М. Тупоногова (RM8C) предлагается ввести в РО СРР следующую                       

структуру позывных сигналов радионаблюдателей: 

R9C-@ (для физических лиц); 

RK9C-@ (для юридических лиц и общественных организаций без 

образования юридического лица), 

где @ индивидуальный номер радионаблюдателя, состоящий из 

четырех цифр – первые две цифры обозначают год присвоения (2022-22, 

2023-23 и т.д.), вторые две цифры порядковый номер присвоения позывного 

сигнала радионаблюдателя (01, 02, 03) в текущем году, например: R9C-2201, 

R9C-2303.   

В соответствии с п.9 Положения, по желанию владельцев имеющих 

ранее выданные наблюдательские позывные серии UA#-###-###, в новых 

позывных сигналах индивидуальный номер может быть сохранен. 

Рассмотрев данный вопрос, члены Совета РО СРР постановили:  



утвердить предлагаемую структуру позывного сигнала 

радионаблюдателя в РО СРР.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По второму вопросу Руководитель РО СРР А. Шабров (R8CR) 

проинформировал участников заседания о том, что с целью повышения 

эффективности работы КДК г. Екатеринбург, в т.ч. организации 

дистанционного формата сдачи экзаменов на радиолюбительскую категорию, 

необходимо расширить состав КДК г. Екатеринбург до 5 человек и включить 

в ее состав следующих лиц: 

Бакунович Сергей Витальевич (RK9CB); 

Шабров Андрей Вениаминович (R8CR). 

Рассмотрев данный вопрос, члены Совета РО СРР постановили: 

Сформировать КДК г. Екатеринбург РО СРР в  следующем составе: 

Тупоногов Михаил Александрович (RM8C) – председатель; 

Матусевич Юрий Геннадьевич (R8CK); 

Семенов Павел Иванович  (R8CZ); 

Бакунович Сергей Витальевич (RK9CB); 

Шабров Андрей Вениаминович (R8CR). 

Голосовали: «ЗА» - 8, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

 

Председательствующий заседания 

Совета РО СРР 

 

 

А. Шабров 

Секретарь заседания  

Совета РО СРР 

С. Русаков 

 


