Протокол №9
собрания Совета Общественного объединения
«Черкасский областной радиоклуб» (ГС ЧОР)
Г. Черкассы

01.10.2015г.

Председатель собрания – Жук Валерий Владимироваич (UR5CN)
Секретарь собрания
– Якубовский Валерий Янович (US6CQ)
Присутствовали:
Председатель Совета ГС ЧОР –
Ответственный секретарь
–
Члены Совета (по телефону): -

Жук Валерий Владимироваич (UR5CN)
Якубовский Валерий Янович (US6CQ)
Шевченко Валерий Алексеевич (UT7CR)
Семеновский Иван Андреевич (US7CY)

Вопросы к рассмотрению:
1. О созыве конференции радиолюбителей Черкасской области, дате и выборе места
её проведения.
2. Повестка дня совместной конференции Черкасского областного и городского
радиоклуба (каденции 1992-2015 гг.)
Решили:
1. Провести совместное заседание Совета ГС ЧОР и Совета Черкасского ГРК по
вопросу проведения 14 ноября 2015 г. конференции радиолюбителей Черкасской
области.
2. Место проведения конференции определить за неделю до проведения
конференции.
3. Выработать совместный план и процедуру проведения конференции.
4. Предложить проект Протокола для рассмотрения и подписания на совместном
заседании с Советом ЧГРК (текст прилагается). В предложенном проекте Протокола
отражены все вопросы для рассмотрения на конференции.
5. После совместной конференции провести отчетно-выборную конференцию ГС ЧОР.
Повестку дня и необходимую документацию разработать и обнародовать не менее
чем за неделю до конференции.
Председатель Совета

В.Жук

Секретарь собрания

В.Якубовский

ПРОТОКОЛ (проект)

Совместного заседания Советов
«Черкасского областного радиоклуба» (каденции 1993-2015 г.г.)
и Общественного Союза «Черкасский областной радиоклуб» (ГС ЧОР)
г.Черкассы

03.10.2015 г.

Присутствовали: От «Черкасского областного радиоклуба» (каденции 1993-2015 г.г.):
Чекерис П.Д., Роганов А.В., Бала В.И., Белоус М.
От Общественного Союза «Черкасский областной радиоклуб» (ГС ЧОР):
Жук В.В., Шевченко В.А. Семеновский И.А., Якубовский В.Я.
Повестка дня:
1. Подготовка к проведению Конференции радиолюбителей Черкасской области.
2. Согласование повестки дня этой конференции и даты её проведения.
В начале обсуждения стороны обменялись мнениями о необходимости проведения такой
конференции. При этом учитывалось :
28.04.1993 г. в Черкасском горисполкоме была проведена регистрация Черкасского городского
радиоклуба, который с тех пор и до 2015 года выполнял функции Черкасского областного.
И вся деятельность этого общественного объединения, несмотря на отсутствие необходимой
регистрации де-юре, фактически проводилась от имени объединения со статусом «Областной
радиоклуб».
Учитывая, что Законом Украины «Об общественных объединениях» от 01.01.2013 года
запрещается деятельность незарегистрированных организаций, на проводимых ежегодных
конференциях областного радиоклуба неоднократно поднимался вопрос об устранении
несоответствия действующему законодательству. Так, например, на конференции 2012 года при
принятии бюджета организации на 2013 год были предусмотрены средства на «…легализацию
радиоклуба в связи с вводом в действие нового Закона «Об общественных объединениях».
Выполняя принятые на конференциях решения, 26 декабря 2014 года был зарегистрирован
Общественный Союз «Черкасский областной радиоклуб» (ГС ЧОР), о чем 05.01.2015 г.
произведена запись в Едином Госреестре.
Кроме того, 21 Августа 2015 г. была произведена регистрация Черкасского городского
радиоклуба с образованием Общественного объединения «Черкасский городской радиоклуб»
(ГО ЧГРК), о чем в Госреестре также сделана соответствующая запись.
Таким образом, с целью легитимизации действовавших с 1993 по 2015 год в Черкасской области
Черкасского городского радиоклуба (де-юре) и Черкасского областного радиоклуба (де-факто)
образовались две организации радиолюбителей, зарегистрированные в полном соответствии с
действующим законодательством и призванные организовать работу радиолюбителей в
г.Черкассы и Черкасской области .
На собрании обсуждались также некоторые вопросы разграничения и согласования деятельности
вновь созданных ГС ЧОР и ГО ЧГРК и был согласован перечень вопросов для рассмотрения на
предстоящей конференции радиолюбителей Черкасской области.
Решили:

1. С целью завершения начатых в 2014 году процессов легитимизации работы двух
радиолюбительских организаций в области, решено провести общую конференцию
радиолюбителей Черкасской области, которая и должна принять решение о завершении
работы Черкасского областного и Черкасского городского радиоклубов каденции 19931993 годов.
2. Провести Конференцию радиолюбителей Черкасской области 14 ноября 2015 года.
Место проведения уточнить не менее чем за неделю до проведения конференции с
учетом предполагаемого количества участников.
3. Максимально распространить среди радиолюбителей Черкасской области информацию о
предстоящей конференции на круглых столах и доступных интернет ресурсах.
4. Конференция проводится в два этапа: Первый - отчетная Черкасского областного
радиоклуба (каденции 1993-2015 г.г.). Второй – выборная конференция Общественного
союза «Черкасский областной радиоклуб».
5. Повестку дня отчетной конференции готовит Совет Черкасского областного радиоклуба
(каденции 1993-2014 г.г.), согласовывает его с Советом ГС ЧОР и публикует ее на сайте ГО
ЧГРК.
6. С целью широкого привлечения радиолюбителей области к участию в конференции,
согласились использовать механизм Доверенностей для делегирования полномочий
своему представителю . Формы таких Доверенностей рассылались по электронной почте
и могут быть также взяты на сайте ГО ЧГРК. Для заверения Доверенностей достаточно
подписи двух радиолюбителей. В обоснованных случаях Доверенности можно дополнить
списком Доверителей при условии наличия необходимых заверяющих подписей.
7. Для объективного учета разработана форма Реестра участников конференции и
радиолюбителей, делегировавших свое право голоса другому радиолюбителю.
Учитывается также членство в областном клубе (каденции 1993-2015 г.г.), ГС ЧОР, еще
неприсоединившихся и гостей конференции.
8. Работу конференции начать с заседания Мандатной комиссии, ведущей Реестр прибывших
участников конференции и выдающей Мандаты соответствующего цвета.
Мандатная комиссия работает все время работы конференции.
9. Все участники (делегаты) должны иметь документ, удостоверяющий личность.
10. Мандатная комиссия состоит из 4-х человек ( по 2 от ГО ЧГРК и ГС ЧОР) :
Председателя и трех членов комиссии.
11. На конференцию выносятся вопросы:
• Краткая информация о необходимости проведения внеочередной отчетной конференции
• Отчет Председателя Совета Черкасского областного радиоклуба (каденции 1993-2015 г.г)
• Отчет Ревизионной комиссии Черкасского областного радиоклуба (каденции 1993-2015 г.г)
• Обсуждение и утверждение соответствующих отчетов.
• Принятие решения о прекращение деятельности Черкасского областного и городского
радиоклубов каденции 1993-2015 годов.
• Вопрос о правопреемстве вновь созданных организаций ГС ЧОР и ГО ЧГРК
• Разное
После закрытия этой части конференции проводится выборная конференция ГС ЧОР по своей
повестке дня.
Подписи:

