
Протокол №5 
собрания Совета Общественного Союза  

«Черкасский областной радиоклуб» (ГС ЧОР) 

 Г. Черкассы                                                                                                          28.05.2015г. 
 
Председатель собрания – Жук Валерий Владимироваич  (UR5CN) 
Секретарь собрания        – Якубовский Валерий Янович    (US6CQ) 
 
Присутствовали: 
Председатель Совета ГС ЧОР –      Жук Валерий Владимироваич  (UR5CN) 
Ответственный секретарь      –       Якубовский Валерий Янович  (US6CQ) 
Члены Совета :                           -       Шевченко Валерий Алексеевич (UT7CR) 

-  Семеновский Иван Андреевич (US7CY)              
1.Обсуждение  имеющейся информации о нарушениях и недостатках в организации работы ЛРУ со 
стороны  действующего руководства,  несоответствии Уставных и регистрационных документов ЛРУ 
требованиям действующего Закона  Украины «Об Общественных объединениях».  
2.Участие в работе   внеочередной конференции ЛРУ 30.05.2015г. в г. Киеве. 

 В ходе обсуждения первого вопроса  были рассмотрены опубликованные в сети интернет материалы 
о  нарушениях при проведении в 2013 и 2014 гг. конференциях ЛРУ в Затоке Одесской области и принятых 
там решениях, которые Соломенским судом г.Киева от 16 апреля 2015 г. по делу №2-1049/15  были 
признаны незаконными и отменены. В связи с поданной  Апелляцией, решение суда пока не вступило в 
действие. Параллельно с этим были вскрыты  и другие факты правовых, финансовых, организационных 
нарушениях  в работе руководства ЛРУ.   
Инициативная группа радиолюбителей Украины ( Координационный Совет) провела подготовительные 
работы, разработала и подготовила в соответствии с Уставом ЛРУ и действующим законодательством 
Украины необходимые документы, своевременно оповестила через газету «Голос Украины» всех членов 
ЛРУ и заинтересованные организации о проведении 30 мая 2015 г внеочередной конференции ЛРУ в         
г .Киеве.  

При создании Общественного Союза «Черкасский областной радиоклуб» одной из главных целей было 
вступление в Национальную организацию радиолюбителей Украины, которой является ЛРУ. Но это 
возможно будет только после реорганизации Лиги в соответствии с действующим сейчас Законом.  

Решили: считать целесообразным принять участие в работе внеочередной конференции ЛРУ 30.05.2015 г. 
в  г. Киеве. Так как там будут рассматриваться вопросы, затрагивающие интересы и нашей организации. 

На голосование поставлен вопрос о делегировании двух представителей  : 

1.Председатель Совета ГС ЧОР –      Жук Валерий Владимироваич  (UR5CN) 
2.Ответственный секретарь      –       Якубовский Валерий Янович  (US6CQ) 
 

Голосование:  Голосование списком. За обе кандидатуры было 4 голоса «За», то есть,  единогласно. 

Таким образом, Жуку В.В и Якубовскому В.Я делегируются права представлять ГС ЧОР на внеочередной 
конференции ЛРУ, проводимой 30.05.2015г. в г.Киеве. 

 

Председатель Совета                                                          В.Жук 

Секретарь собрания                                                            В.Якубовский 


