


Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Кабекбаевой Санны Саиновны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Кабекбаеву Санну Саиновну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Казанцева Игоря Валентиновича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Казанцева Игоря Валентиновича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Ковалева Виктора Станиславовича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Ковалева Виктора Станиславовича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Петова Ивана Николаевича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
принять Петова Ивана Николаевича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 3. Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга». 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Солодовниковой Ольги Михайловны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
исключить Солодовникову Ольгу Михайловну из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Шпак Татьяны Геннадьевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
исключить Шпак Татьяну Геннадьевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Ярмош Светланы Владимировны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 



исключить Ярмош Светлану Владимировну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 4. О принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» 

и назначении руководителей стажировки. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Бахаровской Татьяны Сергеевны заявлении о принятии для 

прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые 

документы, в том числе трудовой договор с юридическим лицом, работником которого 

является кадастровый инженер, предполагаемый руководитель стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Бахаровскую Татьяну Сергеевну с 27.07.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Караеву Наталью Николаевну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000427), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Бахаровской Татьяны Сергеевны (срок освоения 2 

года) 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Моногаровой Анжелики Викторовны заявлении о принятии 

для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые 

документы, в том числе трудовой договор с юридическим лицом, работником которого 

является кадастровый инженер, предполагаемый руководитель стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Моногарову Анжелику Викторовну с 27.07.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Елькина Юрия Алексеевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002086), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Моногаровой Анжелики Викторовны (срок освоения 2 

года) 

Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Семёнова Андрея Александровича заявлении о принятии для 

прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые 

документы, в том числе трудовой договор с индивидуальным предпринимателем, 

кадастровым инженером, предполагаемым руководителем стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Семёнова Андрея Александровича с 27.07.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Федина Сергея Георгиевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000559), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Семёнова Андрея Александровича (срок освоения 2 

года) 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 








