


Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Савельевой Надежды Михайловны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Савельеву Надежду Михайловну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Шевченко Светланы Александровны заявлении о 

приеме в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Шевченко Светлану Александровну 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 Еркиной Дарьи Александровны из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Еркину Дарью Александровну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Никишкиной Оксаны Сергеевны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Никишкину Оксану Сергеевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Пироженко Евгения Евгеньевича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Пироженко Евгения Евгеньевича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Поляковой Гайты Гайковны из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Полякову Гайту Гайковну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Швеца Николая Николаевича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 



Решили: 
Исключить Швеца Николая Николаевича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Ясиева Залимхана Абусупьяновича из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с частью 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Ясиева Залимхана Абусупьяновича 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 Крючковенко Дмитрия Сергеевича (СНИЛС 184-568-129 07) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0072 от 16.08.2017 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Крючковенко Дмитрия Сергеевича с уникальным 

идентификационным номером в Реестре стажеров 006-0101. Дата начала стажировки 

31.08.2017, дата окончания стажировки 31.08.2019, срок стажировки 2 года. Место 

фактического осуществления стажировки: ООО "Проектный институт "Геоплан", 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300. 

2. Назначить руководителем стажировки Ященко Яну Владимировну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001253), форма осуществления кадастровой 

деятельности - работник юридического лица, имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Крючковенко Дмитрия Сергеевича. 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Умерова Ибадера Аккыевича (СНИЛС 183-246-339 73) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0073 от 17.08.2017 года о принятии для прохождения стажировки 

в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том числе копии 

паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия трудового договора, 

согласие на обработку персональных данных, программа стажировки, согласие 

руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Умерова Ибадер Аккыевич с уникальным 

идентификационным номером в Реестре стажеров 006-0102. Дата начала стажировки 

31.08.2017, дата окончания стажировки 31.08.2019, срок стажировки 2 года. Место 

фактического осуществления стажировки: ООО "Проектный институт "Геоплан", 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300. 

2. Назначить руководителем стажировки Ященко Яну Владимировну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001253), форма осуществления кадастровой 

Ася
Прямоугольник

Ася
Прямоугольник



деятельности - работник юридического лица, имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Умерова Ибадера Аккыевича. 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Черкашина Владислава Георгиевича (СНИЛС 139-781-778 

23) заявлении № 2017/вх/Ст/0071 от 13.08.2017 года о принятии для прохождения 

стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга». Все необходимые документы, в том 

числе копии паспорта, копия СНИЛС, копия диплома о высшем образовании, копия 

трудового договора, согласие на обработку персональных данных, программа стажировки, 

согласие руководителя стажировки, представлены. 

Решили: 

1. Принять для прохождения стажировки Черкашина Владислава Георгиевича с  

уникальным идентификационным номером в Реестре 006-0103. Дата начала стажировки 

31.08.2017, дата окончания стажировки 31.08.2019, срок стажировки 2 года. Место 

фактического осуществления стажировки: Астраханская область, , Ахтубинский р-н,  пос. 

Нижний Баскунчак, ул Ким, 20 

2. Назначить руководителем стажировки Андреев Станислав Михайлович (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000060), форма осуществления кадастровой 

деятельности - индивидуальный предприниматель, имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Черкашина Владислава Георгиевича. 

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

  

Вопрос 5. О приостановке стажировки физических лиц, организованной при СРО 

«Кадастровые инженеры юга». 

Слушали: Пляка Т.Д. о поступившем от стажера Воротилиной Татьяны Николаевны 

(номер в реестре стажеров СТ-006-0020) заявлении о приостановлении стажировки, в связи 

с расторжением трудового договора с юридическим лицом, работником которого является 

кадастровый инженер – руководитель стажировки.   

Решили: 

1. На основании п.4.3.2 Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга" 

(утверждено 05.03.2016 протокол №19) и пп.1 п.6.1. Правил организации 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки 

физическими лицами, приостановить стажировку Воротилиной Татьяны Николаевны с 

31.08.2013г. 

2.Определить срок приостановления стажировки - 1 год.   

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

Слушали: Пляка Т.Д. о поступившей от стажера Черябкина Дмитрия Сергеевича (номер в 

реестре стажеров СТ-006-0056) информации о расторжении трудового договора с 

юридическим лицом, работником которого является кадастровый инженер – руководитель 

стажировки и о переезде на постоянное место жительства в другой регион страны.  

Заявление о приостановлении стажировки стажером не представлено. Предложила 

приостановить стажировку Черябкина Дмитрия Сергеевича. 

Решили: 

1. На основании п.4.3.2 Правил стажировки СРО «Кадастровые инженеры юга" 

(утверждено 05.03.2016 протокол №19) и пп.1 п.6.1. Правил организации 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки 

физическими лицами, приостановить стажировку Черябкина Дмитрия Сергеевича с 

31.08.2013г. 
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2.Определить срок приостановления стажировки - 1 год.   

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

 

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 






