


Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Куликовой Алины Владимировны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Куликову Алину Владимировну 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 сведений о Глущенко Людмиле Борисовне из реестра 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга» в соответствии с пунктом 17 статьи 29 ФЗ-221 

от 24.07.2007г. 

Решили: 
Исключить сведения о Глущенко Людмиле Борисовне из реестра членов СРО 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Коротковой Натальи Викторовны  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Короткову Наталью Викторовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Полякова Юрия Анатольевича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Полякова Юрия Анатольевича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Чипурного Евгения Ивановича  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Чипурного Евгения Ивановича 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 Реутовой  Светланы Сергеевны (СНИЛС 155-234-557 58) 

заявлении № 2017/вх/Ст/0079 от 02.10.2017 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: 

Ася
Прямоугольник



1. Принять для прохождения стажировки Реутову Светлану Сергеевну с  уникальным 

идентификационным номером в Реестре 006-0108. Дата начала стажировки 16.10.2017, дата 

окончания стажировки 16.10.2019, срок стажировки 2 года. Место фактического 

осуществления стажировки: ООО "Гео-СП", 305001, Курская область, город Курск, улица 

Верхняя Луговая, 24, пом.14. 

2. Назначить руководителем стажировки Громова Валентина Игоревича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001867), работника юридического лица, имеющего 

опыт работы кадастрового инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных 

взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Реутовой  Светланы Сергеевны. 

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

  

 
  

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 






