


Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Беккер Эмилии Зейтуллаевны  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Беккер Эмилию Зейтуллаевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Бойко Валентины Ивановны заявлении о приеме в члены 

СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Бойко Валентину Ивановну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Елисеенко Натальи Александровны заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Елисеенко Наталью Александровну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Колготиной Юлии Анатольевны  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 
Принять Колготину Юлию Анатольевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Ретивых Вячеслава Александровича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

Принять Ретивых Вячеслава Александровича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Чепурных  Юлии  Вячеславовны  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Чепурных  Юлию  Вячеславовну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Чернышевой Алены Владимировны  заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

Принять Чернышеву Алену Владимировну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  о поступившем от Шаповаловой Натальи Игоревны  заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
Принять Шаповалову Наталью Игоревну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 



Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 
 

Вопрос 3.  Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга» на основании заявления о 

добровольном выходе. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Артеменко Тамары Юрьевны из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с частью 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 
Решили: 
Исключить Артеменко Тамару Юрьевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Бариновой Екатерины Викторовны  из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 
Исключить Баринову Екатерину Викторовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  об исключении Гайдаренко Ольги Ивановны  из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с части 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 
Решили: 

Исключить Гайдаренко Ольгу Ивановну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Мергасовой Жанны Дмитриевны  из членов СРО 

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

24.07.2007 
Решили: 

Исключить Мергасову Жанну Дмитриевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Тайсаева Булата Маратовича  из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с части 2 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007 

Решили: 
Исключить Тайсаева Булата Маратовича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Терпелец Дмитрия Сергеевича  из членов СРО 

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

24.07.2007 
Решили: 

Исключить Терпелец Дмитрия Сергеевича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 4.  Исключение из СРО «Кадастровые инженеры юга» по другим основаниям, 

предусмотренным частями 14, 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» 
 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П.  об исключении Кузнецова Сергея Викторовича  из членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» в соответствии с пункта 14 статьи 29 ФЗ-221  от 24.07.2007. 

Основание: Копия свидетельства о смерти Кузнецова С.В. 

Решили: 
Исключить Кузнецова Сергея Викторовича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  об исключении Заверухи Евгении Владимировны  из членов СРО 

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

24.07.2007.  

Основание: нарушение срока уплаты членских взносов, установленного саморегулируемой 

организацией более чем на три месяца. 

Решили: 
Исключить Заверуху Евгению Владимировню из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П.  об исключении Париновой Надежды Владимировны  из членов СРО 

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

24.07.2007. 

Основание: нарушение срока уплаты членских взносов, установленного саморегулируемой 

организацией более чем на три месяца 

Решили: 
Исключить Паринову Надежду Владимировну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  об исключении Поповой Светланы Анатольевны  из членов СРО 

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

24.07.2007. 

Основание: нарушение срока уплаты членских взносов, установленного саморегулируемой 

организацией более чем на три месяца. 

Решили: 
Исключить Попову Светлану Анатольевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  об исключении Романовой Ольги Сергеевны  из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007. 

Основание: нарушение срока уплаты членских взносов, установленного саморегулируемой 

организацией более чем на три месяца. 
Решили: 

Исключить Романову Ольгу Сергеевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  об исключении Улуханова Хикмета Магомедшефиевича  из членов СРО 

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

24.07.2007. 

Основание: нарушение срока уплаты членских взносов, установленного саморегулируемой 

организацией более чем на три месяца 
Решили: 
Исключить Улуханова Хикмета Магомедшефиевича из членов СРО «Кадастровые инженеры 

юга». 



Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П.  об исключении Энгель Натальи Ивановны  из членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга» в соответствии с части 9 пункта 15 статьи 29 ФЗ-221 от 24.07.2007. 

Основание: нарушение срока уплаты членских взносов, установленного саморегулируемой 

организацией более чем на три месяца. 
Решили: 

Исключить Энгель Наталью Ивановну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 5.  Об изменении состава Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга» 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от члена Методической комиссии Морозова Михаила 

Михайловича - генерального директора ООО «Геосервис» заявлении о досрочном 

добровольном выходе из состава Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга».   

Решили: 
Вывести из состава Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга» Морозова 

Михаила Михайловича. 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П. о поступившем от Гейдор Виктории Станиславовны кандидата 

экономических наук, ассистента кафедры «Экономика природопользования и 

кадастра» Ростовского государственного строительного университета заявлении о досрочном 

добровольном выходе из состава Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

Вывести из состава Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга» Гейдор 

Викторию Станиславовну. 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. предложила досрочно прекратить полномочия и вывести из состава 

Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга» Элькина Александра Израилевича 

на основании пункта 3.4.1 Положения о Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры 

юга», утвержденного решением Президиума 24.06.2016 протокол № 18.   
Решили: 

Вывести из состава Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга» Элькина 

Александра Израилевича. 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 

Высокинскую Г.Д. предложила избрать в состав Методической комиссии Бутова Сергея 

Станиславовича - сотрудника СРО «Кадастровые инженеры юга», представителя СРО по 

Республике Крым. 

Решили: 
Избрать в состав Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга» Бутова Сергея 

Станиславовича  

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 
Немова В.В. предложил избрать в Методическую комиссию кадастрового инженера члена 

СРО «Кадастровые инженеры юга» Долгова Юрия Геннадьевича. Рекомендовал его как 

грамотного специалиста. 



Решили: 

Избрать в состав Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга»  Долгова Юрия 

Геннадьевича. 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Евсенева Д.Е. предложил избрать в Методическую комиссию работника СРО «Кадастровые 

инженеры юга» Колесниченко Юлию Анатольевну. 
Решили: 
Избрать в состав Методической комиссии СРО «Кадастровые инженеры юга»  » Колесниченко 

Юлию Анатольевну. 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 6.  О предоставлении рассрочки по оплате членских взносов членам СРО 

«Кадастровые инженеры юга» 

 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П. о поступившем от Волковой Натальи Анатольевны заявлении о 

предоставлении рассрочки по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года в 

соответствии с   пунктом 4.6 Положения о членских взносах в СРО «Кадастровые инженеры 

юга».  

Решили: 
предоставить рассрочку по оплате членских взносов за первое полугодие 2017 года, сроком на 

6 месяцев, члену СРО «Кадастровые инженеры юга» Волковой Наталье Анатольевне. 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет 

 

Вопрос 7.  О дате проведения и о повестке дня общего собрания членов СРО «Кадастровые 

инженеры юга». 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о необходимости проведения отчетно-перевыборного общего собрания 

членов СРО «Кадастровые инженеры юга».  Каждый орган СРО обязан отчитаться о 

проделанной за год работе. В июле 2017 года истекает срок полномочий генерального 

директора СРО. Требуется внести изменения в Устав и некоторые положения СРО, например, 

в положение о взносах, о мерах дисциплинарного воздействия. Предложила назначить дату 

проведения общего собрания на 30.06.2017 года. 

Решили: 

1. Провести общее собрание членов СРО «Кадастровые инженеры юга» 30 июня 2017 года. 

2. Принять повестку дня очередного Общего собрания: 

1. Избрание председателя Общего собрания 

2. Избрание секретаря Общего собрания 

3. Избрание ответственного за подсчет голосов на Общем собрании 

4. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа – Генерального директора 

5. Утверждение отчета коллегиального исполнительного органа - Президиума 

6. Утверждение отчета председателя контролирующей комиссии 

7. Утверждение отчета председателя дисциплинарной комиссии 

8. Утверждение отчета методической комиссии 

9. Утверждение основных направлений деятельности СРО 

10. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора 

11. Утверждение количественного и персонального состава коллегиального 

исполнительного органа - Президиума 

12. Внесение изменений в Устав 

13. Внесение изменений в Положение о членстве 

14. Внесение изменений в Положение о взносах 



15. Внесение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе – 

Генеральном директоре 

16. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 
Вопрос 8.  О позиции Минэкономразвития об организации стажировки саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров. 

 

Слушали: 

Пляка Т.Д. Напомнила о том, что с 1 декабря 2016 года СРО «Кадастровые инженеры юга», 

временно прекратила рассмотрение заявлений о прохождении стажировки.   В марте 2017 года 

в Министерство экономического развития был сделан официальный запрос от имени СРО 

«Кадастровые инженеры юга», о том будет ли засчитано физическим лицам, для которых СРО 

проводит стажировку, время до официального вступления в силу Правил стажировки, 

разработанных национальным объединением СРО КИ и согласованных Минэкономразвития. 

В ответе было сказано, что обязанность СРО КИ организовывать и проводить стажировку 

физических лиц предусмотрена федеральным законодательством и не связана с полномочиями 

национального объединения. После вступления в силу Правил стажировки, разработанных 

национальным объединением СРО КИ и согласованных Минэкономразвития, 

саморегулируемая организация обязана привести в соответствие все документы с этими 

Правилами. Из данного письма Министерства экономического развития РФ следует, что СРО 

КИ имеет право принимать для прохождения стажировки физических лиц. Предложила 

возобновить рассмотрение заявлений физических лиц, поданных в СРО «Кадастровые 

инженеры юга» для прохождения стажировки. 
Решили: 

Возобновить рассмотрение заявлений физических лиц, поданных в СРО «Кадастровые 

инженеры юга» для прохождения стажировки. 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Вопрос 9. О принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» и 

назначении руководителей стажировки.  

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Агуреевой Ульяны Ивановны 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 Агурееву Ульяну Ивановну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Элькина Александра Израилевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001062), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Агуреевой Ульяны Ивановны (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 
Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Богданова Феликса Хасановича 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 Богданова Феликса Хасановича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Томаева Аслана Владимировича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000675), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 



3.Утвердить программу стажировки Богданова Феликса Хасановича (срок освоения 2 года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Бурнальцева Марлена Рустемовича  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 Бурнальцева Марлена Рустемовича  с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Антоненко Татьяну Олеговну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000805), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Бурнальцева Марлена Рустемовича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Внуковой Виктории Евгеньевны  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 Внукову Викторию Евгеньевну  с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Лаптинову Анну Александровну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002250), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Внуковой Виктории Евгеньевны  (срок освоения 2 года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Дзансоловой Зарины Игоревны  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 Дзансолову Зарину Игоревну  с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Авлохова Астана Руслановича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002054), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Дзансоловой Зарины Игоревны  (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Довгалева Алексея Александровича  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 Довгалева Алексея Александровича  с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Левченко Антона Александровича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001260), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Довгалева Алексея Александровича (срок освоения 2 

года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 



 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Запара Аллы Игоревны 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 Запара Аллу Игоревну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Джумагалиеву Ларису Михайловну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001235), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Запара Аллы Игоревны (срок освоения 2 года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Зарубайло Натальи Павловны 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 Зарубайло Наталью Павловну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Хачатурова Сергея Армаисовича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002304), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Зарубайло Натальи Павловны (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Зарубина Виктора Николаевича 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 Зарубина Виктора Николаевича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Зарубину Елену Юрьевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001731), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Зарубина Виктора Николаевича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Зарубина Николая Викторовича 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 Зарубина Николая Викторовича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Зарубину Елену Юрьевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001731), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Зарубина Николая Викторовича (срок освоения 2 года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  



Пляка Т.Д. о поступившем от Исмаил Ахмада Риадовича 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 Исмаил Ахмада Риадовича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Жаде Наталью Викторовну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000424), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Исмаил Ахмада Риадовича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Колотева Сергея Валерьевича 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 Колотева Сергея Валерьевича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Щавелева Сергея Николаевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001577), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Колотева Сергея Валерьевича (срок освоения 2 года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Магомедовой Маликат Магомедориповны 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 Магомедову Маликат Магомедориповну с 

08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Ризванова Асильдера Шейхмагомедовича (номер в 

реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002536), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Магомедовой Маликат Магомедориповны (срок освоения 

2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Марочкина Виктора 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 Марочкина Виктора Александровича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Лясова Николая Николаевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002536), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Марочкина Виктора Александровича (срок освоения 2 

года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  



Пляка Т.Д. о поступившем от Норкиной Алины Эдуардовны 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 Норкину Алину Эдуардовну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Жаде Наталью Викторовну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000424), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Норкиной Алины Эдуардовны (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Ореховой Анастасии  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 Орехову Анастасию  Викторовну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Кузьмину Раису Анатольевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000056), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Ореховой Анастасии  Викторовны (срок освоения 2 года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Петровского Евгения Владимировича 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 Петровского Евгения Владимировича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Пшеничную Елену Викторовну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002269), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Петровского Евгения Владимировича (срок освоения 2 

года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Поповича Сергея Ивановича 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 Поповича Сергея Ивановича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Лаптинову Анну Александровну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002250), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Поповича Сергея Ивановича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Терновской Елены Юрьевны 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 Терновскую Елену Юрьевну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Хачатурова Сергея Армаисовича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002304), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Терновской Елены Юрьевны (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Тимофеевой Марии Юрьевны 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 Тимофееву Марию Юрьевну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Осерскую Марию Дмитриевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001008), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Тимофеевой Марии Юрьевны (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Тимоховича Владимира Петровича 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 Тимоховича Владимира Петровича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Тимоховича Петра Ивановича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000179), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Тимоховича Владимира Петровича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Тимоховича Сергея Петровича 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 Тимоховича Сергея Петровича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Тимоховича Петра Ивановича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000179), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Тимоховича Сергея Петровича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Уманцева Ивана Владимировича 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 Уманцева Ивана Владимировича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Кузьмина Александра Игоревича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000163), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Уманцева Ивана Владимировича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Фатеева Александра Васильевича 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 Фатеева Александра Васильевича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Лясова Николая Николаевича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002536), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Фатеева Александра Васильевича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Халиловой Ленары Эдемовны  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 Халилову Ленару Эдемовну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Авлохова Астана Руслановича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002054), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Халиловой Ленары Эдемовны  (срок освоения 2 года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Черябкина Дмитрия Сергеевича 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 Черябкина Дмитрия Сергеевича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Бондаренко Андрея Михайловича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000035), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Черябкина Дмитрия Сергеевича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Чиркина Ивана Александровича 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 Чиркина Ивана Александровича с 08.04.2017. 



2. Назначить руководителем стажировки Волкову Ольгу Ивановну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001228), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Чиркина Ивана Александровича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Шанахиной Ирины Савельевны 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 Шанахину Ирину Савельевну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Гавриленко Ольгу Вячеславовну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000652), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Шанахиной Ирины Савельевны (срок освоения 2 года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Ярмагомедова Руслана Магамедовича 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 Ярмагомедова Руслана Магамедовича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Гаджиеву Бурлият Абдурашидовну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000617), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Ярмагомедова Руслана Магамедовича (срок освоения 2 

года) 

Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

Председатель:                                                                                    Лукьянченко Е.П. 

 

 

 

Секретарь:                                                                                            Немов В.В. 
 






