


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

Вопрос 2.  Вступление в СРО «Кадастровые инженеры юга». 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Бадрудинова Абакара Курбановича заявлении о приеме 

в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 

принять Бадрудинова Абакара Курбановича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Бочаровой Анастасии Андреевны заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Решили: 
принять Бочарову Анастасию Андреевну в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от Петрова Ильи Александровича заявлении о приеме в 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 

принять Петрова Илью Александровича в члены СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

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

 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П. об исключении Бойко Дмитрия Александровича из членов СРО 

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

24.07.2007 

Решили: 

исключить Бойко Дмитрия Александровича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Бондаренко Вадима Николаевича из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Бондаренко Вадима Николаевича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П. об исключении Ермоловой Ольги Анатольевны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Ермолову Ольгу Анатольевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Ильиной Елены Владимировны из членов СРО  

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

24.07.2007 



Решили: 

исключить Ильину Елену Владимировну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Колесниковой Лады Вячеславовны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить  Колесникову Ладу Вячеславовну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

  

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Кубраковой Анны Владимировны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 

исключить   Кубракову Анну Владимировну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

 Слушали: 

Лукьянченко Е.П. об исключении Куценко Екатерины Александровны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить   Куценко Екатерину Александровну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

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

 

 Слушали: 

Лукьянченко Е.П. об исключении Литвиновой Алеси Павловны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить  Литвинову Алесю Павловну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П. об исключении Сердюк Анны Андреевны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 

исключить  Сердюк Анну Андреевну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

 Слушали: 

Лукьянченко Е.П. об исключении Свердлюченко Марии Лукиничны из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 
исключить Свердлюченко Марию Лукиничну из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                        

 

Слушали: 

Лукьянченко Е.П. об исключении Угловой Ольги Алексеевны из членов СРО  



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

24.07.2007 

Решили: 

исключить Углову Ольгу Алексеевну 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 частью 15 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» 
 

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. об исключении Баталова Сергея Валентиновича из членов СРО  

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

24.07.2007 

Решили: 

исключить Баталова Сергея Валентиновича из членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет.                                                                                                                                         
  

Вопрос 5.  Об утверждении «Положения о порядке до апелляционного рассмотрения решений 

о приостановлении и обращения в апелляционные комиссии созданные при органе 

регистрации прав членов СРО «Кадастровые инженеры юга» 

 

Слушали: 
Пляка Т.Д.  Представила проект положения о порядке до апелляционного рассмотрения 

решений о приостановлении и обращения в апелляционные комиссии созданные при органе 

регистрации прав членов СРО «Кадастровые инженеры юга», разработанный Методической 

комиссией СРО. Предложила его утвердить. 

Выступила: Збарская Татьяна Петровна представитель СРО «Кадастровые инженеры юга» по 

Карачаево-Черкесской Республике. Предложила ввести действие данное положение с 1 июля 

2017 года, чтобы дать время всем членам СРО на ознакомление с новым порядком. 

Решили: 

1.Утвердить «Положение о порядке до апелляционного рассмотрения решений о 

приостановлении и обращения в апелляционные комиссии созданные при органе регистрации 

прав членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

2. «Положение о порядке до апелляционного рассмотрения решений о приостановлении и 

обращения в апелляционные комиссии созданные при органе регистрации прав членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» ввести в действие с 1 июля 2017 года. 

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

Вопрос 6. О проведении плановых проверок профессиональной деятельности членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга».   

Слушали: 
Лукьянченко Е.П. о поступившем от члена СРО Волковой Натальи Анатольевны заявлении с 

просьбой перенести плановую проверку ее профессиональной деятельности с первого 

квартала 2017 года на четвертый квартал 2017, в связи с тем, что в данное время она находится 

в отпуске по уходу за ребенком. 

Решили: 
1.Перенести плановую проверку профессиональной деятельности Волковой Натальи 

Анатольевны с первого квартала 2017 года на четвертый квартал 2017года. 

2. Внести соответствующие изменения в график плановых проверок СРО «Кадастровые 

инженеры юга» на 2017 год. 

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

 

Слушали: 



Лукьянченко Е.П. о поступившем от члена СРО Галишниковой Марии Павловны заявлении с 

просьбой перенести плановую проверку ее профессиональной деятельности со второго 

квартала 2017 года на четвертый квартал 2017, в связи с тем, что в данное время она находится 

в отпуске по уходу за ребенком. 

Решили: 
1.Перенести плановую проверку профессиональной деятельности Галишниковой Марии 

Павловны со второго  квартала 2017 года на четвертый квартал 2017года. 

2. Внести соответствующие изменения в график плановых проверок СРО «Кадастровые 

инженеры юга» на 2017 год. 

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

Слушали: 

Лукьянченко Е.П. предложила исключить из графика плановых проверок СРО «Кадастровые 

инженеры юга» на 2017 год плановую проверку профессиональной деятельности Кузнецова 

Сергея Викторовича, в связи со смертью. 

Решили: 
1.Исключить плановую проверку профессиональной деятельности Кузнецова Сергея 

Викторовича из график плановых проверок СРО «Кадастровые инженеры юга» на 2017 год. 

2. Внести соответствующие изменения в график плановых проверок СРО «Кадастровые 

инженеры юга» на 2017 год. 

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

Вопрос 7. О принятии для прохождения стажировки в СРО «Кадастровые инженеры юга» и 

назначении руководителей стажировки.  

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Барабаша Антона Павловича 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 Барабаша Антона Павловича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Бондаренко Андрей Михайлович (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 Барабаша Антона Павловича (срок освоения 2 года) 

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

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Бутова Сергея Станиславовича 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 Бутова Сергея Станиславовича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Ботдаева Мухаммата Ахматовича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002157), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

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

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Гайдукова Юрия Витальевича 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 Гайдукова Юрия Витальевича 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 Гайдукова Юрия Витальевича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Гурецкой Алины 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 Гурецкую Алину Сергеевну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Гунченко Юлию Алексеевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002108), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Гурецкой Алины Сергеевны (срок освоения 2 года) 

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

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Кисленковой Екатерины Вадимовны 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 Кисленкову Екатерину Вадимовну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Селезневу Галину Николаевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000919), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Кисленковой Екатерины Вадимовны (срок освоения 2 

года) 

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

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Лебедева Максима Анатольевича 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 Лебедева Максима Анатольевича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Чернова Александра Александровича (номер в 

реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000692), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Лебедева Максима Анатольевича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали:  

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

2. Назначить руководителем стажировки Селезневу Галину Николаевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 000919), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

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

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Мирзабекова Авсалудина Джамалудиновича 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 Мирзабекова Авсалудина Джамалудиновича с 

08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Бабаева Эльдара Гамидовича (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002571), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Мирзабекова Авсалудина Джамалудиновича (срок 

освоения 2 года) 

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

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Наумкиной Александры Борисовны 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 Наумкину Александру Борисовну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Ботдаева Мухаммата Ахматовича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002157), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Наумкиной Александры Борисовны (срок освоения 2 

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

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Ромашкина Алексея 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 Ромашкина Алексея Валерьевича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Куликов Дмитрий Владимирович (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002219), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Ромашкина Алексея Валерьевича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Ромашкина Валерия 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 Ромашкина Валерия Валерьевича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Куликов Дмитрий Владимирович (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002219), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Ромашкина Валерия Валерьевича (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Саркисян Дианы Давидовны 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 Саркисян Диану Давидовну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Войнову Викторию Викторовну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000916), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Саркисян Дианы Давидовны (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Селиванова Дениса Валентиновича 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 Селиванова Дениса Валентиновича с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Емцеву Юлию Алексеевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 001922), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Селиванова Дениса Валентиновича (срок освоения 2 года) 

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

 

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Смолиной Алены 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 Смолину Алену Игоревну с 08.04.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Гунченко Юлию Алексеевну (номер в реестре СРО 

«Кадастровые инженеры юга» НП 002108), имеющую опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Смолиной Алены Игоревны (срок освоения 2 года) 

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

Слушали:  

Пляка Т.Д. о поступившем от Черновой Наталии Александровны 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 Чернову Наталию Александровну с 08.04.2017. 



2. Назначить руководителем стажировки Чернова Александра Александровича (номер в 

реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 000692), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Черновой Наталии Александровны (срок освоения 2 года) 
Голосовали: «за» - 4; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
 

Вопрос 8. О приостановке стажировки физических лиц, организованной при СРО 

«Кадастровые инженеры юга» 

 

Слушали: Пляка Т.Д.   Предложила приостановить стажировка Исмаилу Ахмаду Риадовичу 

(номер в реестре стажеров СТ-006-0040) на основании п.4.3.2 Правил стажировки физических 

лиц в саморегулируемой организации кадастровых инженеров (утверждено 05.07.2016 

протокол №19), поскольку работодатель расторг трудовые отношения со стажером. 

Решили: 

1. Приостановить стажировку Исмаила Ахмада Риадовича с 20.05.2017г. 

2.Определить срок приостановки 1 год. Возобновить в случае предоставления трудового 

договора с юридическим лицом, работником которого являются члены СРО «Кадастровые 

инженеры юга» с опытом работы не менее 2-х лет и без дисциплинарных взысканий. 

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

Слушали: Пляка Т.Д.   Предложила приостановить стажировка Шанахиной Ирины 

Савельевны (номер в реестре стажеров СТ-006-0058) на основании п.4.3.3 Правил стажировки 

физических лиц в саморегулируемой организации кадастровых инженеров (утверждено 

05.07.2016 протокол №19), поскольку руководитель стажировки расторг трудовые отношения 

с юридическим лицом, в котором работает стажер, и среди работников этого юридического 

лица  больше нет членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

Решили: 

1. Приостановить стажировку Шанахиной Ирины Савельевны с 20.05.2017г. 

2.Определить срок приостановки 1 год. Возобновить в случае предоставления заявления 

согласия кадастрового инженера, члена СРО «Кадастровые инженеры юга», работника 

юридического лица в котором работает стажер, быть руководителем стажировки. 

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

Председатель:                                                                                           Лукъянченко Е.П. 

 

 

Секретарь:                                                                                                  Немов В.В. 
 
 






