


3.Утвердить программу стажировки Васиной Анастасии Родионовны (срок освоения 2 

года) 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Ежковой Дарьи 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 Ежкову Дарью Александровну с 20.07.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Шибаеву Викторию Васильевну (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 001307), имеющую опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющую дисциплинарных взысканий. 

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

 

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Малахова Алексея 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 Малахова Алексея Сергеевича с 20.07.2017. 

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

«Кадастровые инженеры юга» НП 001310), имеющего опыт работы кадастрового инженера 

более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Малахова Алексея Сергеевича (срок освоения 2 года) 

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

 

Слушали:  
Пляка Т.Д. о поступившем от Чернышова Александра Алексеевича 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 Чернышова Александра Алексеевича с 20.07.2017. 

2. Назначить руководителем стажировки Чувашина Артёма Юрьевича (номер в реестре 

СРО «Кадастровые инженеры юга» НП 002167), имеющего опыт работы кадастрового 

инженера более двух лет и не имеющего дисциплинарных взысканий. 

3.Утвердить программу стажировки Чернышова Александра Алексеевича (срок освоения 2 

года) 

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

 
  

Председатель:                                                                                         Е.П. Лукьянченко  

 

Секретарь:                                                                                                Т.Д. Пляка 

 






