
ПРОТОКОЛ №5 

заседания общественного Совета 

при управлении государственной регистрации права и кадастра города Севастополя 

 

18 января  2017 года                                                       г. Севастополь 

                                                                                           ул. Демидова, 13. кабинет 516 

На заседании присутствовали члены Общественного Совета: 

Донец      Председатель ОС  

Григорий Григорьевич   

 

Савин       Заместитель Председателя ОС, 

Александр Анатольевич    Руководитель рабочей группы №2 

 

Пономаренко     Секретарь ОС,  

Ксения Александровна    Руководитель рабочей группы №1 

 

Гнеушев      Член ОС 

Андрей Александрович 

 

Бояркин     Член ОС 

Алексей Владимирович  

 

Калугина     Член ОС  

Наталия Анатольевна 

 

         Отсутствовали члены Общественного Совета: 

 

Горелов      Член ОС 

Вячеслав Николаевич  

   

В заседании Совета приняла участие: 

 

Пашкова      Зам. начальника Управления Севреестра 

Лариса Леонидовна 

 

Заседание Общественного совета правомочно. 

 

Повестка дня: 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и принятие регламента ОС. 

2. Обсуждение материалов в итоговый доклад. 

3. Обсуждение и принятие плана мероприятий на 2017 год. 

4. Разное. 

 

         1. Донец Г.Г., председатель ОС, представил проект регламента ОС. Предварительно 

Регламент был разослан всем членам ОС по электронной почте. Принципиальных 

возражений по содержанию не поступило. На заседании совета вопросов и обсуждений по 

пункту 1 повестки дня не было. Было предложено перейти к голосованию.  

.  



 

Голосовали: 

«За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решили: Утвердить предложенный проект Регламента. 

Решение принято, Регламент ОС Севреестра утвержден. 

 

         2. По вопросу 2 в повестке дня Донец Г.Г. ознакомил Членов ОС с программой 

выполнения плана ОС. Предложил перейти к обсуждению или, если нет вопросов, 

принять информацию к сведению. Информацию приняли к сведению. 

 

Донец Г.Г. : предложил перейти к обсуждению планов рабочих групп. 

Савин А.А., Пономаренко К.А.: кратко представили планы рабочих групп. 

Информацию приняли к сведению. 

 

Донец Г.Г.: предложил решение по 2 вопросу повестки дня. Отчеты рабочих групп №1 и 

№2 принять к сведению.  Материалы использовать Председателю ОС при подготовке 

итогового доклада за 2016 год, материалы приять к сведению. 

 

Голосовали: 

«За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решение принято. 

 

Донец Г.Г. предложил установить срок предоставления проекта итогового доклада ОС 

27.01.2017. Обсуждение доклада произвести заочно до 30.01.2017. включительно. 

 

Голосовали: 

«За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решение принято. 

 

        3. По вопросу 3 повестки дня Донец Г.Г. предложил еще раз всем членам ОС 

ознакомиться с предложенными материалами и подать свои предложения (материалы) 

секретарю ОС до 25.01.2017.  

 

Голосовали: 

 «За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решение принято. 

 

Донец Г.Г. предложил сформировать итоговый план работы до 31.01.2017, ответственный 

- секретарь ОС. 

 



Голосовали: 

 «За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решение принято: сформировать итоговый план работы до 31.01.2017, ответственный - 

секретарь ОС. 

 

Донец Г.Г. предложил согласовать и утвердить итоговый план работы ОС на 2017 год  

31.01.2017, ответственный - Председатель ОС. 

 

Голосовали: 

 «За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решение принято: согласовать и утвердить итоговый план работы ОС на 2017 год  

31.01.2017, ответственный - Председатель ОС. 

 

 

4. По 4 вопросу повестки дня  вопросов и обсуждений не было. 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

При Управлении государственной  

регистрации, кадастра и картографии                                           Г. Г. Донец 

 

 

 

Секретарь                                                                                          К. А. Пономаренко 

 


