
Обращение 

Уважаемые члены СРН! 

   08 .08.19 г.  состоялось рабочее совещание председателя Совета рынка недвижимости 

 (СРН) Мойсола П. Л. с заместителем председателя СРН по науке Беглицей В. П.  

      По итогу встречи было определено, что на заместителя Беглицу Владимира Петровича 

возлагаются обязательства по реализации  определенных планов работы СРН, в том числе: 

 

- формирование, разработка, обсуждение и имплементация индекса (индикатора) 

развития г. Николаева; 

- разработка и утверждение положения «Об организации фонда ученых Николаевского 

городского совета» (для привлечения научного потенциала города для взаимодействия и 

сотрудничества с территориальной общиной г. Николаева и органами местного 

самоуправления); 

 

 

В соответствии с принятым решением: 

                                                                     1. 

1. Создать рабочую группу из состава членов СРН для формирования и разработки 

индекса (индикатора) развития г. Николаева в составе: 

- Беглица В. П.             председатель группы; 

- Баев А. А.                                член группы; 

- Васютенко В. А.                      член группы;     

- Ганчо М. Н.                               член группы; 

- Ермолов О. В.                             член группы; 

- Караман И. И.                            член группы; 

- Цымбалюк А. Л.                        член группы;    

 

2. Председателю рабочей группы Беглице В. П. до 15. 09. 2019 г. провести рабочее 

совещание с членами рабочей группы для обсуждения текущей задачи и выработки 

предложений.  

3. Членам рабочей группы подготовить свои предложения по данному вопросу. 

   

4. Для повышения эффективности рабочей группы в вопросе формирования и 

разработки индекса (индикатора) развития г. Николаева прошу Беглицу В. П. 

привлечь научный потенциал ЧГУ им. П. Могилы. 

 

5. После формирования и разработки индекса (индикатора) развития г. Николаева 

провести открытое заседание СРН с привлечением научных и общественных 

кругов г. Николаева для его представления, обсуждения и утверждения. 

 

 



                                                                      2. 

 

1. Для разработки и утверждения положения «Об организации фонда ученых 

Николаевского городского совета» (для привлечения научного потенциала 

города для взаимодействия и сотрудничества с территориальной общиной          

г. Николаева и органами местного самоуправления) прошу заместителя 

председателя СРН Беглицу В. П. с привлечением научного потенциала           

ЧГУ им. П. Могилы огранизовать мероприятия по его исполнению. 

 

2. Членам СРН, имеющим желание и возможность принять в этом участие, с 

предложениями обращаться к Беглице В. П.  

 

 

 

  С уважением, 

  Председатель СРН                                                                                                  П. Л. Мойсол 

 

 


