
 

 

Уважаемые коллеги! 

31.01.2017 г. состоялось рабочее заседание так называемого исполкома СРН в составе: 

1.       Председатель П. Л. Мойсол. 
2.       В. С. Загоруй. 
3.       А. А. Реутенко. 
4.       О. В. Кваша. 
5.       В. П. Янчук 
6.       О. М. Кирюхин. 
7.       Ю. В. Щетинин. 

В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: 

1.       Утверждение плана работы Совета. 
2.       Детальное ознакомление с предложениями и распределение их по рабочим 

группам. 
3.       Принятие решения относительно включения в план работы Совета вопросов, не 

требующих согласования со стороны всех членов. 
4.       Определение порядка работы направлений (секторов). 
5.       Определение приоритетов: 

-текущие вопросы; 
-среднесрочная перспектива; 
-долгосрочные. 

Предварительно были составлены списки членов Совета с распределением их по 
направлениям (секторам). Данные списки являються ориентиром, то есть каждый член 
Совета может самостоятельно выбрать направление и сообщить об этом ответственному. 

            Направления-секторы. 

1.       Определение объемов и параметров рынка недвижимости (руководитель О. В. 
Кваша): 
-   Наумов Е. C.; 
-   Фарапонов Г. А.; 
-   Сирак Т.С.; 
-   Васютенко В. А. 

 
2.       Архитектура и строительство (руководитель В. С. Загоруй): 

-          Гуллер В. И.; 
-          Дерменжи П. Н.; 
-          Иванов Д. С.; 
-          Жак А. В.; 
-          Малахова Р. Э.; 
-          Ножкин В. В.; 
-          Приходько Д. В. 



 

 

3.       Земельные отношения и рынок земли (руководитель В. П. Янчук): 
-          Абрамов О. Н.; 
-          Калашникова Н. П.; 
-          Грабова Т. В.; 
-          Караман И. И. 
 

4.       Юридические и правовые вопросы (руководитель Кирюхин О. М.): 
-          Дымов А. С.; 

5.       Инвестиционное развитие (руководитель А. А. Реутенко): 
-          Гуллер В. И.; 
-          Мавродиева О. Н.; 
-          Тонковид В. А.; 
-          Ганчо М. Н; 
-          Куклинский Д. А.; 
-          Федоренко Л. Г. 

Мероприятие длилось около 3 часов. 

Рассмотрено более 60 предложений членов Совета. 

 

Приняты решения: 

1.       Включить в план работы Совета с 01.02.2017 г. следующие задачи: 
-          определение факторов, влияющих на формирование инвестиционного 

климата и  рынок недвижимости г. Николаева; 
-          формирование индекса развития рынка недвижимости г.Николаева. 

 
       Всем членам Совета принять непосредственное участие в самостоятельной 
проработке принятых планов с предоставлением своих предложений ответственным за 
направление или непосредственно председателю, а также в виде выступлений на Совете. 

2.       Распределить предложения членов Совета  по формированию плана работы СРН 
между секторами, исходя из решений, принятых в процессе обсуждения. 
Ответственным за направления в течение 5 календарных дней предоставить план 
работы секторов с определением приоритетов, в т. ч.: 
 
А) 
-          текущие вопросы  (обращения, встречи, переговоры и т.д.); 
-          вопросы средней перспективы  (круглые столы на темы улучшения 

инвестиционого климата и развития рынка недвижимости, внесение 
изменений в существующие правила и положення и т.д); 

-          вопросы перспективного развития. 
 



 

 

               Б)  

                   -   определить  порядок работы направлений (секторов) и приступить к 
намеченным мероприятиям. 

              3.       Предоставленные планы работ по секторам направить всем членам Совета 
для  ознакомления посредством электронной почты. 

 

 
С уважением, 
 
 

Председатель СРН                                                                                                       П. Л. Мойсол 
 
 
 


