
ПРОТОКОЛ №1

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ «КАДАСТРОВЫЙ МАРАФОН – 2015»

г. Москва             «13» ноября 2015 года

Присутствовали:

Члены комиссии:

Кислов Виктор Степанович – председатель конкурсной комиссии, Президент НП

«Национальная палата кадастровых инженеров», президент СРО НП «Кадастровые инженеры»;

Красотина Наталия Александровна – секретарь конкурсной комиссии, редактор журнала

«Кадастр недвижимости»;

Демшин Родион Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «Технокауф»;

Елисеев Олег Николаевич – генеральный директор ООО «ТехноКад»;

Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель генерального директора СРО НП

«Кадастровые инженеры»;

Петрушина Марина Ивановна - генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры»;

Спиренков Вячеслав Александрович – член Президиума НП «Национальная палата

кадастровых инженеров», заместитель директора Департамента недвижимости

Минэкономразвития России;

Усова Мария Борисовна – начальник отдела развития кадастровой деятельности в

отношении земельных участков ФГБУ «ФКП Росреестра»;

Щукин Максим Васильевич - заместитель руководителя Управления кадастрового учета

ФГБУ «ФКП Росреестра».

На заседании присутствует 9 членов комиссии: кворум имеется.

Повестка дня:

1. Подведение итогов Всероссийского Конкурса профессионального мастерства кадастровых

инженеров «Кадастровый марафон - 2015»;

2. Определение победителя и призеров Всероссийского Конкурса профессионального

мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон - 2015»;

3. Утверждение дополнительных номинаций Всероссийского Конкурса профессионального

мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон - 2015» и определение их

обладателей;



4. Условия и порядок оповещения и награждения победителя, призеров и номинантов

Всероссийского Конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый

марафон - 2015».

По первому вопросу слушали М.И.Петрушину.

Постановили:

1) продолжать в последующие годы традиционное проведение Всероссийского Конкурса

профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон»;

2) усовершенствовать порядок присвоения дополнительных баллов (в том числе с

использованием интегрального коэффициента) за результаты кадастровой деятельности

участников конкурса.

Голосовали «ЗА» - единогласно

По второму вопросу слушали М.И.Петрушину, А.Г.Овчинникову, М.В.Щукина, М.Б.Усову,

О.Н.Елисеева, В.А.Спиренкова.

Постановили:

1) первое место присвоить кадастровому инженеру Т.А.Михайловой, набравшей наибольшее

количество баллов за выполненные задания, - 34 балла;

2) второе место присвоить кадастровому инженеру А.В.Тарасовой, набравшей 33 балла за

выполненные задания;

3) третье место присвоить кадастровому инженеру Д.В.Постонен, набравшей 32 балла за

выполненные задания.

Голосовали «ЗА» - единогласно

По третьему вопросу слушали М.И.Петрушину, В.С.Кислова, О.Н.Елисеева, В.А.Спиренкова,

М.В.Щукина.

Постановили:

1) установить следующие номинации для особо отличившихся и лучших участников

Всероссийского Конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый

марафон - 2015»:



- Олимпийская скорость: самый быстрый кадастровый инженер;

- Профессионализм, трудолюбие и верность профессии;

- За стремление к победе;

- За верность Партнерству;

- Перспективный кадастровый инженер;

- Молодое дарование;

- Лучший кадастровый инженер Республики Крым.

2) признать обладателей вышеуказанных номинаций следующих кадастровых инженеров:

1. Проворова Марина Викторовна – номинация «Олимпийская скорость: самый быстрый
кадастровый инженер»;

2. Ковалев Сергей Николаевич – номинация «Профессионализм, трудолюбие и верность
профессии»;

3. Навроцкая Анна Валерьевна – номинация «За стремление к победе»;

4. Львов Юрий Михайлович – номинация «Лучший кадастровый инженер Республики
Крым»;

5. Осипов Дмитрий Евгеньевич, Смирнова Наталья Львовна, Карагаев Юрий
Алексеевич - номинация «Перспективный кадастровый инженер»;

5. Кулинченко Люсьена Ивановна – номинация «За верность Партнерству»;

6. Андреева Анастасия Михайловна, Манохина Наталья Сергеевна – номинация
«Молодое дарование».

Голосовали «ЗА» - единогласно

По четвертому вопросу слушали М.И.Петрушину

Постановили:

1) оповестить победителей Всероссийского Конкурса профессионального мастерства

кадастровых инженеров «Кадастровый марафон - 2015» о высокой оценке их работ

Конкурсной комиссией и о победе, а также о дате, времени и месте проведения

торжественного мероприятия по их награждению по телефонной связи и путем

направления информационных писем по адресам электронной почты участников,

указанным в анкете участника конкурса;

2) провести награждение победителей Всероссийского Конкурса профессионального

мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон - 2015» в торжественной



обстановке 18 ноября 2018 года на Общем собрании членов СРО НП «Кадастровые

инженеры» в актовом зале Государственного университета по землеустройству;

3) настоящий протокол опубликовать на официальном сайте СРО НП «Кадастровые

инженеры» в сети «Интернет» в срок не позднее 17 ноября 2015 года.

Голосовали «ЗА» - единогласно

Председатель В.С. Кислов

Секретарь Н.А. Красотина


