Протокол
заседаЕия общественногосоветапри департаменте
имущественных и земельных отношений Белгородской области
проведения: 0z1.0б.201 4года
Время проведепия: 1б:00
Место проведения: Белгородская область,
каб.249
,Щата

г. Белгород, Соборная площадь,

4,

Присутствовали члены общественного совета:
Изотов Олеr Александрович
Щиректор ЗАО <Завод нестандартного
оборудования и металлоизделий))

Колесников Владимир Николаевич

!иректор

ГУП

Белгородской обIасти

<БелоблтехиввентаризациJI)

Колесников Олег Владимирович

Исполнительный

Лисецкий Федор Николаевич

flиректор Федералъно - реIионаJlьItого
центра аэрокосмического и наземного
NlониторинIа объектов и природньrх

директор
Белгородскоrо областного фонда
поддержки малого и
среднего
предпринимателъства

ресурсов!

доктор

географических

наук,

профессор

литвинов Станислав Семёнович

[иректор

огАу

СЗН

государственного
Белгородской области>
Нестеров Владимир Иванович

Геяеральный

Попков Аватолий Тихонович

Генеральный

(Фонд
имущества

директор
<Белгородземпроект>

оАо
директор
<<Бепгородская ипотечная корпорация))

СиняковВладилrирНиколаевич Генерапьный диреюор
,,Бе,rгоролский зеvел

Простенко Апександр Николаевич

ооо

Первый

ьн ы й

проректор

оАо
фонл "

Белгородской
сельскохозяйственной академии им. В.Я.
Горина, кандидат экономических наук

I

Заведующий кафедрой
природопользованIUI

Чендев Юрий Георгиевич

и

зелylельного

кадастра

Белгородского

государственного уЕиверситета, доктор
географических наук, профессор

ПриглашеЕные:

Шамасв В.П., Глотова Ю.Н., Гусев М.С., Ковалева И.Н,, I-{апков А.Н., Ходыкина

г.и.

Повестка заседанпя:
1. Всryпительное сJIово начаIьника деrrартамента имущественньIх и
земелъных отношений Белгородской области-заместителя председателя
Правительства области В.П. Шамаева. Решение организациоltных вопросов
(избрание председателя общественного совета, секретаря общественного совета).

,Щоклад первого заместителя начаJIьника департамента Глотовой
Ю.Н. (О состоянии и акту&[ьных направлениях работы по управJlению
государственной и муниципальной собственностью, реryJIированию
им)лцественных отношений на территории Белгородской области).
3. СогласоваНие uлана проведеfiия заседаний общественного совета в
2014 году.
Разное.

2.

4.

Рассмотрение вопросов повестки дня:
По первому вопросу повестки дця:
слушъли iачалiниiа департамента Шамаева Валерия Павловича по решению
оргЬнизационных вопросоЬ (избрание предселатёля обцественного совета,
секре lаря оOшес l венного совета,.

\'-

?ешили:

Избрать председателем общественного совета - Чендева Ю.Г.;
секретарем общественцого совета - Литвинова С.С..
резчльтаты

fолосования:
10 человек

За

Против

Воздеряtались

Нет

fIeT

По второму вопросу повестки дня:
слушали докJIад первого заместителя начаIьника департамента Глотовой
Николаевны.
юлии
Решили:
принятъ к сведению доrс[ад первого заместителя начыIьника департамента
Гпотовой Юлии Николаевны <<о состоянии и актуалъных направлениях работы
управ,IIению

государственнои

муниципаJIьIiои

собственностъю,

2

/

реryлированию имуцественных

отношений на территории

Белгородской

областю>.

резчльтаты голосования:
10 человек

За

Цет
Нет

Против

Воздеря{ались

По тр,етьепry вопросу повестки дня:
Решили:
Соlласовать план проведениJI заседаний общественного совета на 2014 год:

- в сентябре цо вопросу повышения эффективности

земельн ы\4и ресурсам

и

и реDлированию lе]\lельны\ or ношений:

управлениJI

- в ноябре по вопросу

государственной кадастровой оценки объектов
недвижиN,Iости и переход к новой систе]!Iе напогооблоiкенrrя недвижимости от
кадастровой стоимости.

резчльтаты голосования;
За
Против
Воздержались

10 человек

Нет
Нет

Председатель совета

Чендев Ю.Г.

Секретарь совета

Литвинов С.С.

