Обращение
от 20 октября 2017 г.

Уважаемые члены Совета рынка Недвижимости!
1.
18.10.2017 г. провел встречу с и. о. мэра г. Николаева Казаковой Т. В.
В процессе встречи был определен механизм взаимоотношений между мэром и СРН.
Достигнута договоренность, по которой СРН реализует намеченный план работ, при
необходимости приглашает на свои мероприятия и. о. мэра. Татьяна Викторовна
высказала свои пожелания, чтобы Совет помог в выработке и принятии эффективных
правил, порядка, процедур в вопросе земельных отношений.
2.
Учитывая просьбу и. о. мэра по содействию в выработке и принятии эффективных
правил, порядка, процедур в вопросе земельных отношений, прошу заместителя
председателя Совета Янчука В. П. совместно с членами своей группы провести анализ
действующих нормативных актов Николаевского госсовета, определяющих данную
тематику.
3.
25.10.17. в 10-00 в малом зале горсовета проводится заседание круглого стола на тему
«Совершенствование контроля за cоблюдением правил благоустройства на территории
города». В мероприятии принимает участие и. о. мэра Казакова Т. В., депутаты горсовета,
члены Николаевского исполкома. Тематика круглого стола соответствует плану работ СРН.
Прошу членов Совета принять непосредственное участие.
4.
24.10.17г. в 16:30 в офисе по адресу: ул. Наваринская, 34 намечено проведение
совещания членов СРН по поводу выработки совместной позиции на заседании круглого
стола по благоустройству Николаева. Приглашаются члены Совета, имеющие свои
предложения по этой тематике. Члены Совета, не имеющие возможности принять
непосредственное участие, могут направить свои предложения в письменной форме по
электронке.

С уважением,
Председатель СРН
Приложение:

П. Л. Мойсол

Круглый стол на тему: «Совершенствование контроля за cоблюдением
правил благоустройства на территории города».
25 октября 10.00

Малый зал Николаевского горисполкома

Принимают участие: Депутаты городского совета города Николаева и Херсона,
председатель общественного совета при Министерстве регионального развития,
строительства и жилищно–комунального хозяйства Украины, представители экспертнообщественного совета, общественного совета по вопросам недвижимости Николаевского
городского совета, исполнительных органов Николаевского городского совета и
предприниматели города.
Вступительное слово:
Т.В.Казакова-и. о. председателя Николаевского городского совета;
А.Д.Дадиверин-первый заместитель председателя городского головы г.Николаева;
Выступающие:
В.Е.Ветров-представитель общественного совета при Государственной регуляторной
службе Украины;
П.Н.Михайлиди-председатель общественного совета при Министерстве регионального
развития, строительства и жилищно–комунального хозяйства Украины;
Л.М.Леонова-представитель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, энергосбережения и инженерной инфраструктуры
Херсонского городского совета;
А.Н.Ващиленко-председатель
городского совета;

экспертно-общественного

совета

Николаевского

П.Л.Мойсол-председатель общественного совета по недвижимости Николаевского
городского совета;
Обсуждение докладов выступающих;
Принятие резолюции и поручений по результатам круглого стола.

