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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Приглашаем Вас принять участие в Совещании руководителей территориальных 

органов Всероссийского Профессионального Союза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций по Центральному Федеральному 
округу, которое состоится 13 мая 2011 г. , 11:00. 

Ведет совещание Председатель Всероссийского Профессионального Союза 
работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций 
Пискурев Владимир Владимирович.  

В совещании участвуют делегации территориальных организаций Всероссийского 
Профсоюза из 12 субъектов Российской Федерации, в том числе  Ярославской, Тульской, 
Вологодской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Костромской, Тверской, 
Ивановской, Пензенской, Смоленской областей и Республики Чувашия. 

Приглашены на совещание руководители государственных органов власти 
Ярославской области и депутаты Ярославской областной Думы, в т.ч.: 

Чернышев Ю.А.- первый заместитель директора Департамента имущественных и 
земельных отношений Ярославской области,  

Савельев В.Е. - председатель Объединения организаций профсоюзов Ярославской 
области,  

Бакиров А.Ф. - депутат Ярославской областной думы, председатель Ярославского 
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» и другие депутаты областной думы 
Ярославской области,  

Кусков В.И. – председатель КУМИ г.Ярославля и представители районных 
администраций Ярославской области, 

Общее количество участников 50 человек. 
Место проведения совещания: город Ярославль, ул. Первомайская, д.7, здание 

Высшей школы менеджмента и инноваций, конференц-зал. 24 аудитория, 2 этаж. 
На совещании будут рассмотрены острые вопросы оценочной отрасли. Решение 

которых напрямую зависит от  показателей развития нашего государства, конкретного 
региона, состояние экономики и социальной сферы. От того, как решаются органами 
власти, в т.ч. местными, социальные и экономические проблемы зависит благополучие, 
здоровье и настроение людей.  

Для жителей Ярославской области, так и в целом  населения России, сегодня 
также актуален вопрос его социально-экономической защищенности. Реальность такова, 
что наемным работникам бросают вызов как власти, снижающие социальные гарантии, 
так и работодатели, часто нарушающие трудовое законодательство. 
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На этом совещании предполагается обсудить проблемы, касающиеся 
взаимодействия территориальных структур Всероссийского Профсоюза и его членов с 
федеральными и муниципальными органами исполнительной и законодательной власти 
Ярославской области. Будут подняты и вопросы ответственности оценщика перед 
обществом и государством, определены эффективные и уже проверенные в некоторых 
регионах России  методы преодоления такого негатива, как демпинг  в сфере оказания 
населению оценочных и других услуг. Предполагается обсудить и методы борьбы с 
коррупцией.  

Освещение данного совещания в СМИ Ярославской области поможет привлечь 
внимание не только профессионального сообщества и властьимущих, но и простых 
граждан Ярославской области к насущным проблемам среды обитания, так как 
деятельность оценочного сообщества и качество оценочных услуг влияют на многие 
сферы жизни простых людей – и, прежде всего, на пополнение муниципальных 
бюджетов, инвестиционной привлекательности Ярославской области, разрешение 
возникающих имущественных споров и  отстаивание собственниками своих законных 
прав и интересов. Главное в освещении этого мероприятия -  преодоление правового 
нигилизм населения.  

О своем участии просим сообщить по телефону +7 (4852) 30-92-26 или факсу       
+7 (4852) 58-15-37. 

 
Председатель Ярославского областного 
Комитета Всероссийского Профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, 
экспертных и консалтинговых организаций      
 

 
 
 
____________________            С.В.Халиулина      

 


