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уважаемые коллеги
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По итоry состоявшейся 19-20 ноября 2018 года стратегической сессии
по вопросам улучшениJI инвестиционного климата <ИНВЕСТКАМЧАТКА
20l8> при участии представителей Минвостокразвития России, АНО
Агентство стратегических инициатив, Росреестра и ФКП Росреестра,
самореryлируемым организациям кадастровых инженеров при участии
территориаJIьных органов Росреестра рекомендовано проводить на
регулярной основе обуlающие семинары для кадастровых инженеров, в
целях решения проблемных вопросов, возникающих при постановке на
кадастровый учет и регистрации прав, а также информирования в части
изменения законодательства и практики применения.

Приглашаем принять участие в

консультационном семинаре

<Повышение профессионализма кадастровых инженеров), запланированном
А СРО (Кадастровые инженеры> для проведения в г. ПетропавловскеКамчатском 31.01.2019 года с 10-00 до 14-00.
Место проведения семинара: .Щворец Молодежи, ул. Атласова, 24.
Итоги работы семинара будут подведены <круглым столом)) с участием
представителей Министерства имущественных и земельных отношений по
Камчатскому краю, Управления Росреестра по Камчатскому краю, филиала
<ФКП Росреестра) по Ка:r,tчатскому краю,члена Экспертного совета 7{ СРО
<Кадастровые инженеры> с 14-00 до l6-00.
Информацию об участии просьба направить на адрес электронной
почты МауЬоrоdадG@kаmgоч.ru не позднее 16-00 29.01.2019 года.
Приложение: Повестка на l л. в l экз
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И.Г. Богданова
Мйборода

января 2019 года
А СРО <Кадастровые инженеры)
консультационный семинар
<Повышение профессионализма кадастровых инженеров))
З 1

Лектор семинара Ковшlёв Александр Александрович - член Экспертного совета А
СРО <Кадастровые инженеры>! член Общественного Совета при Управлении
Росреестра по Приморскому краю, заместитель председателя апелляционной
комиссии по рассмотрению змвлений об обжаловании решений о приостановлении

осуществления государственного кадастрового учета или решений о
приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав при Управлении Росреестра по Приморскому
краю

10_00 _1З_30

Семинар
Темы докладов:
Кадастровые инженеры и их профессиональные ассоциации
Развитиесаморегулирования в кадастровойдеятельности
Повышениепрофессионализмакадастровыхинженеров
Виды ответственности кадастровых инженеров
Взаимодействие Ассоциации с Росреестром по повышению качества работы
кадастровых инженеров
Контроль за деятельностью кадастровых инженеров
применение мер
дисциплинарного воздействия
проведении повышения ква,rификации
переподготовки кадастровых
инженеров членов СРО
проведении стажировки претендентов на получение квалификации
кадастрового инженера в А СРО <Кадастровые инженеры) и организации экзаменов
на получение аттестата кадастрового инженера
Конкурс профессионального мастерства кадастровых инженеров <Кадастровый
олимп - 2018>
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