
 

Подразделение по Крымскому федеральному 
округу 

  
295006, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул.Речная, д.9 
Тел. +7 (798) 737 92 96 

E-mail: sro_crimea@bk.ru, www.roscadastre.ru 
Исх. № 16-02-2016/2 от 16 февраля 2016 года 

    

Кадастровым инженерам, специалистам в 
области земельных и имущественных 

отношений 

01 марта 2016 в г. Симферополе 
 

состоится консультативный семинар-совещание на тему: 
 

«Совершенствование Российского законодательства в сфере кадастровой деятельности. 
Особенности кадастровой деятельности в Крымском федеральном округе». 

 
 Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов в сфере кадастрового учета, 

земельных и имущественных отношений, изучение новых требований, предъявляемым к 
кадастровым инженерам после принятия Федерального закона № 452-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и ст.76 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности 
кадастровых инженеров» . 

 
В семинар-совещании примут участие:  

 
- член Президиума НП «Национального объединения саморегулируемых организаций в 

сфере кадастровой деятельности»   Петрушина Марина Ивановна; 
- председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного 

совета Республики Крым Добрыня Евгения Александровна; 
- уполномоченный представитель НП «Национального объединения саморегулируемых 

организаций в сфере кадастровой деятельности» по Крымскому федеральному округу Грейдин 
Олег Игоревич; 

- руководитель подразделения Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров» по Крымскому федеральному округу Руденко Ольга Анатольевна;  

- заместитель председателя  Государственного комитета по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым Костин Алексей Александрович; 

- заведующая отделом учета объектов капитального строительства Государственного 
комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Игнатович Оксана 
Александровна; 

- заведующий отделом учета земельных участков Государственного комитета по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым Терещук Александр Викторович; 

-  заместитель начальника отдела кадастрового учета на объекты капитального 
строительства Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Каткова 
Юлия Анатольевна. 

 
Место проведения: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, Государственный Совет Республики 
Крым (зал пленарных заседаний)  
Начало семинар-совещания: 10:00, регистрация участников: с 9:00 до 10:00 
 

Участие бесплатное. 
Заявки на участие в семинар-совещании направлять на e-mail:  sro_crimea@bk.ru до 17:00 28 

февраля 2016 года. 



Заявка на участие в семинар-совещании  
01 марта 2016 года, г. Симферополь 

 
 

 
Наименование Вашей 
организации  
(полное и сокращенное) 

 

 

Юридический адрес 
организации 
(с индексом) 
 
Почтовый адрес 
организации 
(с индексом) 

 
 

Участники семинара 
Ф.И.О. (полностью), 
должность 

1. 
2. 
3. 
 

Телефон:  
 

E-mail:  
 
Для регистрации в семинаре, пожалуйста, заполните форму заявки печатными 
буквами (разборчиво) и направьте нам по электронной почте.  
 
Обо всех изменениях в составе участников семинаров просьба сообщать 
организаторам! 
 
 
Заявку направляйте  по адресу: sro_crimea@bk.ru  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


