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Кадастровым инженерам
Омской области

Уважаемые коллеги!

18 марта 2016 г. ФГБОУ ВО Омский ГАУ и филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Омской области совместно с А СРО «Кадастровые инженеры»,
Управлением Росреестра по Омской области, Министерством имущественных
отношений и Министерством экономики Омской области проводят семинар-
совещание по темам:

1. «Повышение качества кадастровых работ в регионе в целях улуч-
шения позиций Омской области в национальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата Омской области».

2. «Актуальные вопросы кадастровой деятельности» в связи с приня-
тием 30 декабря 2015 года Федерального закона №452 – ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и
статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части совершенствования деятельности кадастровых инженеров.

Участие бесплатное

Место проведения: г. Омск, ул. Сибаковская, д.4, актовый зал (ауд.236),
2 учебный корпус ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Регистрация участников: с 9-30 до 10.00
Время проведения: с 10.00 до 14.00

Программа семинара-совещания
время вопросы докладчики
10.00-
10.10

Открытие семинара Платонов Андрей Николаевич
директор филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Омской области

10.10 –
10.20

Приветственное слово Шумакова Оксана Викторовна
ректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ

10.20 -
10.35

Об улучшении отдельных показателей
рейтинга состояния инвестиционного
климата Омской области

Ковтун Евгений Владимирович на-
чальник Управления инвестиций – на-
чальник отдела государственной под-
держки инвестиционной деятельности
Министерства экономики Омской об-
ласти

10.35–
10.50

Сокращение сроков процедуры поста-
новки объектов недвижимости на госу-
дарственный кадастровый учет, как ин-
струмент улучшения показателей на-
ционального рейтинга состояния инве-
стиционного климата региона.

Гребенщикова Елена Викторовна
заместитель начальника Управления
земельных ресурсов Министерства
имущественных отношений Омской
области

10.50 –
11.05

Управления Росреестра по Омской
области

11.05 –
11.20

О повышении качества предоставления
государственных услуг в сфере государ-
ственного кадастра недвижимости

Селиверстова Наталья Николаевна
начальник отдела обеспечения веде-
ния кадастра филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Омской области



11.20 –
11.35

Перерыв

11.35 –
11.55

О состоянии и перспективах кадастро-
вой деятельности в Омской области

Махт Владимир Адамович
заведующий кафедрой кадастра и
оценки недвижимости, кандидат эко-
номических наук, профессор Омского
государственного аграрного универ-
ситета имени П.А. Столыпина

11.55 –
12.45

О подготовке кадастрового сообщества
к введению обязательного членства в
СРО кадастровых инженеров

Овчинникова Алла Григорьевна
заместитель генерального директора А
СРО «Кадастровые инженеры»,
г. Москва

12.45 –
12.55

О деятельности подразделения СРО НП
«Кадастровые инженеры» по Омской
области. Преимущества членства в СРО
НП «Кадастровые инженеры»

Махт Александр Владимирович
член совета региональных представи-
телей А СРО «Кадастровые инжене-
ры» по Омской области

12.55 –
13.05

О деятельности и условия вступления в
СРО НП «Объединение кадастровых
инженеров» г. Омск

Кучеренко Василий Иванович
директор А СРО «Объединение када-
стровых инженеров»

13.05 –
13.15

Порядок работы СРО НП «Объединение
кадастровых инженеров Сибири» в г.
Омске

Крылов Денис Анатольевич
директор СРО НП «Объединение ка-
дастровых инженеров Сибири»,
г. Новосибирск

13.15 –
13.25

Условия вступления в СРО УралЗем-
Союз

Теплых Ольга Александровна
директор СРО «УралЗемСоюз»,
г. Екатеринбург

13.25–
13.35

Электронная цифровая подпись заяви-
теля: подача заявления на государст-
венный кадастровый учет изменений
объекта недвижимости в электронном
виде

Ярмошик Валерий Николаевич
директор ООО «Национальный зе-
мельный фонд»

13.35–
14.00

Вопросы, справки, объявления

Заявки направлять на v.makht@bk.ru

Контактные лица:
г. Омск: заведующий кафедрой кадастра и оценки недвижимости, к.э.н., профессор ФГБОУ
ВО Омский ГАУ Махт Владимир Адамович – 8-913-633-53-01, e-mail: v.makht@bk.ru;

г. Омск: филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Омской области  Светлова Светлана Андреевна
– 8-908-109-00-63, e-mail: fgu551308@u55.rosreestr.ru


