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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
город Тверь 17 мая 2017* 

Особенности нововведений в кадастровой деятельности. 
Особенности кадастрового учета и кадастровой деятельности» 

 
Семинар проводит А СРО «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением 

Росреестра по Тверской области  
с участием ООО «Технокад» 

 
г.Тверь, Свободный пер., д.2, конференц-зал 
9.00 – 10.00 – регистрация участников; 
10.00 – 13.00 – основные выступления; 
13.00 – 13.30 – перерыв; 
13.30 – 15.00 – продолжение выступлений; 
15.00 – 15.30 – ответы на вопросы; 
 

Выступления: 
Фролов Николай Николаевич – руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 
Приветственное слово 
Оценка качества работ, выполняемых кадастровыми инженерами при подготовки 
межевых, технических планов, актов обследования. 
10 – 15 мин 
Петрушина Марина Ивановна - Председатель Образовательно-методической 
коллегии Национального объединения саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров, генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры» 
Нововведения законодательства в области кадастровой деятельности: 
Соблюдение новых требований к кадастровым инженерам. Права и обязанности 
кадастровых инженеров и юридических лиц– работодателей. 
Правила стажировки соискателей квалификации кадастрового инженера. 
Повышение квалификации и переподготовка кадастровых инженеров. 
40-50 мин 
Лаврентьев Евгений Николаевич -член Экспертного Совета А СРО 
"Кадастровые инженеры", заместитель председателя апелляционной комиссии по 
Тверской области 
Обязанность кадастровых инженеров по хранению и передаче актов согласования 
местоположения границ земельных участков. 
Информация о ходе проверок кадастровых инженеров по не переданным актам 
согласования границ. 
15-20 мин 
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Власенко Олег Вячеславович - заместитель руководителя Отдела обслуживания 
клиентовООО «ТехноКад» 
Практика ведения кадастровой деятельности при помощи современного 
программного обеспечения в 2017 г. 
20-30 мин 
Никонова Юлия Валерьевна - заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Тверской области 
Тема по согласованию 
15-20 мин 
Новоселова Ольга Александровна - заместитель директора филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тверской области 
Тема по согласованию 
15-20 мин 
Щерба Александр Анатольевич - заместитель директора - главный технолог 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области 
Тема по согласованию 
15-20 мин 
Матвеенко Сергей Владимирович - член Образовательно-методической 
коллегии Национального объединения саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров 
Порядок обжалования решений регистрирующего органа. Досудебный порядок 
обжалования решений о приостановлении осуществления кадастрового учета в 
апелляционных комиссиях. Порядок работы апелляционных комиссий. 
Административное обжалование иных решений регистрирующего органа. 
Административное обжалование иных решений регистрирующего органа. 
Судебное обжалование. 
40-50 мин 
Кострицына Ольга Федоровна - член Совета региональных представителей по 
ЦФО Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров, заместитель начальника отдела дисциплинарной ответственности А 
СРО «Кадастровые инженеры» 
Деятельность СРО кадастровых инженеров. 
Основные цели, предмет и процедура проведения плановых и 
внеплановых проверок в А СРО «Кадастровые инженеры» 
30-40 мин 
Ответы на вопросы 
30 мин 

 

* в программе возможны изменения 

Участие бесплатное! 

Заявки на участие направлять на e-mail: 

zao_mk@mail.ru до 15 мая 2017 года с пометкой  
«семинар Тверь 17.05.17» 

 


