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Уважаемые кадастровые инженеры Астраханской области! 

СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением Росреестра по Астраханской области и 
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области 

проводят бесплатный семинар-совещание на тему: «Актуальные вопросы кадастровой деятельности» 
г. Астрахань – 2 октября 2013 г.; 

 
Место проведения:  
г. Астрахань, ул. Бабефа д. 8, актовый зал филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Астраханской обл. 
Регистрация участников: с 9-30 до 10-00 часов.  
Период  семинара-совещания: с  10-00 до 14-00. 

Программа: 
Вопросы Докладчики 

Открытие семинара-совещания. 
Представитель Управления 
Росреестра по Астраханской обл. 
(по согласованию) 

О подразделении СРО НП «Кадастровые инженеры» по Астраханской 
области. 

Гайворонская Н.Н. 
Руководитель подразделения СРО 
НП «Кадастровые инженеры» по 
Астраханской обл.  

Основные направления деятельности СРО НП «Кадастровые инженеры». 
Особые условия вступления в СРО до 2 декабря 2013 года.   

Абрамец В.Н. 
Заместитель генерального 
директора СРО НП «Кадастровые 
инженеры», г. Москва 

Передача опыта по организации и проведению  WEB-видеоконференций 
(Москва-Волгоград) для кадастровых инженеров. 

Обухов П.И.  
Руководитель подразделения СРО 
НП «Кадастровые инженеры» по 
Волгоградской обл.  

Итоги работы квалификационной комиссии для проведения аттестации на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам. 

Москвитина Н.В. 
Председатель квалификационной 
комиссии по Астраханской обл., 
руководитель Агентства по 
управлению государственным 
имуществом Астраханской обл. 

Анализ отрицательных решений по причине ненадлежащей подготовки 
межевых и технических планов кадастровыми инженерами.  
О постановке объектов недвижимости на государственный кадастровый учет 
посредством Интернет-портала. 

Куранова О.Н. 
Начальник отдела обеспечения 
ведения кадастра филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по  
Астраханской обл.  

Организация электронного взаимодействия между органами кадастрового 
учета и кадастровыми инженерами. 

Лисин Д. В. 
Представитель ООО «Технокад» 

 
Заявки на участие в семинаре-совещании направлять на e-mail: info@roscadastre.ru, т/ф (499) 198-70-00. 
Контактные лица:  
 
г. Астрахань 
Чемоленкова Галина Юрьевна представитель СРО НП «Кадастровые инженеры» по  Астраханской области – 
тел. сот. 8-988-170-17-34, e-mail: astrahanskayaobl@rosinv.ru. 
 
г. Москва 
Абрамец Витана Николаевна заместитель генерального директора СРО НП «Кадастровые инженеры» -  
тел. сот. 8-916-622-31-93. 
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