Кадастровым инженерам, специалистам в
области земельных и имущественных
отношений
123458 г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, к. 3, оф. 10
Тел.: (495) 518-93-20, 518-93-19
E-mail: zao_mk@mail.ru, http://www.roscadastre.ru

21 мая 2015 в г. Симферополе
состоится консультативный семинар-совещание на тему:

«Совершенствование Российского законодательства в сфере
государственного кадастрового учета объектов недвижимого
имущества и кадастровой деятельности. Особенности кадастрового
учета и кадастровой деятельности в Крымском федеральном округе».
Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов в сфере
кадастрового учета, земельных и имущественных отношений, выработка предложений
по формированию перспективного субъектового и федерального законодательства.
В семинар-совещании примут участие:
- заместитель директора департамента недвижимости Минэкономразвития
Спиренков Вячеслав Александрович;
- генеральный директор СРО НП «Кадастровые инженеры» Петрушина Марина
Ивановна;
- генеральный директор Центра развития континентального права Усович
Лариса Владимировна;
- заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым Янаки
Николай Леонтьевич;
- Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым
Гордецкий Александр Анатольевич;
- председатель Государственного комитета по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым Спиридонов Александр Юрьевич;
- председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям
Государственного совета Республики Крым Добрыня Евгения Александровна;
- председатель управления Росреестра по Крымскому федеральному округу
Калинкина Олеся Геннадиевна;
- член Президиума СРО НП «Кадастровые инженеры», генеральный директор
ООО «Технокад» Елисеев Олег Николаевич;
- заместитель генерального директора СРО НП «Кадастровые инженеры»
Овчинникова Алла Григорьевна.
Место проведения: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, Государственный Совет
Республики Крым (зал пленарных заседаний)
Начало семинар-совещания: 9:00
Участие бесплатное.
Заявки на участие в семинар-совещании направлять на e-mail: seminar21052015@mail.ru
до 17:00 18 мая 2015 года.

Заявка на участие в семинар-совещании 21 мая 2015 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: seminar21052015@mail.ru

