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Кадастровым  инженерам 
Амурской области 
Еврейской АО 

 

18 февраля 2015 г. в г. Благовещенске 
 СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с Управлением  

Росреестра по Амурской области проводит консультативный семинар на тему: 
«Развитие нормативно-правового регулирования в сфере кадастра недвижимости и 

кадастровой деятельности» 
Место проведения:  г. Благовещенск,  пер. Пограничный, д. 10, актовый зал Управления 
Росреестра по Амурской области 
Регистрация участников: с 10.00 до 11.00 часов.  
Продолжительность семинара-совещания: с 11.00 до 15.00. 
Участие  бесплатное 

Программа (проект): 
Темы выступления Выступающие 

Открытие консультативного семинара 
Попов Юрий Иванович - заместитель 
руководителя Управления Росреестра по 
Амурской области  

1) СРО НП «Кадастровые инженеры» - пионер 
саморегулирования в сфере кадастровой деятельности.  
 
2) Развитие законодательства в сфере кадастрового учета 
и регистрации недвижимости: поправки в Земельный 
кодекс РФ – новая земельная реформа в России, новая 
глава Закона о кадастре – комплексные кадастровые 
работы и др.  
3) Планируемые законодательные новации в кадастровой 
деятельности: изменение квалификационных требований 
к кадастровому инженеру, введение обязательности 
членства кадастровых инженеров в СРО, установление 
внесудебного порядка обжалования решений органа 
кадастрового учета, установление уголовной 
ответственности кадастровых инженеров и др.  
4) Об изменении порядка и перечня обстоятельств, 
которые могут быть признаны основаниями для 
аннулирования квалификационного аттестата 
кадастрового инженера по итогам 2014 года 

Петрушина Марина Ивановна – 
генеральный директор СРО НП 
«Кадастровые инженеры» 

Использование материалов картографо-геодезического 
фонда данных  и фонда данных, полученного в результате 
проведения землеустройства при проведении кадастровых 
работ 

Попов Юрий Иванович - заместитель 
руководителя Управления Росреестра по 
Амурской области 

Особенности деятельности органа кадастрового учета на 
территории Амурской области 
 

Калашникова Анна Борисовна – 
заместитель директора филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Амурской 
области»; 
Жезляева Елена Анатольевна – 
начальник отдела кадастрового учета 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Амурской области 

Заявки на участие в консультативном семинаре направлять в оргкомитет на e-mail: bap1@mail.ru, 
sroki2010@gmail.com до 12.02.2015 
Руководитель подразделения СРО НП «Кадастровые инженеры» по Амурской области Бонецкий 
Анатолий Павлович тел.: 8(914)573-5454. 

http://www.roscadastre.ru/
mailto:bap1@mail.ru

