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о направлении информации

Исполнительному директору
СРО НП «Объединение

кадастровых инженеров РТ»

ВЛ. Савельеву

Уважаемый Вадим Петрович!

В связи с поступившим в адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по

Республике Татарстан письмом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике

Башкортостан от 07.08.2015 г. N2 05821 (вх. от 10.08.2015 г. N2 4948-СР), доводим

до Вашего сведения, что 22.08.2015 г. в г. Уфа начальником отдела нормативно-

правового регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности

Департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ

(г. Москва) Нуприенковой А.В. будет проведен информационно-

консультационный семинар с участием представителей Управления Росреестра по

Республике Башкортостан, а также заместителя генерального директора СРО НП

«Кадастровые инженеры» (г. Москва) Овчинниковой А.Г. на тему: «Новое в

практике регулирования земельно-имущественных отношений с учетом изменений

законодательства в 2015 году».
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Подробная информация об организации проведения и условиях участия в

семинаре размещена на сайте филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике

Башкортостан zkprb.ru в разделе «Новости».

Приложение: Письмо филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике

Башкортостан от 07.08.2015 г. N2 05821 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Иеп: Л.И. Сайфиева
т. 8 (843) 533-14-46

Л.А. Гатауллина
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о проведении консультационного
семинара

Уважаемая Ленара Акмалутдиновна!

'"
Белобородова Д.м.
292-66-55

Просим Вас довести до сведения кадастровых инженеров, работающих в Вашем
регионе, нижеследующую информацию о предстоящем информационно-
консультационном семинаре.

Фшшал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Башкортостан информирует, что
22 августа 2015 года в городе Уфа АНаа «Академия безопасности» при участии
Управления Росреестра по Республике Башкортостан организует информационно-
консультационный семинар для кадастровых инженеров на тему: <<Новое в практике
регулирования земельно-имущсственных отношений с учетом изменений
законодательства в 2015 году».

Семинар проведет начальник отдела нормативно-правового регулирования
кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости
МИllЭкономразвнтия Российской Федерации (г.Москва) - Нуприснкова Анжела
Витальевна при участии представителей Управления Росреестра по Республике
Башкортостан.

Также, в семинаре примет участие заместитель генерального директора сра нп
«Кадастровые инженеРЬD)(г. Москва) - Овчинникова Алла Григорьевна по вопросам о
планируемых изменениях в кадастровой деятельности: в части квалификационных
требований к кадастровому инженеру, введеншо обязательности членства кадастровых
инженеров в сра, установленшо внесудебного порядка обжалования решений органа
кадастрового учета, установлению уголовной ответственности кадастровых инженеров.

Подробная информация об организации проведения и условиях участия в семинаре
размещена на сайте Филиала ФГБУ «ФКП Р среестра» по Республике Башкортостан
zkprb.ru в разделе «новости». ~

И.о.директора / М.Ф.Мирзаянов
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