
ПРОТОКОЛ №2 

заседания общественного Совета 

при управлении государственной регистрации права и кадастра города Севастополя 

 

07 октября  2016 года                                                       г. Севастополь 

                                                                                           ул. Демидова, 13. кабинет 516 

На заседании присутствовали члены Общественного Совета: 

Донец                                                     Член РШ ОНФ "За Россию",  

Григорий Григорьевич                         член Общественной палаты 

 

Пономаренко                                         Сотрудник рекламного агентства 

Ксения Александровна 

 

Гнеушев                                                 Частный предприниматель 

Андрей Александрович 

 

Бояркин                                                  Заместитель управляющего Симферопольским 

Алексей Владимирович                        филиалом АБ "Россия"                                                 

 

Калугина                                                 Советник Председателя правления "Генбанк"  

Наталия Анатольевна 

 

По уважительным причинам отсутствовали: 

 

Горелов                                                    Председатель постоянного комитета 

Вячеслав Николаевич                             Законодательного Собрания 

   

Савин                                                        Заместитель Председателя РО РСПП 

Александр Анатольевич 

 

В заседании Совета приняла участие: 

 

Пашкова                                                     И.О. руководителя Севреестра 

Лариса Леонидовна 

 

Заседание Общественного совета правомочно. 

 

Повестка дня: 

Повестка дня: 

1. Согласование плана работы Общественного совета. 

2. Утверждение перечня и руководителей рабочих групп. 

3. Утверждение кандидатуры от Общественного совета в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Управления государственной права и кадастра города Севастополя и 

урегулированию конфликта интересов. 

4. Утверждение предварительной даты очередного заседания Общественного совета. 

 

         1. Донец Г.Г.: Попросил провести голосование по утверждению повестки 2 

заседания. 



Голосовали: 

«За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решили: Утвердить повестку 2го заседания Общественного Совета. 

 

         2. По первому вопросу повестки дня выступила Пашкова Л.Л., предложила за 

формирование на сайте www.sevreestr.ru информационного блока о деятельности 

Общественного совета закрепить Пашкову Л.Л. от Севреестра и Пономаренко К.А. от 

Общественного Совета. 

Также Пашкова Л.Л. попросила членов совета включить в План работ вопрос о 

мониторинге качества работы МФЦ и предоставляемых на их базе услуг. 

Донец Г.Г.: Пояснил, что данные вопросы конкретизации направлений деятельности 

Общественного Совета будут вынесены в компетенции рабочих групп, этот вопрос учтен 

в Плане работы. 

Обратил внимание членов Совета на то, что им для ознакомления высланы основные 

Федеральные законодательные акты и Нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления в сфере деятельности Севреестра. 

Пашкова Л.Л.: Пояснила, что объем полномочий конкретно Севреестра может быть 

несколько отличен от других субъектов РФ, т.к. недавно им дополнительно был передан 

ряд полномочий. 

Донец Г.Г.: Попросил Пашкову Л.Л. выслать дополнительный необходимый объем 

федеральных документов. 

Отметил, что согласно Положению Общественный Совет обязан представлять свой отчет 

о проделанной работе в Росреестр. 

Пашкова Л.Л.: Попросила дублировать данный отчет также в Правительство 

г.Севастополя. 

Донец Г.Г.: Предложил еще раз ознакомиться с предложенным Планом основных 

мероприятий Общественного совета при управлении государственной регистрации права 

и кадастра города Севастополя на 2016 год и провести голосование. 

 

Голосовали: 

«За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решили: Принять предложенный План основных мероприятий Общественного совета 

при управлении государственной регистрации права и кадастра города Севастополя на 

2016 год (Приложение к Протоколу №2 Заседания ОС) 

 

         3. По вопросу 2 в повестке дня Донец Г.Г. пояснил перечень рабочих групп, цели и 

задачи работы данных групп. 

Бояркин А.В.: Предложил оказать помощь в сборе данных по вопросам мониторинга 

работы Севреестра и удовлетворенности граждан. Предложил свою кандидатуру в члены 

первой рабочей группы «По обеспечению взаимодействия Севреестра с гражданами, 

общественными объединениями  и иными некоммерческими организациями, 

осуществлению контроля за работой по обращению граждан и юридических лиц». 

Пашкова Л.Л.: Пояснила, что в своей деятельности по работе с гражданами и оказании 

услуг, Управление государственной регистрации права и кадастра города Севастополя 

руководствуется 2мя Федеральными законами:  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

http://www.sevreestr.ru/


обращений граждан Российской Федерации»  и № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Заметила, что согласно Положения об Общественном совете при управлении 

государственной регистрации права и кадастра города Севастополя Общественный совет 

 максимально должен помогать в мониторинге качества предоставляемых МФЦ услуг, а 

также взаимодействовать с гражданами по выявлению проблемных вопросов. 

Донец Г.Г.: Предложил закрепить свою кандидатуру, как ответственного за формирование 

регламента, алгоритма действия Рабочих групп. Заметил, что есть разница в объеме 

полномочий члена Общественной палаты, члена общественного совета и тайного 

аудитора (гражданина) при мониторинге МФЦ. 

Пашкова Л.Л.: Предложила внести корректировку в формулировку 1ой рабочей группы. 

с «По обеспечению взаимодействия Севреестра с гражданами, общественными 

объединениями  и иными некоммерческими организациями, осуществлению контроля за 

работой по обращению граждан и юридических лиц» на формулировку «По контролю за 

организацией предоставления услуг и исполнения государственных функций Управления 

государственной регистрации права и кадастра города Севастополя». 

Бояркин А.В.: Предложил уточнить, дополнить формулировку 2й рабочей группы. 

Калугина Н.А.: Предложила не сужать рамки формулировки 2й рабочей группы. 

 

Голосовали: 

«За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решили: Утвердить перечень рабочих групп в следующих формулировках. 

Рабочие группы: 

1. По контролю за организацией предоставления услуг и исполнения государственных 

функций Управления государственной регистрации права и кадастра города Севастополя. 

2. По сбору и анализу информации о проблемах в сфере деятельности Севреестра, 

подготовке предложений по их решению. 

 

Члены Общественного совета предложили Бояркину А.В. возглавить 1ую рабочую группу 

Бояркин А.В.: Взял самоотвод в связи с занятостью по основному месту работы, сообщил, 

что готов быть членом первой рабочей группы и принимать активное участие в ее работе. 

Донец Г.Г.: Предложил состав 1й рабочей группы Бояркин А.В, Горелов В.Н., 

Пономаренко К.А. Руководителем рабочей группы избрать Пономаренко К.А. 

 

Голосовали: 

«За» – единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

 

Решили: Утвердить состав Рабочей группы: Пономаренко К.А., Бояркин А.В, Горелов 

В.Н. Пономаренко К.А.назначить руководителем рабочей группы. 

 

Калугина Н.А.: Предложила внести ее в список состава 2й рабочей группы. 

Донец Г.Г.: В состав членов 2й рабочей группы предложил внести Калугину Н.А., Савина 

А.А., Гнеушева А.А. Руководителем 2й рабочей группы избрать Савина А.А.  

   

Голосовали: 

«За» – единогласно 

«Против» - нет 



«Воздержался» - нет 

 

Решили: Утвердить состав Рабочей группы: Калугина Н.А., Савин А.А., Гнеушев А.А. 

Руководителем 2й рабочей группы избрать Савина А.А.  

   

        4. По вопросу 3 повестки дня выступила Пашкова Л.Л., пояснила цель 

формирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления государственной права и кадастра 

города Севастополя и урегулированию конфликта интересов. Предложила включить в 

состав данной комиссии одного из членов Общественного Совета. 

Калугина Н.А., Бояркин А.В.: предложили кандидатуру Председателя Общественного 

совета Донец Г.Г. 

Донец Г.Г.: Пояснил большой объем своей общественной нагрузки и предложил 

рассмотреть еще кандидатуры. 

Кандидатур выдвинуто не было. 

 

Голосовали: 

«За» – 4 

«Против» - нет 

«Воздержался» - 1 (Донец Г.Г.) 

 

Решили: Рекомендовать кандидатуру Донец Г.Г. для включения в Комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Управления государственной права и кадастра города Севастополя и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

        5. По 4 вопросу повестки дня  Донец Г.Г. предложил назначить следующее 

заседание на декабрь 2016 года, т.к. членам совета необходимо изучить нормативную 

базу, а также Председателю ОС необходимо время на подготовку регламентов работы 

(положений) утвержденных Рабочих групп, конкретизацию плана работ, описание 

необходимых мероприятий. 

Пашкова Л.Л.: Предложила собраться раньше декабря 2016 года и вести работу по 

написанию регламентов параллельно. 

Бояркин А.В.: Предложил приступить к сбору информации, данных  по озвученным на 

заседании проблемам.  

Донец Г.Г.: Пояснил, что рабочие документы будут высылаться членам совета на 

электронную почту. Возможно проведение заочного голосования по каким-либо 

поднятым вопросам. 

Попросил своевременно реагировать на полученные письма и отвечать в день получения 

электронной почты. 

Калугина Н.А.: Предложила разъяснить алгоритм дальнейших действий рабочих групп. 

Донец Г.Г.: пояснил, что сейчас идет подготовительный этап формирования пакета 

документов. Члены рабочих групп могут оперативно обмениваться полученной, 

поступившей информацией путем электронной почты.  

Гнеушев А.А.: Попросил секретаря помогать в распространении информации, если у  

членов совета будут затруднения технического характера в данном вопросе. 

 

Решили:  

Предварительно: заседание Общественного совета провести в декабре 2016. Место – 

кабинет 516 по ул. Демидова, 13. 

Повестка дня и материалы к следующему заседанию будут высланы дополнительно 

секретарем. 



Дата следующего заседании будет сообщена дополнительно секретарем в сроки согласно 

положению об Общественном совете при управлении государственной регистрации права 

и кадастра города Севастополя. 

 

 

Председатель Общественного совета 

При Управлении государственной  

регистрации, кадастра и картографии                                           Г. Г. Донец 

 

Секретарь                                                                                          К. А. Пономаренко 

 


