
ПРОТОКОЛ №6 

заседания общественного Совета 

при управлении государственной регистрации права и кадастра города Севастополя 

 

31 мая  2017 года                                                       г. Севастополь 

 15.00 – 16.00                                                              ул. Демидова, 13. кабинет 516 

На заседании присутствовали члены Общественного Совета: 

Донец                                                     Председатель ОС  
Григорий Григорьевич                          

 
Савин                                                     Заместитель Председателя ОС, 
Александр Анатольевич                      Руководитель рабочей группы №2 
 
 
Гнеушев                                                 Член ОС 
Андрей Александрович 

 
Бояркин                                                  Член ОС 
Алексей Владимирович                         
 

 
         Отсутствовали члены Общественного Совета: 
 

Пономаренко                                         Секретарь ОС,  
Ксения Александровна                         Руководитель рабочей группы №1 
 

          Горелов                                                    Член ОС 
Вячеслав Николаевич   
 Калугина                                                 Член ОС  
Наталия Анатольевна 
                         
   
В заседании Совета приняла участие: 
 
Пашкова                                                   Зам. начальника Управления Севреестра 
Лариса Леонидовна 

 
Заседание Общественного совета правомочно. 
 

Повестка дня: 

1) Информация о ходе реализации плана работы на 2017 год руководителем 
группы №2 Савин А.А. – 10 минут. 

2) Информация о ходе реализации плана работы на 2017 год Председателя 
ОС Донец Г.Г., и о выполнении обращений граждан в ОС. – 10 минут. 

3) Обсуждение доклада Севреестра за прошедший год. – 10 минут. 



4) Информация заместителя Севреестра Пашковой Л.Л.  о "Плане 
мероприятий по внедрению в городе Севастополе целевой модели "Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества". – 20 
минут. 

5) Разное. - 10 минут. 

Общее время работы – 1 час .  
 

Голосовали: 
«За» – 4 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
 
Решили: Предложенную повестку дня и регламент – утвердить. 
 

1) Информация о ходе реализации плана работы на 2017 год руководителем 
группы №2 Савин А.А., дополнил Гнеушев А.А. 

Проблемные вопросы: 
- операторы МФЦ подготовлены слабо; 
- есть проблемы с выдачей и регистрацией талонов на прием документов; 
- необходимо иметь информационные щиты по вопросам оказания услуг в 

помещениях МФЦ. 
Предложения: 
- Обратиться к Пашковой Л.Л. с просьбой подготовить перечень типовых 

вопросов для проведения мониторинга по всем закрепленным отделениям МФЦ; 
- в течении 1 – 2 месяцев провести мониторинг по закрепленным отделениям 

МФЦ в соответствии с перечнем типовых вопросов; 
- обобщить результаты и организовать встречу членов ОС с руководством 

МФЦ для информирования по результатам мониторинга. Ответственный – Донец 
Г.Г. Срок – август месяц. 
 

2) Информация о ходе реализации плана работы на 2017 год Председателя 
ОС Донец Г.Г., и о выполнении обращений граждан в ОС. 

План работы реализуется. Заседание Совета по срокам было перенесено в 
виду служебной загруженности Пашковой Л.Л. Информация руководителя 
рабочей группы №1 Пономаренко К.А. будет доведена ею в переписке. 

В Совет поступило 6 обращений граждан: 
- 4 из Севастополя; 
- 1 из Ялты (дважды); 
- 1 из Санкт – Петербурга. 
На все обращения даны конкретные ответы в срок до 3 суток. Получены 

подтверждения и благодарности. 

3) Обсуждение доклада Севреестра за прошедший год.  

С учетом высказанных пожеланий доклад Севреестра за прошедший год 
одобрить. 

Голосовали: 
«За» – 4 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

4) Информация заместителя Севреестра Пашковой Л.Л.: 



" О Распоряжении Правительства Севастополя от 01.03.2017 № 68-РП «Об 
утверждении Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению в городе 
Севастополе целевых моделей» утверждены План мероприятий («дорожная 
карта») по внедрению в городе Севастополе целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и 
План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в городе Севастополе 
целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества». 

Данные Планы мероприятий («дорожных карт») по внедрению в городе 
Севастополе целевых моделей» размещены в системе «Region-ID» 03.03.2017 года. 
Информация по показателям соответствующих «дорожных карт» своевременно 
актуализируется в системе «Region-ID».  

Информация принята к сведению. 

5) Разное. 

Предложение – все жалобы по работе МФЦ отправлять по электронной 
почте в адрес Пашковой Л.Л. и для сведения в копии всем членам Совета. 

Голосовали: 
«За» – 4 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

 
Председатель Общественного совета 
при Управлении государственной  
регистрации, кадастра и картографии                                           Г. Г. Донец 
 
 
 


