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        Фамилия, имя, отчество резервиста, прошедшего обучение  

Вид

обучения

  Дата и тематика обучения   
    

Фролова М.М.

  Онлайн-семинар  ВКС для работников МФЦ (20 апреля)   
    Вячеславова Е.В  Онлайн-семинар  ВКС ДИО по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории области, а также проведения комплексных кадастровых работ (25 апреля)  
    Ступникова С.В.  Онлайн-семинар   «Реализация полномочий по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (28 апреля)  
    Вячеславова Е.В  Онлайн-семинар  «Вопросы развития информационного общества и электронного правительства; предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; использование механизмов межведомственного информационного взаимодействия» (18 мая)  
    

Вячеславова Е.В.,

Ступникова С.В.

Машьянов А.В.

  Онлайн-семинар   «Положения законодательства о противодействии коррупции, предусматривающие соблюдение муниципальными служащими установленных обязанностей, ограничений и запретов» (6 июня)  
    Вячеславова С.И., Вячеславова Е.В., Фролова М.М.  ВКС   Об организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Вологодской области (14 июня)  
    

Вячеславова Е.В.,

Ступникова С.В.

Машьянов А.В.
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  онлай- совещание  Заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в ВО (30 июня)  
      

  

В 2 квартале 2017 года в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Вологодской области (далее –
Комиссия) поступило 371 заявление о пересмотре результатов определения
кадастровой стоимости (из них 268 заявлений об установлении рыночной стоимости
объектов недвижимости в качестве их кадастровой стоимости и 103 заявления по
основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при
определении его кадастровой стоимости).
Состоялось 28 заседаний комиссии, на которых всего рассмотрено 316 заявлений.
Комиссией приняты решения об удовлетворении требований по 185 заявлениям об
установлении рыночной стоимости объектов недвижимости в качестве их кадастровой
стоимости, по 90 заявлениям приняты решения о пересмотре результатов определения
кадастровой стоимости с использованием достоверных сведений об объектах
недвижимости. По 41 заявлению Комиссией приняты решения об отклонении
требований.

  

 2 / 2


