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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Общественный совет при краевом Росреестре готовит письма в адрес 

губернатора Пермского края 

 

В Перми 16 марта состоялось заседание Общественного совета при 

Управлении Росреестра по Пермскому краю под председательством Дмитрия 

Сазонова, члена Общественной палаты РФ. По приглашению Общественного 

совета в обсуждении вопросов принял участие Вячеслав Белов, Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Пермском крае. 

На заседании члены Общественного совета рассказали об участии в работе 

конкурсной, аттестационной комиссиях Управления, а также в комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов. Экспертами отмечена 

конструктивная работа комиссий, незначительность проступков сотрудников 

Управления, рассмотренных на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению, а также значительный интерес к поступлению на 

государственную гражданскую службу. В тоже время проблема оттока 

высокопрофессиональных кадров остается в Управлении достаточно острой. 

Основная причина: значительная ответственность за принимаемые решения у 

госрегистраторов, высокая нагрузка в работе, несоразмерная с уровнем заработной 

платы, а также неконкурентная на рынке труда заработная плата, особенно для 

специалистов информационных технологий и финансово-экономической 

деятельности. 

Территориальные особенности Пермского края (обширная территория с 

разнообразным рельефом и климатом, высокая доля слабо освоенных и 

труднодоступных зон, большие запасы природных ресурсов и другие факторы) 

объективно приводят к необходимости использования современных 

геоинформационных технологий, позволяющих придать новый  импульс развитию 

экономики Пермского края. Общественный совет отметил, что в отличие от других 

регионов Приволжского федерального округа в Пермском крае отсутствует 

комплексная инфраструктура пространственных данных регионального уровня. Еѐ 

создание необходимо для обеспечения цифрового картографирования территории 

Пермского, проведения кадастровых работ, планирования территориального 

развития, контроля стратегических объектов промышленной инфраструктуры и 

мониторинга рационального землепользования. По итогам обсуждения принято 

решение о доведении данной проблемы до губернатора Пермского края Виктора 

Басаргина. 

На заседании рассмотрен вопрос организации в Управлении работы с 

обращениями граждан. Общественным советом положительно отмечено наличие 

для граждан различных возможностей для «обратной» связи  с руководством 
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тероргана Росреестра: личный прием, направление письменных обращений 

почтовым отправлением, на электронную почту, через интернет-сайт Управления, 

в Книгах жалоб и предложений по организации приема заявителей, 

круглосуточный «телефон доверия» (342) 218-39-88;  а также снижение в 1,4 раза 

количества жалоб, признанных обоснованными. Члены Общественного совета 

обратили внимание на наличие обращений заявителей, когда вследствие 

некачественного консультирования или приема документов сотрудниками 

многофункционального центра (МФЦ) последовало приостановление или отказ в 

государственной регистрации права собственности на недвижимость. Наиболее 

серьѐзные последствия для собственников имеют случаи приема документов на 

госрегистрацию от неуполномоченных лиц (по поддельным паспортам, 

доверенностям, от подставных лиц по чужим паспортам и т.д.), что ведет к 

незаконному отчуждению недвижимости. Управление начало мониторинг 

нарушений при приеме документов сотрудниками МФЦ, приведших к 

приостановлению или отказу в регистрации. Общественный совет принял решение 

направить обращение в Правительство Пермского края с предложениями о 

проведении мероприятий по снижению риска мошеннических сделок. Вопрос 

мониторинга оказания государственных услуг Росреестра на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг запланировано рассмотреть на майском заседании 

Общественного совета. 

В заключении Общественным советом утвержден план мероприятий на 2015 

год. Любое заинтересованное лицо может направить свои предложения о 

рассмотрении вопросов на очередном заседании Общественного совета, обращение 

в адрес председателя Дмитрия Сазонова по электронной почте: oko@rosreestr59.ru . 

Материалы о деятельности Общественного совета размещены на сайте Управления 

www.to59.rosreestr.ru в разделе «Об Управлении/Коллегиальные и совещательные 

органы». 

 
Для справки состав Общественного совета при Управлении Росреестра по 

Пермскому краю: 

1. Бычина Ольга Петровна, директор некоммерческого партнерства 

«Союз участников саморегулируемых организаций Пермского края»  

2. Ваганова Елена Валерьевна, директор Пермского муниципального 

фонда поддержки малого предпринимательства  

3. Желясков Александр Любомирович, декан факультета 

землеустройства и кадастра Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии имени академика Д.Н.Прянишникова  

4. Кукаркин Андрей Владимирович, руководитель комиссии по оценочной 

деятельности Пермского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России»  

5. Мустафин Ильдар Анварович, начальник отдела управления 

имуществом ООО «Газпром трансгаз Чайковский»  

6. Перевалов Владимир Викторович, член Совета Пермского отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
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7. Пьянков Сергей Васильевич, директор Центра геоинформационных 

систем Пермского государственного национального исследовательского 

университета 

8.  Пьянкова Надежда Николаевна, президент Нотариальной палаты 

Пермского края  

9. Сазонов Дмитрий Валерьевич, председатель комиссии по развитию 

инфраструктуры Общественной палаты Пермского края 

10. Шишкина Вера Ивановна, председатель Пермской краевой 

организации «Всероссийское общество инвалидов»  

11. Синев Алексей Васильевич, заместитель генерального директора ЗАО 

«Газпром газораспределение Пермь» 


