ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проведенных в 2015 году
в соответствии с планом работы в рамках осуществления деятельности,
направленных на выполнение целей и задач, установленных Уставом
нотариальной палаты
Нотариальной палатой Калининградской области в 2015 году было проведено 3 Общих
собрания, из них: 19.03.2015 года – очередное Собрание (годовое, отчетное по итогам 2014
года); 09.07.2015 года и 24.12.2015 года – внеочередные Собрания.

За отчетный период состоялось двенадцать заседаний Правления на которых
решались вопросы деятельности нотариальной палаты; протоколы заседаний правления
направлялись членам Палаты своевременно, в соответствии с Уставом.
В 2015 году состоялись три заседания Методического совета Палаты. На Общем
собрании членов Палаты 24.12.2015 г. избран новый состав Совета и утверждена
кандидатура Председателя Методического совета - Рудобелец Варвары Сергеевны –
помощника нотариуса Калининградского городского нотариального округа Живаевой
Ксении Александровны.
В 2015 году с лицами, успешно сдавшими экзамен на право прохождения
стажировки, в помещении Палаты регулярно проводились занятия в рамках «Школы
стажеров». Всего в 2015 году состоялось двенадцать занятий.
В 2015 году внесены изменения в Положение о Методическом совете Ассоциации
нотариусов «Нотариальная палата Калининградской области»; в Положение о выдаче
беспроцентных ссуд (решение Общего собрания от 24.12.2015 г.).
Действует Консультационный совет Нотариальной палаты Калининградской области
и Управления Росреестра по Калининградской области. В 2015 году состоялось 3 заседания
совета:
02 июля 2015 года проведена рабочая встреча с представителями Управления
Росрееста по Калининградской области, в рамках которой обсуждались важнейшие вопросы
взаимодействия и основные направления деятельности Консультационного совета;
13 октября 2015 года Палата провела расширенное заседание Консультационного
совета по линии взаимодействия Управления Росреестра по Калининградской области и
нотариусов Калининградской области при предоставлении сведений из Государственного
кадастра недвижимости, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
электронном виде, а также с целью обсуждения изменений в законодательстве в рамках
Федерального закона от 13.07.2015 № 259-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», вступивших в силу 12 октября 2015 года,
касающихся нотариальных действий, требующих использования сведений, содержащихся в
ЕГРП и ГКН.
21 октября 2015 года представители нотариального сообщества Калининградской
области приняли участие в рабочем совещании членов делегации Всемирного банка и
сопровождающих их сотрудников Центрального аппарата Росреестра с представителями
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области в условиях проекта «Развитие системы государственной
регистрации прав на недвижимость», а также по вопросам, касающимся организации
современной системы оказания учетно-регистрационных услуг. На состоявшемся
совещании Президент Палаты Ремесло Ж.Ф. представила аналитический обзор по работе с
государственными услугами Росреестра в электронном виде, а также взаимодействию
нотариусов Калининградской области с регистрирующим органом.

21 мая 2015 года в Палате состоялась рабочая встреча по вопросам электронного
взаимодействия нотариусов Калининградской области и Управления Федеральной
налоговой службы по Калининградской области при направлении сведений в Единый
государственный реестр юридических лиц и направлений в электронном виде сведений в
рамках статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации. В ходе рабочей встречи
обсуждались перспективы и сложности в работе нотариусов в рамках электронного
взаимодействия при предоставлении документов для государственной регистрации и
получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.
Нотариусы Калининградской области в целом перешли на электронную подачу
сведений в налоговые органы по выданным свидетельствам о праве на наследство и
договорам дарения.
В НПКО продолжают действовать: Методический совет, Комиссия по использованию
информационно-коммуникационных технологий, Комиссия по этике и имиджу, Совет
старейшин, Ревизионная комиссия.
В 2015 году проведено 6 учебных семинаров для нотариусов, помощников и
стажеров:
1.
19 февраля 2015 года состоялся семинар с участием ведущего специалистаэксперта отдела администрирования страховых взносов и взыскания задолженности
отделения Пенсионного фонда России по Калининградской области Захаренко Светланы
Ивановны и заместителя начальника отдела администрирования страховых взносов
Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации Конева Максима Викторовича семинар на тему: «Вопросы применения
положений трудового законодательства, расчетов и уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»;
2.
28 мая 2015 года прошел семинар по новеллам в гражданском
законодательстве Российской Федерации;
3.
12 и 13 сентября 2015 года в рамках развития профессионального имиджа
состоялся двухдневный семинар с участием доктора педагогических наук, профессора
кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХиГС при
Президенте РФ, ректора института деловых игр, Генерального директора Института
глобального образования Князева Александра Михайловича на темы «Альтернативная
конфликтология» и «Практическая характерология, визуальная диагностика характера»;
4.
22 октября 2015 года прошел семинар с участием эксперта по трудовым
вопросам Калининградской Торгово-промышленной палаты Терешко Александра
Геннадьевича на тему «Актуальные вопросы трудового законодательства». Также для всех
нотариусов Калининграда и Калининградской области организовано и проведено обучение
по программе охраны труда;
5.
19 ноября 2015 года в помещении Нотариальной палаты проведен обучающий
семинар для сотрудников нотариальных контор на тему "Сохранение и использование
информации в нотариальной конторе и актуальные вопросы информационной
безопасности";
6.
3 декабря 2015 года состоялось семинарское занятие по актуальным вопросам
правоприменительной практики в сфере корпоративных отношений с участием заведующей
кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Российской
правовой академии Минюста России, доктора юридических наук, профессора Марины
Николаевны Илюшиной.
- 20 августа 2015 года состоялось практическое занятие по предоставлению
документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в Росреестр в электронном виде.

МЕРОПРИЯТИЯ:

- 12 мая 2015 года подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
Калининградской областной Думой и Нотариальной палатой Калининградской области. 27
мая 2015 года Калининградской областной Думой издано Распоряжение о реализации
указанного Соглашения;
- 04 июня 2015 года подписано Соглашение о взаимодействии Ассоциации
нотариусов «Нотариальная палата Калининградской области» и «Избирательной комиссии
Калининградской области» в целях эффективности осуществления публично-правовых
функций в сфере обеспечения и реализации прав граждан РФ – участников избирательного
процесса;
- В рамках празднования 70-летия Великой Победы были проведены мероприятия по
поиску места перезахоронения кировского нотариуса Павлова Дмитрия Семёновича,
погибшего на территории Восточной Пруссии 02 февраля 1945 года (проект курировала
член Правления Смирнова Г.И.). 18 апреля этого года коллеги, члены семей, представители
Федеральной нотариальной палаты, Кировской нотариальной палаты, польские друзья
посетили мемориал в г. Бранёво (Республики Польша), установили памятную плиту на месте
перезахоронения нашего коллеги, увековечили его память. Также 25 апреля прошёл ставший
традиционным поход по местам боевой славы легендарной разведгруппы «Джек»;
- 18 марта 2015 года в Государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Калининградской области “Дом ветеранов” в рамках правового часа
состоялась встреча ветеранов города Калининграда и области с Президентом Палаты
Ремесло Ж.Ф. в форме диалога по правовым вопросам - о порядке оформления завещаний, о
правилах наследования, договорах дарения и пожизненного содержания с иждивением;
- 30 апреля 2015 года Палата провела мероприятие по облагораживанию территории,
прилегающей к восстановленному нотариальной палатой совместно с КРОО "Совесть"
памятнику советским войнам, погибшим во Второй Мировой войне - захоронению,
расположенному в окрестностях поселка Клюквенное Зеленоградского района.
Присутствующие на мероприятии нотариусы и сотрудники нотариальной палаты возложили
цветы и почтили память советских солдат минутой молчания;
- В рамках Всемирного праздника «День защиты детей», проводимого ежегодно 01
июня, Нотариальной палатой в период с 25 мая 2015 года по 06 июня 2015 года были
организованы мероприятия по повышению уровня правовых знаний у детей, оставшихся без
попечения родителей, тем самым по оказанию им помощи в осознании окружающего мира,
знании своих законных прав.
Представители Нотариальной палаты (Президент Нотариальной палаты, нотариусы,
помощники нотариусов, стажеры, работники аппарата Палаты и нотариальных контор)
посетили ряд бюджетных учреждений социального обслуживания для детей, оставшихся без
попечения родителей, города Калининграда и Калининградской области. Для детей была
разработана программа проведения занятий, с самыми маленькими играли в правовые игры,
рисовали и мастерили «правовой цветок». Представители Палаты приезжали в указанные
учреждения с угощениями и призами для детей:
26 мая 2015 года нотариус Зеленоградского нотариального округа Калининградской
области Ларичева Н.В. и стажеры Нотариальной палаты Ионов Д.О., Сычевская Е.Н.,
Будкевич Л.А. посетили государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания для детей, оставшихся без попечения родителей «Наш дом», находящееся по
адресу: г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, д. 7.
02 июня 2015 года нотариус Гурьевского нотариального округа Калининградской
области Дементьева Е.Б. и стажеры Нотариальной палаты Васильева О.Ю., Одиноков К.В.
посетили государственное бюджетное учреждение социального обслуживания для детей,
оставшихся без попечения родителей «Надежда», находящееся по адресу: г. Калининград,
ул. Камская, д. 2-2а.

04 июня 2015 года помощник нотариуса Калининградского городского
нотариального округа Клемешевой Л.В. Товарных О.Н., стажеры Нотариальной палаты
Ваколюк М.В., Ивочкина М.Н. и работник нотариальной конторы нотариуса
Калининградского городского нотариального округа Витязь С.Е. Витязь В.С. посетили
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания для детей, оставшихся
без попечения родителей «Эдельвейс», находящееся по адресу: г. Калининград, ул.
Свердлова, д. 27.
04 июня 2015 года стажеры Нотариальной палаты Алексеев А.А., Попрова Л.А.,
Назарова Е.А. посетили государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания для детей, оставшихся без попечения родителей «Колосок», находящееся по
адресу: г. Багратионовск, ул. Калининградская, д. 55.
04 июня 2015 года нотариус Правдинского нотариального округа Калининградской
области Кащеева О.Ф. и стажеры Нотариальной палаты Ивченко Н.Д., Долгополова Ю.А.
посетили государственное бюджетное учреждение социального обслуживания для детей,
оставшихся без попечения родителей «Берег надежды», находящееся по адресу: г.
Правдинск, ул. Кутузова, д. 13.
05 июня 2015 года методист Нотариальной палаты Захаренко Н.В. и стажеры
Нотариальной палаты Гамазина А.И., Кикоть А. М., Одиноков К.В. посетили
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания для детей, оставшихся
без попечения родителей «Теплый дом», находящееся по адресу: г. Черняховск, ул.
Калининградская, д. 9.
06 июня 2015 года методист Нотариальной палаты Захаренко Н.В. и стажеры
Нотариальной палаты Гамазина А.И., Кикоть А.М. посетили государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания для детей, оставшихся без попечения родителей
«Росток», находящееся по адресу: г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 21.
01 июня 2015 года Президент нотариальной палаты Ремесло Ж.Ф. и методист
Нотариальной палаты Захаренко Н.В. посетили Дом ребенка Калининградской области, где
посадили "Дерево дружбы". Посадка этого дерева - начало традиции, в соответствии с
которой каждый год 01 июня в «День защиты детей» на территории Дома ребенка будет
высаживаться очередное дерево и с годами появится «Аллея дружбы», символизирующая
дружбу, благополучие и надежду на светлое будущее детей.
29 мая 2015 года методист Нотариальной палаты Захаренко Н.В. и стажер
Нотариальной палаты Попрова Л.А. побывали в гостях у многодетной семьи Морозовых в г.
Пионерском. Морозовы воспитывают 14 детей, находящихся у них под опекой. Детям
рассказали о профессии нотариуса, о документах, которые будут сопровождать их по жизни,
а также провели свободную беседу за «круглым» семейным столом с привезенными
угощениями.
01 июня 2015 года нотариусами Афанасьевой К.М., Каташевич Т.М., Меркуловым
А.П., Троцко Т.А., Кудрявцевой Е.В. и членом Нотариальной палаты Мавродий Т.Г. была
организована поездка в Калининградский зоопарк для 20 детей, обучающихся в Санаторной
школе-интернате № 6 Правдинского района Калининградской области нуждающихся в
длительном лечении, и семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. В ходе
данного мероприятия для детей был оплачен автобус, организовано питание и подарки.
Также был проведен конкурс детских рисунков.
- 17-19 июля 2015 года состоялось ежегодное культурно-оздоровительное
мероприятие коллектива и членов семей под названием «Июлька». Мероприятие проходило
в рыбацкой усадьбе "Гильге" (Gilge) в поселке Большое Матросово Полесского района.
Взрослые и дети активно принимали участие в сплаве на байдарках, катамаране, рыбалке, в
развлекательной программе для детей, посиделках у костра.
- 20 ноября 2015 года в городе Калининграде и Калининградской области при
координации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Калининградской области прошли мероприятия, посвящённые «Дню правовой помощи
детям», в которых активное участие приняли представители АН НПКО.
Указанные мероприятия были проведены в пяти государственных бюджетных
учреждениях социального обслуживания, которые являются центрами помощи детям,

оставшихся без попечения родителей, в каждом из них участвовали нотариусы и помощники
нотариусов города Калининграда и Калининградской области:
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Росток», находящееся по адресу: Калининградская обл., г. Гусев, ул. З. Космодемьянской,
д.21, посетила нотариус Гусевского нотариального округа Калининградской области
Хамматова Елена Павловна;
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Наш дом», находящееся по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул.
Октябрьская, д.7, посетила нотариус Зеленоградского нотариального округа
Калининградской области Сашенкова Елена Сергеевна;
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Надежда», находящееся по адресу: г. Калининград, ул. Камская, д.2-2а. посетил помощник
нотариуса Калининградского городского нотариального округа Каташевич Татьяны
Михайловны Коташевич Андрей Владимирович;
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Эдельвейс», находящееся по адресу: г. Калининград, ул. Свердлова, д.27а, посетила член
Палаты Малицкая Ольга Олеговна;
Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Тёплый дом», находящееся по адресу: Калининградская обл., г. Черняховск, ул.
Калининградская, д.9, посетила нотариус Черняховского нотариального округа
Калининградской области Галкина Полина Дмитриевна.
- Аппаратом Палаты 25 ноября 2015 г. проведены практические занятия со
студентами
Московского
финансово-юридического
университета
МФЮА
(Калининградский филиал) по теме: «Основы деятельности нотариата в Российской
Федерации».
- 19 сентября 2015 года Палата провела первую в своей истории игру КВН. В
нотариальном КВНе приняли участие две команды: сборная команда «Палата 22» и команда
«3/11» в составе стажеров. По итогам голосования жюри, обе команды разделили победное
место, набрав одинаковое количество очков, но благодаря поддержке зрительного зала
кубок победителя первой игры нотариального КВНа Калининградской области завоевала
команда «3/11» стажеров.
- 25 сентября 2015 года в аудитории учебного корпуса Калининградского филиала
Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» проходил
ежеквартальный сбор дознавателей воинских частей и учреждений гарнизона под
руководством старшего помощника военного прокурора Калининградского гарнизона
подполковника юстиции Е.В. Репана. По приглашению должностных лиц военной
прокуратуры в целях повышения уровня правовой грамотности военнослужащих и
предупреждения возможных правонарушений, в указанных сборах принял участие стажер
Палаты, сотрудник нотариальной конторы нотариуса Калининградского городского
нотариального округа Яблонской Ирины Станиславовны - Одиноков Константин
Владимирович.
Президент палаты Ремесло Жанна Фердинандовна принимала участие:
- в годовом Собрании представителей нотариальных палат субъектов Российской
Федерации (с 16 по 17 апреля 2015 года в г. Москве);
- во внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации (15 ноября 2015 года в г. Москве);

- в качестве Председателя в работе Координационно-методического Совета
нотариальных палат Северо-Западного и Крымского Федеральных округов:
заседание КМС СЗиКФО г. Сыктывкар Республика Коми с 01 по 04 апреля 2015 г. с
председателем Методического совета АН НПКО, нотариусом КГНО Ринговской Е.В.
заседание КМС СЗиКФО г. Севастополь Республика Крым с 30 сентября по 04
октября 2015 г. с председателем Методического совета АН НПКО, нотариусом КГНО
Ринговской Е.В., секретарём методического совета АН НПКО, помощником нотариуса
КГНО Клемешевой Л.В. – Товарных О.Н.
- в работе Комиссии ФНП по законодательной и методической работе (с 13 по 14
апреля 2015 г. в г. Москве, 09 сентября 2015 г. в г. Москве; с 16 по 18 декабря 2015 г. в г.
Москве);
- в работе Координационно-методического Совета Центрального федерального
округа с 08-11 июня 2015 года г. Рязань;
- в работе семинара по повышению квалификации методистов нотариальных палат
субъектов РФ с 10 по 11 сентября 2015 года в г. Москве;
- в работе по линии Комиссии ФНП по законодательной и методической работе в
программе по повышению квалификации нотариусов «Нотариат: актуальные вопросы
Российского законодательства и права» с 28 октября по 01 ноября 2015 г. в г. Сочи (в
качестве лектора);
- в совещании при Правительстве Калининградской области с участием Министра
юстиции Российской Федерации Коновалова Александра Владимировича 02 декабря 2015
года в г. Калининграде;
- в заседаниях Координационного Совета при Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Калининградской области;
- в заседании при главном Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по теме: «Актуальные вопросы гражданского законодательства. Новеллы 2014
года в сфере нотариата» с 03 по 05 декабря 2015 года в г. Санкт-Петербурге;
- в научно-практической конференции «Нотариат и казачество» с 24 по 27 сентября
2015 года в г. Москва с членом Правления, нотариусом Советского городского
нотариального округа КО Смирновой Г.И.;
- в рамках курсов повышения квалификации адвокатов, проводимых Адвокатской
палатой Калининградской области, 17 октября 2015 года выступила докладчиком на тему:
«Залог. Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Исполнительная надпись нотариуса».
С 25 по 26 июня 2015 года в городе Москве проходил семинар по информационным
технологиям для IT-специалистов нотариальных палат субъектов Российской Федерации, в
котором принял участие системный администратор АН НПКО Матвеев С.С.;
- нотариус КГНО Деева Е.В., нотариус Советского городского нотариального округа
КО Смирнова Г.И. приняли участие в семинаре «Вопросы наследственного права», который
проходил с 16 по 20 июля 2015 года в городе Смоленске;
- Председатель комиссии по этике и имиджу, нотариус КГНО Деева Е.В., приняла
участие в семинаре «Кодекс профессиональной этике нотариуса: французский опыт и
перспективы его применения в России», который проходил с 16 по 18 сентября 2015 года в
городе Москве;

- нотариус КГНО Борисова Е.Л., стажер Палаты Одиноков К.В. - приняли участие в
общероссийском семинаре
«Технологии эффективного взаимодействия со СМИ и
общественностью; обеспечение информационной поддержки» с 21 по 27 сентября 2015 года
в г. Москве;
- с 10 по 11 сентября 2015 года в городе Москве проходил семинар по повышению
квалификации методистов нотариальных палат субъектов РФ, в котором приняли участие
начальник методического отдела АН НПКО Пащенко А.В., методист АН НПКО Захаренко
Н.В.;
- бухгалтер АН НПКО Печерская А.В. приняла участие в семинаре для бухгалтеров
нотариальных палат субъектов РФ с 16 по 19 сентября 2015 года в г. Москве;
- помощник нотариуса КГНО Живаевой К.А. - Рудобелец В.С., приняла участие в
семинаре «Реформа земельного законодательства. Федеральный закон от 23.06.2014 г. №
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты» с 27 по 29 сентября 2015 года в г. Москва;
- члены Правления, нотариус КГНО Моргунов А.Н., нотариус Янтарного городского
нотариального округа КО Меркулов А.П. приняли участие в международном семинаре
«Использование информационных технологий в нотариальной практике» с 14 по 17 октября
2015 года в г. Санкт-Петербурге;
- Председатель Совета старейшин, нотариус Багратионовского нотариального округа
КО Алексеева М.М., член Совета старейшин, помощник нотариуса КГНО Рябовой Н.Н. –
Моргунова Т.Н. - приняли участие в работе круглого стола «Социальная политика ФНП и
нотариальных палат субъектов Российской Федерации: цели, задачи, пути реализации» с 01
по 04 октября 2015 года в г. Алушта, Республики Крым.
Благотворительность:
В числе различных благотворительных мероприятий Палаты:
- благотворительная помощь Православному центру развития детей и юношества в
размере 10 000 рублей;
- покупка декоративного дерева для ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской области»
стоимостью 4000 рублей;
- приобретение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат III-IV видов»
(ГС(К)ОУ «Школа-Интернат III-IV видов» «Иллюстрированных книжек для маленьких
слепых детей» серии «Атлас восприятия иллюстраций на сумму 32250 рублей;
- проведение учебно-воспитательного и развивающего мероприятия для ГБУ
Калининградской области «Школа-Интернат» на сумму 20000 рублей;
- приобретение для ГБУ здравоохранения «Детский противотуберкулезный
санаторий Калининградской области» развивающих игр и спортивного инвентаря на сумму
4961 рубль;
- оказание помощи опекуну дочери нотариуса Серяковой Е.М., Серяковой Раисе
Даниловне в размере 11500 рублей.
За отчетный период нотариальной палатой в соответствии с утвержденным графиком
было проведено 18 плановых проверок профессиональной деятельности нотариусов, а также
18 плановых проверок исполнения нотариусами Правил нотариального делопроизводства
совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по Калининградской области (из 18
запланированных на 2015 год). Проверяющей комиссией отмечено, что пять нотариусов,
деятельность которых проверялась в 2015 году, ведут нотариальное делопроизводство
безупречно, в остальных случаях комиссией отмечены, в основном, незначительные
замечания.

Курсы повышения квалификации (за счет Палаты с 17 по 29 мая 2015 г. в г. Алушта)
прошла нотариус Калининградского городского нотариального округа Яблонская И.С.
За отчётный период в Нотариальную палату поступило 47 письменных обращений от
граждан и юридических лиц (на 38 жалоб меньше по сравнению с 2014 годом).
На все обращения в надлежащий срок даны аргументированные ответы с
разъяснением действующего законодательства и предложениями по разрешению
проблемных ситуаций. По результатам проведенных палатой проверок обоснованными
признаны 3 жалобы, также, как и 2014 году.
Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены 87 устных
обращений граждан и представителей юридических лиц. Всем посетителям даны устные
консультации, разъяснения, найдены пути разрешения их проблем.
Сотрудники нотариальной палаты приняли участие в судебных процессах по
гражданским делам:
- О взыскании материального ущерба, морального вреда, возмещении судебных
издержек, восстановлении срока для принятия наследства; признании права собственности
на долю в наследственном имуществе;
- О признании решения о государственной регистрации изменений Устава
Ассоциации нотариусов НПКО незаконным;
- О взыскании излишне уплаченной суммы госпошлины за согласие на выезд
ребенка;
- О взыскании признании незаконными действий нотариуса; обязании выдать
свидетельство о государственной регистрации права собственности; взыскании упущенной
выгоды;
- О признании недействительными доверенности, договора дарения квартиры, и
применении последствий недействительности сделки;
- О признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону,
признании права собственности, взыскании суммы, компенсации морального вреда;
- О признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении
нотариального действия; понуждении выдать свидетельство о праве на наследство;
- О признании незаконным отказа Палаты в выдаче рекомендации;
- Об оспаривании действий нотариуса, признании неправомерным отказа в
совершении нотариального действия в рамках наследственного дела.
Взаимодействие со СМИ:
В марте, апреле, мае месяцах 2015 года в эфире калининградской радиостанции
«Бизнес ФМ» регулярно выходил радиожурнал «Нотариус для Вас». Интервью и статьи
нотариусов были размещены klops.ru в Интернете.
В мае 2015 года президент Палаты Ремесло Ж.Ф. приняла участие в деловом
завтраке, организованном в Калининградском филиале «Российской газеты», в рамках
которой рассказывалось о Палате, об изменениях в законодательстве о нотариате.
Публикация в РГ под заголовком «Надежность гарантирована» состоялась в июне 2015 г.
Публикации по итогам пресс-конференции также вышли в газете «Аргументы недели» и
журнале «СтройИнтерьер».
За отчетный период в журнале «Балтийский статус были опубликованы четыре
статьи членов Палаты: нотариуса КГНО Яблонской И.С. (№ 8/103 октябрь 2015 года),
Президента Палаты Ремесло Ж.Ф. (№ 10/105 декабрь 2015 г.), стажера Палаты Одинокова
К.В. (№ 2 февраль-март 2015); работника нотариальной конторы нотариуса КГНО
Яблонской И.С. Тавмосяна М. (№ 4/99 май 2015 г.); Также в выпуске № 4/99 за май 2015
года были опубликованы материалы о мероприятии в рамках празднования 70-летия
Великой Победы - о поездке нотариусов в г. Бранёво (Республика Польша).
В июле 2015 года в журнале «СтройИнтерьер» была опубликована статья об итогах
семинара для нотариусов Калининграда и Калининградской области по новеллам
гражданского законодательства, прошедшего в мае 2015 года.

