ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проведенных в 2018 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 2018 году проведено 3 Общих
собрания, из них: 01.03.2018 года – очередное Собрание (годовое, отчетное по итогам 2017
года); 11.10.2018 года и 13.12.2018 года – внеочередные Собрания
За отчетный период состоялось шестнадцать заседаний Правления, на которых
решались вопросы деятельности Нотариальной палаты; протоколы заседаний правления
направлялись членам Палаты своевременно, в соответствии с Уставом.
В 2018 году состоялось пять заседаний Методического совета Палаты, на которых
рассматривались актуальные вопросы по применению новелл российского законодательства
в нотариальной практике; методические рекомендации; давались ответы на вопросы,
поступающие от коллег. На Собрании членов Палаты в декабре 2018 года состав
Методического совета Палаты переизбран на очередной срок.
В 2018 году внесены изменения:
в Положение о работе с Единой информационной системой нотариата Российской
Федерации (ЕИС) в Калининградской области (решение Общего собрания от 01.03.2018 г.);
в соответствии с новыми требованиями подготовлена инструкция по делопроизводству
Нотариальной палаты Калининградской области.
В 2018 году проведено 4 конкурса на замещение вакантной должности нотариуса,
занимающихся частной практикой:
08.02.2018 г. Правдинский н/о КО
10.05.2018 г. Краснознаменский н/о КО
22.08.2018 г. Калининградский н/о
16.10.2018 г. Гурьевский н/о КО.
С 12 марта 2018 года прекращены полномочия нотариуса Краснознаменского
нотариального округа Калининградской области Андреевой Ирины Ивановны на основании
поданного ею заявления о сложении полномочий по собственному желанию. С 16 марта
2018 года она назначена на должность нотариуса Правдинского нотариального округа
Калининградской области.
С 28 июня 2018 года назначен на должность нотариуса Краснознаменского
нотариального округа Калининградской области Одиноков Константин Владимирович.
С 09 июля 2018 года прекращены полномочия нотариуса Калининградского
нотариального округа Афанасьевой Клавдии Михайловны (в связи со смертью).
С 10 сентября 2018 года прекращены полномочия нотариуса Гурьевского
нотариального округа Калининградской области Пиннекер Елены Дмитриевны на
основании поданного ею заявления о сложении полномочий по собственному желанию. С 10
сентября 2018 года она назначена на должность нотариуса Калининградского нотариального
округа. С 01 октября 2018 года на Пиннекер Е.Д. возложена обязанность по ведению
наследственных дел и архива до замещения вакантной должности нотариуса Гурьевского
нотариального округа.
В 2018 году в члены Палаты на добровольной основе на основании решения общего
Собрания членов Палаты была принята Зеброва Наталья Дмитриевна (11 октября 2018 года).
Решением общего собрания членов Нотариальной палаты 14 декабря 2017 года
определено количество должностей стажеров на 2018-2019 года (10 человек).
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По итогам проведения экзамена для лиц, претендующих на должность стажёра
нотариуса, прошедшего 17 апреля 2018 года, зачислено 10 стажеров. Для проведения
экзамена по новым правилам методическим отделом Палаты при участии Методсовета была
проведена большая работа по разработке и подготовке экзаменационных тестовых заданий.
В соответствии с приказом Президента НПКО датой начала стажировки является 21 мая
2018 года. За 2018 год в рамках «Школы стажеров» проведено 9 занятий, и организовано 2
обязательных промежуточных тестирования. Совместного решения НПКО и УМЮ РФ по
Калининградской области о сокращении срока стажировки не принималось.
22 октября 2018 года в помещении Палаты был проведен Квалификационный экзамен
с
использованием
автоматизированной
информационной
системы
проведения
квалификационных экзаменов, в котором принял участие 1 человек. По итогам
экзаменуемый не набрал необходимого количества баллов, в связи с чем экзамен не сдан.
Действует Консультационный совет Нотариальной палаты Калининградской области
и Управления Росреестра по Калининградской области. В 2018 году состоялось 3 заседания
совета: в феврале, октябре и декабре, а также одна рабочая встреча – в июле 2018 года.
Итоги заседаний и рабочих встреч доводятся до сведения всех нотариусов незамедлительно.
В 2018 году проведено 6 учебных семинаров для нотариусов, помощников
нотариусов и членов Палаты:
- 29 марта 2018 года учебный семинар для членов Палаты и сотрудников
нотариальных контор «Представление электронных документов в судебные органы
Российской Федерации с использованием Интернет-сервиса ГАС «Правосудие»; Передача
сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц; Работа с информационным
справочником Нотариальной палаты Калининградской области - "Медиатека"; Передача
информационных сообщений и электронных документов посредством сервиса
"Корпоративная почта" ЕИС 2.0.; Актуальные вопросы применения информационных
технологий в нотариальной практике; Рассмотрение вопросов по применению Регламента
совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации,
необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования
(утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156)».
- 01 июня 2018 года прошёл Международный научно-практический семинар на тему
"Общая собственность супругов и права супругов при наследовании. Теория и нотариальная
практика".
- 07 июня 2018 года - учебный семинар для членов Палаты, стажеров и сотрудников
нотариальных контор: «Изменения в законодательстве Российской Федерации, касающиеся
нотариальной деятельности, вступившие в силу 01 июня 2018 года; Налоговые последствия
для физических и юридических лиц в связи с совершением сделок, подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению».
- 28-29 июля 2018 года - двухдневный семинар для членов Палаты на тему:
«Управление убеждениями и эмоциями». Лектор: доктор педагогических наук, профессора
кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХиГС при
Президенте РФ Князев Александр Михайлович.
- 11 октября 2018 года организован и проведён семинар для нотариусов по охране
труда в рамках трудового законодательства.
- 22 ноября 2018 года состоялся обучающий семинар для нотариусов, стажеров и
сотрудников нотариальных контор: «Представление в электронном виде заявлений о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к заявлению
документов в Росреестр; Актуальные проблемы обеспечения доказательств в нотариальной
практике: современные технологии в системе обеспечиваемых нотариусами средств
доказывания».
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Также,
30 ноября 2018 г. Нотариальная палата совместно с Адвокатской палатой
Калининградской области провели конференцию на тему: «Адвокатура и нотариат:
актуальные правовые вопросы», приуроченную ко Дню юриста.
22 марта 2018 года в Нотариальной палате состоялось обучение сотрудников УФСИН
по удостоверению завещаний, организованное и проведённое силами Методического Совета
и аппарата Палаты.
МЕРОПРИЯТИЯ:
- в преддверии празднования Дня Победы, 22 апреля 2018 года члены Палаты
совместно с представителями Кировской областной нотариальной палаты, представителями
польской стороны (Wojciech Kowalskie и Boleslaw Matysiewicz) вновь посетили воинский
мемориал в польском городе Бранёво, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти коллеге
кировскому нотариусу – старшему лейтенанту Павлову Дмитрию Сёменову, погибшему в
годы Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии;
- 24 апреля 2018 года, в преддверии праздника Дня Победы, представители
нотариального сообщества Калининградской области совместно с учащимися ГБУ
Калининградской области общеобразовательной организации для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Калининградская средняя
общеобразовательная школа-интернат» посетили воинское захоронение на окраине поселка
Клюквенное Зеленоградского района;
- в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 73 годовщины Победы в
Великой Отечественной Войне, 28-29 апреля 2018 года, по уже сложившейся традиции
коллектив нотариального сообщества Калининградской области посетил обелиски памяти
легендарной диверсионно-разведывательной группы «Джек», действовавшей с июля по
декабрь 1944 года в тылу Восточно-Прусской группировки войск противника, чтобы отдать
дань памяти и скорби погибшим разведчикам, возложить цветы и провести работы по
облагораживанию территории памятных мест;
- с 24 по 27 мая 2018 года команда Палаты приняла участие в программе XVI
Международной Нотариальной Олимпиады в г. Мшана Долна (Республика Польша), где
были завоеваны 1, 2 и 3 место в плавании (мужчины); 2 место в бросках в корзину и 3 место
в прыжках в длину (женщины);
- 18 ноября 2018 года команда Нотариальной палаты по волейболу приняла участие в
IV открытом турнире по волейболу «Верю в чудо. Мираклион», организованным
Благотворительным центром «Верю в чудо»;
- 30 ноября 2018 года команда Нотариальной палаты приняла участие в турнире
интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?», приуроченном ко Дню юриста;
- 01 декабря 2018 года команда Нотариальной палаты по волейболу приняла участие
в турнире по волейболу, посвященному Дню юриста, и заняла 3-е место;
- 08 декабря 2018 года Совет по делам молодежи Палаты совместно со Школой
стажеров Палаты провели интеллектуальную игру «Что?Где?Когда?» среди нотариусов,
помощников и стажеров НПКО, первое место завоевала команда помощников нотариусов.
02 июня 2018 года состоялось торжественное мероприятие по случаю 25летия
Нотариальной палаты Калининградской области. В рамках мероприятия были награждены:
Благодарственными письмами Губернатора Калининградской области – 9 нотариусов;
Благодарственными письмами Главы городского округа «Город Калининград» - 13
нотариусов; Благодарственными письмами Калининградской областной Думы - 5
нотариусов; Благодарственными письмами Управления МЮ РФ по Калининградской
области - 5 нотариусов; Почетной грамотой ФНП – 1 нотариус; Благодарностью ФНП – 2
нотариуса; Медалью ФНП «За многолетний добросовестный труд» 1 степени – 2 нотариуса;
Медалью ФНП «За многолетний добросовестный труд» II степени – 6 нотариусов; Медалью
ФНП «За многолетний добросовестный труд» III степени – 14 нотариусов.
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На протяжении 2018 года начальник методического отдела Палаты Пащенко А.В.
принимал участие в работе комиссии конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы, проводимых Агентством по обеспечению
деятельности мировых судей Калининградской области.
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ:
- 10 апреля 2018 года состоялась рабочая встреча представителей Нотариальной
палаты с начальником Отдела МВД России по Калининградской области по вопросам
гражданства и начальником Отдела МВД России по Калининградской области по работе с
гражданами Российской Федерации, на которой были обсуждены актуальные вопросы
применения законодательства в сфере гражданства;
- 30 октября 2018 года представители Палаты приняли участие в заседании круглого
стола на тему: «Проблемы нотариального удостоверения сделок». Мероприятие проведено
на базе юридического института БФУ им. Иммануила Канта.
ПРЕЗИДЕНТ
ПАЛАТЫ
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ:

РЕМЕСЛО

ЖАННА

ФЕРДИНАНДОВНА

- в годовом Собрании представителей нотариальных палат субъектов Российской
Федерации (с 23 по 27 апреля 2018 года в г. Москве);
- во внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации (с 28 по 31 октября 2018 года в г. Сочи);
- в качестве Председателя в организации и проведении двух заседаний
Координационно-методического
Совета
нотариальных
палат
Северо-Западного
Федерального округа РФ:
- в г. Петрозаводске Республики Карелия с 29 марта по 01 апреля 2018 года (с
членами Методсовета Рудобелец В.С., Товарных О.Н., Тонконоговой Н.А., Пащенко А.В.,
членом Правления Деевой Е.В.);
- в г. Санкт-Петербурге с 25 по 28 октября 2018 года (с членами Методсовета
Рудобелец В.С., Товарных О.Н., Тонконоговой Н.А., Пащенко А.В., членом Правления
Деевой Е.В.);
- в заседании КМС НП ЦФО РФ в г. Москве с 01 по 04 апреля 2018 года;
- в работе Комиссии ФНП по законодательной и методической работе и 4х её
заседаниях: в марте, апреле, мае, декабре 2018 года в г. Москве;
- в работе научно-практической конференции «25 лет Основам законодательства
Российской Федерации о нотариате» 19 апреля 2018 г. в г.Санкт-Петербурге;
- в IX Петербургском Международном Юридическом форуме в мае 2018 г. в г.СанктПетербурге;
- в рабочем совещании Ассоциации юристов России 03 декабря 2018 г.в г. Москве;
- в семинаре для президентов и представителей нотариальных палат субъектов РФ,
организованном ФНП и проведённом на базе Нотариальной палаты Республики Мордовия,
г. Саранск с 02 по 05 октября 2018 года;
- в V Конгрессе нотариусов России, организованных ФНП, г. Москва с 24 по 27
апреля 2018 года;
- в «круглом столе» 10 апреля 2018 года на базе УФСИН России по Калининградской
области по законодательному урегулированию сферы ПОД/ФТ в отношении адвокатов и
нотариусов, а также рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма, в режиме видеоконференции с привлечением
территориальных органов Минюста России и Росфинмониторинга, Федеральной палаты
адвокатов РФ и адвокатских палат субъектов РФ;
- в видеоконференции 18 декабря 2018 года на базе Калининградского отделения СБ
РФ (совместно с членом Правления Деевой Е.В.), проводимой Росфинмониторингом по
СЗФО РФ в рамках подготовки к очередной миссии ФАТФ (сфера ПОД/ФТ) в 2019 году;
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- 07 мая 2018 года выступила с лекцией для студентов юридического института БФУ
им. И.Канта;
- 08 мая 2018 года приняла участие во встрече, организованной в Нотариальной
палате, по программе «Наставник рядом» для несовершеннолетних детей, оставшихся без
попечения родителей;
- 07 августа 2018 года приняла участие в рабочей встрече с руководителем аппарата
Правительства Калининградской области Родиным Алексеем Борисовичем по вопросам
деятельности Нотариальной палаты Калининградской области;
- неоднократно в течение года принимала участие в заседаниях исполкома КРО ООО
АЮР в качестве его члена;
- в первой половине года лично еженедельно осуществляла выезды практически во
все муниципальные образования Калининградской области, освещая на встречах-семинарах
с населением современные возможности регионального нотариата и преимущества
обращения к нотариусу.
В 2018 ГОДУ НОТАРИУСЫ И ЧЛЕНЫ АППАРАТА ПАЛАТЫ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ:
- в V Конгрессе нотариусов России, организованном ФНП, г. Москва с 24 по 27
апреля 2018 года - нотариусы Алексеева М.М., Деева Е.В., Шелковникова Н.А., помощники
нотариусов Варыпаева Н.Э., Моргунова Т.Н.;
- в работе семинара на тему «Социальные программы ФНП. Реализация и
перспективы развития. Зарубежный опыт» с 05 по 09 июня 2018 года в городе Сочи нотариусы Алексеева М.М., Исупова О.В.;
- в работе семинара на тему «Этические основы и имиджевые особенности в
деятельности нотариуса» с 09 по 12 декабря 2018 года в городе Санкт-Петербурге - нотариус
Борисова Е.Л.;
- в семинаре для президентов и представителей нотариальных палат субъектов РФ,
организованном ФНП и проведённом на базе Нотариальной палаты Республики Мордовия,
г. Саранск с 02 по 05 октября 2018 года – нотариус Деева Е.В.;
- в работе Форума молодых нотариусов с 04 сентября по 08 сентября 2018 года в
городе Астрахани - нотариусы Тонконогова Н.А., Одиноков К.В., помощник нотариуса
Ионов Д.О.;
- в семинаре по информационным технологиям для IT-специалистов нотариальных
палат с 23 по 28 июня, проведённом Федеральной нотариальной палатой в г. Смоленске помощник нотариуса Коташевич А.В.;
- в программе повышения квалификации «Организация обработки и защиты
персональных данных» БФУ им И.Канта с 12 по 22 февраля 2018 года в г. Калининграде системный администратор Палаты Матвеев С.С.;
- в семинаре по повышению квалификации методистов нотариальных палат
субъектов Российской Федерации с 04 по 07 сентября 2018 года в г. Екатеринбурге ведущий методист методического отдела Палаты Коваленко К.А. приняла участие;
- в семинаре «Технологии эффективного взаимодействия со СМИ и
общественностью» с 29 октября по 01 ноября 2018 года, проведенном Федеральной
нотариальной палатой в г. Сочи - администратор Палаты Кулькова Т.В.;
- в программе Международной Спартакиады в г. Минске Республики Беларусь с 10
по 13 мая 2018 года в составе российской делегации – нотариус Борисова Е.Л. и сотрудник
конторы Доценко А.М.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ:
В рамках всероссийского Дня правовой помощи детям 20 ноября 2018 года в шести
Центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, представители Палаты
(помощник нотариуса Алексеев А.А., нотариус Хамматова Е.П., нотариус Сашенкова Е.С.,
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помощник нотариуса Коташевич А.В., нотариус Андреева И.И., нотариус Галкина П.Д.)
посетили Государственные учреждения социального обслуживания Калининградской
области «Надежда», «Колосок», «Росток», «Наш дом», «Берег надежды», «Теплый дом».
Также, нотариусы Кудрявцева Е.В., Троцко Т.А., Меркулов А.П., ведущий методист
Палаты Коваленко К.А. приняли участие в проведении 6-го открытого городского блицконкурса детского творчества «Право быть ребенком!», посвященного всероссийскому Дню
правовой помощи детям. Награждение победителей состоялось 20 ноября 2018 года в
Администрации городского округа «Город Калининград».
Представители Палаты в рамках сотрудничества с Калининградским региональным
отделением Ассоциации юристов России принимают участие в выездных мероприятиях в
муниципальные образования Калининградской области. В рамках данных мероприятий
организовываются семинары-совещания с участием сотрудников исполнительных и
представительных органов местного самоуправления, прокураторы, предпринимателей,
общественных
организаций,
граждан,
на
которых
обсуждаются
вопросы
правоприменительной практики действующего законодательства. Кроме летнего периода,
указанные выезды осуществляются практически еженедельно. За 2018 год в рамках
указанных семинаров-совещаний были освещены вопросы правоприменительной практики в
свете:
- Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»;
- Федерального и регионального законодательства, регулирующего проведение
выборов;
- Законодательства, регулирующего нотариальную деятельность, наследственные
правоотношения, в том числе институт завещания.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
По решению Правления оказана благотворительная помощь в размере 315000 рублей,
в том числе:
- Обществу инвалидов «Аппарель» -1/25000 рублей;
- Благотворительному центру «Верю в чудо» -2/120000 рублей;
- Школе-интернат IV вида для слабовидящих детей -1/80000 рублей;
- Опекуну дочери бывшего нотариуса Серяковой Р.Д. – 2/80000 рублей;
- Благотворительному фонду «Счастье детям» – 1/10000 рублей.
За отчетный период Палатой в соответствии с утвержденным графиком было
проведено 12 плановых проверок профессиональной деятельности нотариусов, 1 повторная
проверка профессиональной деятельности нотариуса, а также 12 плановых проверок и 1
повторная проверка исполнения нотариусами Правил нотариального делопроизводства
совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по Калининградской области (из 14
запланированных на 2018 год – не проводились проверки деятельности Афанасьевой К.М. и
Андреевой И.И.). Проверяющими комиссиями отмечено, что семь нотариусов, деятельность
которых проверялась в 2018 году, ведут нотариальное делопроизводство безупречно, в
остальных случаях комиссией отмечены, в основном, незначительные замечания. Итоги
проверок, требующие реагирования, рассматривались Правлением Нотариальной палаты.
В 2018 году за счет Палаты прошли курсы повышения квалификации 50
нотариусов, 31 помощник нотариусов, 3 работника аппарата Палаты и 1 нотариус - за свой
счет. Из них:
- прошли обучение по 72-часовой программе на тему: «Актуальные вопросы
нотариальной деятельности», проводимое АНО «Научно-методический Центр» в
г.Светлогорске Калининградской области с 13 мая по 24 мая 2018 г. - 21 нотариус, 16
помощников нотариусов, 2 работника аппарата Палаты;
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- прошли обучение по 72-часовой программе на тему: «Нотариат: актуальные
вопросы российского законодательства и права», проводимое Московским государственным
юридическим университетом имени О.Е.Кутафина в г. Светлогорске Калининградской
области с 17 сентября по 27 сентября 2018 г. – 28 нотариусов, 15 помощников нотариусов, 1
работник аппарата Палаты;
- прошли обучение по 72-часовой программе на тему: «Актуальные вопросы
нотариальной практики», проводимое ФГБОУ «Саратовская государственная юридическая
академия» в г.Саратове один нотариус с 17.09 по 27.09.2018 - за счет Палаты, другой с
05.02.2018 по 15.02.2018 - за свой счет.
На Собрании 13.12.2018 года было принято решение о направлении в 2019 году на
курсы повышения квалификации за счёт средств Палаты 2 членов Палаты.
За отчётный период в Нотариальную палату поступило 113 письменных обращений
от граждан и юридических лиц, из которых 32 жалобы на действия нотариусов (на 3
жалобы меньше по сравнению с 2018 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 признаны
обоснованными 2 жалобы и 1 жалоба признана частично обоснованной (в 2018 – признаны
обоснованными 2 жалобы и 2 жалобы признаны частично обоснованными).
Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены 47 устных
обращений граждан и представителей юридических лиц. Всем посетителям даны устные
консультации, разъяснения, найдены пути разрешения их проблем.
В отчетном периоде сотрудники аппарата Палаты приняли участие в судебных
процессах по гражданским и административным делам:
- о взыскании материального ущерба (признана недействительной доверенность);
- об исключении записи из реестра залогов движимого имущества;
- об обжаловании отказа нотариуса в совершении нотариального действия, обязании
выдать свидетельство о праве на наследство (без вынесения постановления в рамках статьи
48 Основ);
- о признании незаконными действия нотариуса по отказу в совершении
нотариальных действий, обязании совершить нотариальное действие;
- об оспаривании отказа в совершении нотариального действия по выдаче
свидетельства о праве на наследство (отказ оплаты услуг правового и технического
характера);
- о признании незаконным предписания администрации городского округа на
демонтаж рекламной конструкции – кассетона с текстом на информационном поле
«Нотариус»;
- о признании незаконным решения конкурсной комиссии от 10 мая 2018 года,
принятого по результатам конкурса на замещение вакантной должности нотариуса
Краснознаменского нотариального округа Калининградской области;
- о признании незаконным решения конкурсной комиссии на замещение вакантной
должности нотариуса в Калининградском нотариальном округе от 22 августа 2018 года;
- об отмене распоряжения «Об объявлении конкурса на замещение вакантной
должности нотариуса» в Гурьевском нотариальном округе Калининградской области с датой
проведения 16 октября 2018 года.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ:
В марте и ноябре 2018 в Калининградском издании «Российская газета» были
опубликованы информационно-аналитические материалы, подготовленные Президентом
Палаты Ремесло Ж.Ф: «Нет повода для споров. Что должно быть учтено в брачном
договоре» и «Наследство с условиями. Что можно и чего нельзя писать в завещании», а
также в июне 2018 опубликована статья, посвященная 25-летию Нотариальной палаты
Калининградской области – «Заверено, можно верить».
7

Кроме того, в мае 2018 на сайте «Российской газеты» был опубликован пресс-релиз,
посвященный участию нотариусов Калининградской области в торжественных
мероприятиях в преддверии празднования Дня Победы - «Калининградские нотариусы
провели традиционный рейд памяти».
Нотариальная палата сотрудничает с Калининградским изданием «Комсомольская
правда», в котором ежеквартально публикуются статьи на актуальные темы (рубрики «Что
говорит закон», «Это полезно знать», «Консультация»): в марте «Можно ли передать в
наследство любимую кошку или собаку?»; в июне «Удостоверение жизненных фактов»; в
сентябре: «Договор займа»; в декабре: «Как оформить соглашение о разделе общего
совместного имущества супругов?».
В марте 2018 года в газете «Новости Пионерского плюс» была опубликована статья
Одинокова К.В. на тему: «Что удостоверяет нотариус».
В 2018 г. Нотариальной палатой осуществлялось сотрудничество с телеканалом
«Первый Городской (Калининград)». В течение 2018 года в эфир вышло 6 выпусков
рубрики «Советы нотариуса», в которых нотариусы и помощники нотариусов
Калининградской области отвечали на вопросы граждан:
- февраль 2018 (2 выпуска) – нотариус Дементьева Е.Б. ответила на вопросы о том,
кто имеет приоритет при оформлении наследства, а также о завещательном отказе и
отказополучателях; разъяснила возможность расчета по сделкам через депозит нотариуса, и
порядок отмены доверенности;
- май 2018 – помощник нотариуса Васильева О.Ю. осветила вопросы об оформлении
согласия на выезд несовершеннолетнего ребенка и о сроках и порядке обращения за
оформлением наследства;
- июль 2018 – помощник нотариуса Ионов Д.О. ответил на вопросы о том, как
завещателю предусмотреть возможность проживания конкретного человека в квартире,
которая будет унаследована иными наследниками, а также об оформлении имущества в
личную собственность одного из супругов.
- октябрь 2018 – нотариус Тонконогова Н.А. осветила вопросы об обеспечении
доказательств в сети Интернет, а также об удостоверении равнозначности электронного
документа документу на бумажном носителе.
- декабрь 2018 - помощник нотариуса Васильев К.А. ответил на вопросы о том, как
передать документ в другой город с помощью нотариуса, а также о том, как осуществляется
осмотр Интернет-сайта нотариусом.
В июне 2018 года на телеканале «Россия 1. Калининград» в программе «ВестиКалининград» был выпущен сюжет о проведении в Калининградской области
международного научно-практического семинара «Общая собственность супругов и права
супругов при наследовании. Теория и нотариальная практика».
В период с 10 по 14 сентября 2018 года в соответствии с Планом проведения
проверок нотариальных палат субъектов Российской Федерации Комиссией Федеральной
нотариальной палаты по контролю за деятельностью нотариальных палат субъектов РФ
проведена
плановая
выездная
проверка
деятельности
Нотариальной
палаты
Калининградской области.
На заседании Правления ФНП 29 октября 2018 года был рассмотрен Акт
вышеуказанной проверки, и принято решение:
1.
Отметить высокий уровень организации деятельности Нотариальной палаты
Калининградской области по всем направлениям деятельности.
2.
Проинформировать органы власти Калининградской области об организации
деятельности Палаты по выполнению публично-правовых функций на высоком уровне.
3.
Наградить Почётной грамотой ФНП Нотариальную палату Калининградской
области.
4.
Наградить Почётной грамотой ФНП президента Нотариальной палаты
Калининградской области Ремесло Ж.Ф. за большой вклад в развитие нотариата области.
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