ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проведенных в 2014 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 2014 году было проведено семь собраний, из них:
13 марта 2014 г. — отчетно-выборное по итогам работы нотариальной палаты в 2013 году; 15 мая
2014 г. – по принятию Устава в новой редакции; 11 июня 2014 г. – выборное.
11 июня 2014 года в Нотариальной палате Калининградской области состоялись выборы Президента
Нотариальной палаты Калининградской области. Президентом нотариальной палаты избрана
Ремесло Жанна Фердинандовна. 04 сентября 2014 г. прошла церемония приведения к присяге
Президента нотариальной палаты и представителей профессионального сообщества.
Также 11 июня 2014 года были избраны члены Правления нотариальной палаты: Береговой О.В.,
Деева Е.В., Захаренко М.В., Меркулов А.П., Моргунов А.Н., Смирнова Г.И., Шелковникова Н.А.,
Яблонская И.С; члены Ревизионной комиссии – председателем избрана Вигинская Л.А.; члены
Мандатной комиссии – председателем избрана Витязь С.Е.
За отчетный период состоялось двадцать одно заседание Правления, на которых решались рабочие
вопросы деятельности нотариальной палаты, выдавались рекомендации лицам, желающим
участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей нотариусов.
В 2014 году Нотариальной палатой совместно с Управлением Министерства юстиции по
Калининградской области проведен экзамен для кандидатов, желающих пройти стажировку у
нотариуса. В результате проведения экзамена, стажерами Нотариальной палаты стали 14 человек. 1
кандидат, успешно сдавший экзамен, отказался от прохождения стажировки.
В отчетном периоде состоялось пять заседаний Методического совета палаты и одно совещание с
участием членов Методического совета. Избран Председатель Методического совета – Ринговская
Е.В. (04.09.2014 г.)
В 2014 года созданы и начали свою работу:
- Совет старейшин – председателем избрана Алексеева М.М.;
- Комиссия по использованию информационно-коммуникационных технологий нотариальной
палаты – председателем избран Васильев К.А.;
- постоянно действующая Счетная комиссия – председателем избрана Рябова Н.Н.;
- Комиссия по этике и имиджу – председателем избрана Деева Е.В.(04.09.2014 г.). В 2014 году
состоялось два заседания комиссии по этике. Комиссией начата подготовка аналитического
обобщения по обращениям и заявлениям граждан и юридических лиц, поступившим в нотариальную
палату в 2014 году. 19 мая 2014 г. члены Комиссии по этике приняли участие в заседании Правления
палаты при рассмотрении представления Прокуратуры Ленинградского района г.Калининграда.
В 2014 году внесены изменения в:
— Положение о Комиссии по этике и имиджу Ассоциации нотариусов НПКО.
Приняты новые Положения:
— Положение о Комиссии по использованию информационно-коммуникационных технологий
Ассоциации нотариусов НПКО;
- Положение о Совете старейшин Ассоциации нотариусов НПКО;
- Положение о порядке совершения нотариусами – членами Ассоциации нотариусов НПКО
нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы;

- Положение об оказании социальной помощи нотариусам Ассоциации нотариусов НПКО;
- Положение о наградах и иных поощрениях Ассоциации нотариусов НПКО.
В 2014 году продолжены работы по:
— обеспечению надлежащей организации и функционирования в нотариальной палате Единой
информационной системы нотариата Российской Федерации (ЕИС) ЕНОТ: своевременно
пополнялись базы завещаний, отмененных доверенностей, бланков единого образца, наследственных
дел; с 01 июля 2014 г. вносится информация нотариальных действий в раздел "централизованный
реестр нотариальных действий";
— регулярному пополнению реестра недееспособных актуальными сведениями, поступающими из
районных судов Калининградской области.
В 2014 году нотариальной палатой были приобретены для нотариусов Калининградской области, в
целях автоматизации нотариальных действий, специализированные программные обеспечения АРМ
«Экспресс» и АРМ «Нотариат». 11 декабря 2014 года проведен обучающий семинар для нотариусов
и их помощников, а также работников нотариальных контор, применяющих специализированное
программное обеспечение АРМ «Экспресс» и АРМ «Нотариат» для автоматизации нотариальных
действий.
Разработан и создан новый сайт нотариальной палаты Калининградской области: www.notariat39.ru.
Осуществляется регулярная поддержка деятельности сайта нотариальной палаты, обеспечивается
наличие актуальной информации на сайте. Сотрудниками аппарата палаты своевременно даются
письменные разъяснения и консультации его посетителям. В 2014 году были даны 108 ответов
посетителям нашего сайта.
Нотариальной палатой совместно с Российской правовой академией Министерства юстиции
Российской Федерации было организовано обучение по дополнительной профессиональной
программе «Повышение квалификации нотариусов, занимающихся частной практикой». Обучение
проходило с 22 сентября по 02 октября 2014 года в городе Калининграде. Курсы повышения
квалификации прослушали 42 нотариуса, которые являются членами Нотариальной палаты
Калининградской области (всего 51 представитель Калининградской области), а также 79 человек,
которые являются представителями иных нотариальных палат субъектов Российской Федерации.
В рамках развития взаимодействия с Ассоциацией юристов России нотариальной палатой,
являющейся коллективным членом Ассоциации, проводятся необходимые мероприятия,
направленные на оказание бесплатной юридической помощи — Президент палаты и методист
палаты регулярно участвуют в организуемых Ассоциацией консультациях граждан, кроме того, все
посетители нотариальной палаты консультируются сотрудниками палаты на безвозмездной основе.
МЕРОПРИЯТИЯ:
- 15 февраля 2014 г. встреча ветеранов нотариата Ставропольского края и ветеранов нотариата
Калининградской области, которые поделились опытом своей работы;
- 27 февраля 2014 г. состоялась видеоконференция по вопросам применения в нотариальной
практике положений Федерального закона от 21.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» № 379-ФЗ, в которой приняли участие нотариусы
КО, помощники и иные лица;
- 20 марта 2014 года в помещении Палаты при участии начальника Межрайонной ИФНС России №1
по Калининградской области и начальника отдела регистрации и учета Управления ФНС по
Калининградской области прошло совещание по вопросу применения специального бланка для
совершения нотариальных действий при свидетельствовании подлинности подписи на заявлениях в
регистрирующий орган;
- 10 июня 2014 года при участии Нотариальной палаты Калининградской области, совместно с
Федеральной нотариальной палатой, Правительства Калининградской области, Управления
Минюста РФ по Калининградской области, Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, банковского сообщества на

территории Калининградской области, риэлторского сообщества Калининградской собственности,
Адвокатской палаты Калининградской области, научного сообщества, Управления ФНС по
Калининградской области было проведено информационное мероприятие, касающееся разъяснения
новелл Федерального законодательства о нотариате и государственной регистрации прав на
недвижимость;
- 24 июля 2014 г. в палате состоялось совещание с представителями кредитных организаций по
вопросам практического взаимодействия при осуществлении регистрации уведомлений о залоге
движимого имущества;
- 16 октября 2014 года в помещении нотариальной палаты состоялось открытое заседание
Методического Совета Палаты на тему «Практическое применение положений Федерального закона
от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации" с 01 сентября 2014 года» с участием представителей МИ ФНС России
№ 1 по Калининградской области;
- 16 октября 2014 года Президент Нотариальной палаты Ремесло Жанна Фердинандовна, нотариус
Калининградского городского нотариального округа Яблонская Ирина Станиславовна, нотариус
Янтарного нотариального округа Калининградской области Меркулов Андрей Петрович приняли
участие в проведении очередного круглого стола совместно с представителями налоговой службы,
регистратора ЗАО «Компьютериш Регистратор», коллегии адвокатов и практикующих юристов на
тему «Изменение положений ГК РФ о юридических лицах с 01 сентября 2014 года. Проблемные
вопросы»;
- 30 октября 2014 года Нотариальной палатой Калининградской области для нотариусов города
Калининграда и Калининградской области, а также их помощников и лиц, желающих исполнять
обязанности нотариуса с целевым инструктажем о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Практикумом по
сложным вопросам налогообложения нотариусов выступила Волкова Галина Александровна,
советник Президента Федеральной нотариальной палаты по правовым вопросам, кандидат
экономических наук, член Межведомственного консультационного совета при Росфинманиторинге;
- аппаратом Палаты 21 мая 2014 года, 11 декабря 2014 г. были проведены практические занятия со
студентами Московского финансово-юридического университета МФЮА (Калининградский
филиал) по теме: «Основы деятельности нотариата в Российской Федерации»;
- Президент АН НПКО Ремесло Ж.Ф., нотариус КГНО Яблонская И.С. Мавродий Т.Г. приняли
участие в проведении круглых столов на темы: «Юридическая чистота сделок с недвижимостью»;
«Юридическая чистота сделок с недвижимостью-3: сделки с участием несовершеннолетних»;
- продолжено ведение рубрики «Новое в законодательстве». Обо всех новеллах в законодательстве
по вопросам нотариальной деятельности нотариусы области регулярно информируются путем
направления им по электронной почте информационных писем с комментариями и текстами новых
редакций нормативных актов;
- Нотариусами и работниками аппарата систематически оказывается практическая консультационная
помощь коллегам - нотариусам Крыма по применению законодательства РФ.

Президент палаты Ремесло Ж.Ф. приняла участие:
- в работе Координационно-методического Совета нотариальных палат Северо-Западного
Федерального округа. В сентябре 2014 г. Ремесло Ж.Ф. избрана Председателем Координационнометодического Совета нотариальных палат Северо-Западного Федерального округа и в Комиссию
федеральных округов.
- в работе Комиссии ФНП по законодательной и методической работе;
- во внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации;

- в семинаре для адвокатов на тему: «Масштабные изменения разделов Гражданского кодекса РФ о
сделках, представительстве, доверенности, в том числе введение специальной нормы о согласии на
совершение сделки, об установлении правовых основ юридически значимых сообщений, введение
понятия безотзывной доверенности и пр.», проведенном в БФУ им. Канта, в качестве докладчика.
- 19 сентября 2014 г. приняла участие в работе круглого стола на тему: «Подготовка юриста в вузе:
что предлагает институт и ожидание работодателей», проведенном в читальном зале юридического
института БФУ им. Канта, в качестве докладчика.
А также:
- Афанасьева Клавдия Михайловна, как президент палаты, приняла участие в работе круглого стола
на тему: «Организация деятельности нотариальных палат в свете новелл гражданского
законодательства Российской Федерации и Основ законодательства Российской федерации о
нотариате», который проходил с 26 февраля по 02 марта 2014 года в городе Казани; в пяти
заседаниях Правления ФНП; одном отчетно-выборном Собрании ФНП;
- с 31 марта по 02 апреля 2014 года в ФНП прошел очередной семинар для нотариусов и работников
нотариальных контор, организованной Центром научно-методического обеспечения нотариальной
деятельности по актуальной теме: «Применение новелл гражданского законодательства в
нотариальной практике», в котором поучаствовали члены Нотариальной палаты Калининградской
области Вырыпаева Надежда Эллиевна и Моргунова Татьяна Николаевна (за свой счет). Участники
семинара прослушали лекции с участием ведущих ученых и практиков в области нотариата;
- 16 мая 2014 года нотариус КГНО Кудрявцева Екатерина Владимировна и Мавродий Татьяна
Геннадьевна приняли участие в Международной практической конференции адвокатов в г.
Калининграде на тему: «Адвокатская деятельность в условиях Прибалтийского сотрудничества»;
- с 26 по 29 мая 2014 года в городе Обнинске проходил семинар по информационным технологиям
для IT специалистов нотариальных палат субъектов РФ, в котором принял участие системный
администратор Нотариальной палаты Дуренко Андрей Владимирович;
- член Правления, нотариус Янтарного городского н/о КО Меркулов Андрей Петрович и помощник
нотариуса Светлогорского н/о КО Рудобелец Л.Н. - Шипилова Людмила Вечеславовна приняли
участие в работе семинара, организованного Центром научно-методического обеспечения
нотариальной деятельности, по теме: «Новые Правила нотариального делопроизводства,
утвержденные Приказом Министерства юстиции РФ от 16.04.2014 года №78», который состоялся в
г. Москве со 02 по 07 июля 2014 года;
- с 07 по 11 сентября 2014 года в городе Ульяновске проходил семинар по повышению
квалификации методистов нотариальных палат субъектов РФ, в котором принял участие методист
Нотариальной палаты Калининградской области Пащенко Александр Владимирович;
- бухгалтер Нотариальной палаты Печерская Анна Викторовна с 22 по 26 сентября 2014 года
приняла участие в семинаре для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров
нотариальных палат субъектов РФ, организованных Федеральной нотариальной палатой в городе
Москве и в консультационном семинаре на тему: «Оформление расторжения договора: тонкости
кадрового делопроизводства»;
- Президент палаты Ремесло Ж.Ф. и член Правления, нотариус КГНО Береговой О.В. приняли
участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Института
нотариата Санкт-Петербургского государственного университета на тему: "Латинский нотариат в
России: перспективы развития", которая состоялась 24 октября 2014 года в г.Санкт-Петербурге;
- Председатель Методического совета, нотариус КГНО Ринговская Елена Владимировна приняла
участие в семинаре ФНП на тему: «Опыт применения новых правил нотариального
делопроизводства. Применение в нотариальной практике норм Основ в части ЕИС и регистрации
уведомлений о залоге движимых вещей», который проходил 27-28 ноября 2014 года в г. Москве;

- 01.12.2014 г. нотариус Янтарного городского н/о КО, член Правления палаты Меркулов
Андрей Петрович и нотариус Зеленоградского н/о КО Сашенкова Елена Сергеевна
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- член Правления, нотариус Мамоновского городского н/о КО Шелковникова Наталья
Александровна 03-06 декабря 2014 года приняла участие в научно-практическом семинаре «Роль
нотариуса в обеспечении правовой безопасности гражданского оборота» в г. Санкт-Петербурге;
- 17-19 декабря 2014 года член Правления, нотариус КГНО Яблонская Ирина Станиславовна приняла
участие во всероссийском семинаре на тему: «Технологии эффективного взаимодействия правовых
институтов со СМИ и общественностью». Семинар проводился при поддержке Фонда правовой
культуры в городе Москве;
- 18 декабря 2014 года нотариус Советского городского нотариального округа Смирнова Галина
Ивановна приняла участие в научно-практической конференции с сотрудниками отделов
(управления) ЗАГС администраций муниципальных образований Калининградской области, в
качестве докладчика;
- Васильев Константин Александрович - председатель Комиссии по использованию
информационно-коммуникационных технологий с 11 по 12 декабря 2014 года в г. Москве принял
участие в международном семинаре по информационным технологиям для нотариусов и
председателей комиссий по информационным технологиям нотариальных палат субъектов
Российской Федерации.
01 мая 2014 года Нотариальной палатой было организованно мероприятие по уборке и
облагораживанию территории, прилегающей к восстановленному Палатой совместно с КРОО
«Совесть» памятнику советским воинам – захоронению, расположенному в окрестностях поселка
Клюквенное Зеленоградского района Калининградской области. Указанное мероприятие проводится
уже несколько лет подряд. В мероприятии приняли участие нотариусы и члены их семей.
В честь семидесятилетия легендарной в советской разведке разведывательной группы «Джек»,
которая действовала с июля по декабрь 1944 года на территории Восточной Пруссии, 26 апреля 2014
года был организован поход по маршруту легендарной группы. Члены Нотариальной палаты,
совместно с представителями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Калининградской области приняли участие в походе, своими силами внесли вклад в
облагораживание памятников и тем самым почтили память погибших разведчиков
01 июня 2014 года состоялось мероприятие, посвященное Дню защиты детей под названием
«Праздник нотариальной семьи». Мероприятие проходило в пос. Мушкино Багратионовского района
Калининградской области. «Праздник нотариальной семьи» включал в себя развлекательную
программу для детей и взрослых, культурную программу, а также пикник на свежем воздухе.
19-20 июля 2014 года состоялось культурно-оздоровительное мероприятие нашего большого
коллектива и членов их 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. Общение взрослых и детей - одно из самых важных человеческих
потребностей, заряд положительных эмоций.
07 сентября 2014 года Нотариальной палатой была организована поездка в Виштынецкий экологоисторический музей (поселок Краснолесье Нестеровского района Калининградской области
«сокровищницу гномов»). Для детей была предусмотрена специальная программа, в рамках которой
директор музея Андрей Соколов провел детей по маршруту с картами и заданиями, рассказал об
истории ледника, сформировавшего рельеф данной местности и принесший много интересного. Для
взрослых была организованна отдельная программа.
11 сентября 2014 г. Нотариальной палатой впервые было организовано соревнование по рыбной
ловле "КЛЕВАЯ ОСЕНЬ 2014", в которой приняли участие все желающие члены нотариальной
палаты. Торжественное построение, жеребьевка, определение мест ловли, рыбная ловля, окончание
соревнования, взвешивание улова, определение и конечно награждение победителей.

29 октября 2014 года была проведена встреча с выпускниками Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Калининградской области "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей "Эдельвейс" .В мероприятии, посвященном правовому
просвещению выпускников учреждения, принимали участие Президент АН НПКО Ремесло Жанна
Фердинандовна, нотариус КГНО Яблонская Ирина Станиславовна, сотрудник нотариуса КГНО
Яблонской И.С. – Одиноков Константин Владимирович. Тема встречи была посвящена актуальным
правовым вопросам, связанным с оформлением наследства, отчуждением недвижимости,
оформлением доверенностей.
В рамках участия Палаты и нотариусов Калининградской области во Всероссийском Дне правовой
помощи детям, совместно с представителями Управления Министерства юстиции Российской
Федерации, УМВД России по Калининградской области, УФССП по Калининградской области,
УФСИН России по Калининградской области, Министерства образования по Калининградской
области, Министерства социальной политики Калининградской области, Адвокатской палаты
Калининградской области проведены следующие мероприятия:
29 сентября 2014 года в целях эффективности проведения 20 ноября 2014 года Дня правовой помощи
детям было проведено координационное совещание, на котором решались вопросы о тематике
оказываемой правовой помощи, основных потребностях целевой категории граждан, порядке учета
обратившихся граждан, а также об освещении акции в региональных СМИ.
Для представителей Нотариальной палаты была утверждена тема выступления: «Принятие
наследства. Возможности отказа несовершеннолетних от наследства». Прошли выступления в таких
учреждениях как:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Колосок»» - выступила
нотариус Мамоновского городского нотариального округа Калининградской области
Шелковникова Н.А.
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток»» - выступила
нотариус Гусевского нотариального округа Калининградской области Каратеева Ю.С.
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Наш дом»» - выступила
нотариус Зеленоградского нотариального округа Калининградской области Сашенкова
Е.С.
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда»» - выступила
помощник методиста Нотариальной палаты Калининградской области Захаренко Н.В.
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Эдельвейс»» - выступила
нотариус Калининградского нотариального округа Калининградской области Рябова Н.Н.
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Берег надежды»»выступила нотариус Правдинского нотариального округа Калининградской области
Кащеева О.Ф.
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом»» - выступила
нотариус Черняховского городского нотариального округа Калининградской области
Галкина П.Д.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №25- выступила член Палаты Малицкая О.О.
ГБУ КО «Школа-интернат №1» - выступил нотариус Калининградского городского
нотариального округа Коноваленко А.В.

Нотариусами Калининградского городского нотариального округа Афанасьевой К. М., Кудрявцевой
Е.В., Троцко Т.А. и нотариусом Янтарного городского нотариального округа Калининградской
области Меркуловым А.П. при содействии Калининградского регионального отделения
Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" и Городского Совета
депутатов Калининграда среди учащихся детских школ искусств города Калининграда и области
был проведён Второй блиц-конкурс детского творчества, посвящённый Всероссийскому Дню
правовой помощи детям, в который и происходило награждение победителей. В визуальном
раскрытии тем: «Назови свои права», «Сказки, которые учат праву», и «Портрет правоведа:
нотариус, адвокат, судья» состязались 34 участника в возрасте от семи до шестнадцати лет. Двадцать
один из них стали призёрами, остальные участники удостоены поощрительных грамот. Почётными
грамотами награждены также педагоги, подготовившие ребят к конкурсу.
24 декабря нотариусы Калининградской области при поддержке Уполномоченного по правам
ребенка в Калининградской области завершили благотворительную акцию "Посланники Деда

Мороза". 63 ребенка из школы-интерната получили желанные подарки из рук Деда Мороза. Для
ребят были приготовлены также сладкие подарки и билеты на театрализованное представление в
Дом культуры.
Совет старейшин Палаты поздравил со вступлением в должность нотариуса Гвардейского
нотариального округа Калининградской области Борисенко Олесю Владимировну.
20 декабря 2014 года Советом старейшин Нотариальной палаты и членами палаты был организован
новогодний утренник для детей и внуков членов Палаты. Мероприятие проходило в помещении
Нотариальной палаты. Для детей и внуков была организованна развлекательная программа с
участием Дедом Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, а также чаепитие с
угощениями.
В рамках деятельности Совета старейшин, его представители навестили нотариусов, уже сложивших
полномочия, в связи с уходом на заслуженный отдых, поздравили их с Новым годом и подарили
приятные подарки. Представители Совета также навестили дочь нотариуса Серяковой Е.М, которая
осталось сиротой. Ее поздравили подарками, сладостями и небольшим представлением от Деда
Мороза и Снегурочки.
В 2014 году нотариальная палата безвозмездно передала (пожертвовала) денежные средства в
размере 150 000 рублей, из них:
- нотариальной палате Алтайского края, оказавшейся в зоне стихийного бедствия – 30000 рублей;
- Православному Центру развития детей и юношества при храме Апостола Андрея Первозванного на
цели содействия деятельности в сфере образования – 20000 рублей.
- Оказана материальная помощь в размере 50000 рублей в соответствии с решением Правления,
члену Нотариальной палаты бывшему нотариусу Славского нотариального округа, в настоящее
время находящейся на заслуженном отдыхе Ивашиной Валентине Алексеевне для издание сборника
ее стихов и рассказов.
- оказана материальная помощь на лечение бывшему работнику Палаты Рудковской Н.Э в размере
50000 рублей.
В течение отчетного периода нотариальной палатой в соответствии с утвержденным графиком было
проведено 15 плановых проверок профессиональной деятельности нотариусов, а также 15 плановых
проверок исполнения нотариусами Правил нотариального делопроизводства. Выявленные в ходе
проверок недостатки доведены до сведения нотариусов с целью их устранения в дальнейшей работе.
Проверяющей комиссией отмечено, что пять нотариусов, деятельность которых проверялась в 2014
году, ведут нотариальное делопроизводство безупречно. Проведено ежегодное обобщение
результатов проверок профессиональной деятельности нотариусов и исполнения нотариусами ПНД.
За отчетный период в нотариальную палату поступило 85 письменных жалоб от граждан и
юридических лиц (на 25 жалоб больше по сравнению с 2013 годом).
На все обращения нотариальной палатой 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.
Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены более 90 устных обращений
граждан и представителей юридических лиц. Всем посетителям нотариальной палаты даны устные
консультации, разъяснения, найдены пути разрешения их проблем.
Сотрудники нотариальной палаты приняли участие в нескольких судебных процессах по
гражданским делам.
За отчетный период нотариусы Калининграда и области публиковали статьи, носящие научный и
консультативный характер:
- статья нотариуса Кудрявцевой Екатерины Владимировны на тему: «Практические вопросы
совершения нотариального действия – представления документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на основании нотариальной сделки или иного
нотариального действия», была опубликована в мартовском выпуске журнала «Нотариальный
вестник»;
- совместная статья нотариусов Меркулова Андрея Петровича и Кудрявцевой Екатерины
Владимировны на тему: «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество», была
опубликована на сайте Ассоциации нотариусов «Нотариальная палата Калининградской области»;

- в июле газета «Город Канта» опубликовала основные вопросы, обсуждаемые на круглом столе по
теме: «Юридическая чистота сделок с недвижимостью-3», в котором принимала участие Президент
Палаты Ремесло Жанна Фердинандовна;
- журнал «Балтийский статус» опубликовал следующие статьи нотариуса Яблонской Ирины
Станиславовны:
- «Как долг платежом украсить?» - февраль 2014;
- «Сначала договор, кольца – потом!» - март 2014;
- «Брачный договор. После свадебного марша» - апрель 2014;
- «Хочу завещать» - май 2014;
- «Наследую… Каждому свое» - июнь 2014;
- «Деньги на… время?» - октябрь 2014.

