ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проведенных в 2019 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 2019 году проведено 4 Общих
собрания, из них: 14.03.2019 года – очередное Собрание (годовое, отчетное по итогам 2018
года); 06.06.2019 года - отчетно-выборное; 01.08.2019 года и 19.12.2019 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 2019 году состоялось четыре заседания 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.
В 2019 году проведен 1 конкурс на замещение вакантной должности нотариуса,
занимающихся частной практикой.
С 16.09.2019 г. на должность нотариуса Ладушкинского нотариального округа
Калининградской области назначена Рудобелец Варвара Сергеевна (конкурс проведен 08
августа 2019 года, в связи с достижением 75-летнего возраста нотариуса Ладушкинского
нотариального округа Калининградской области Толкимбекова Р.Р.)
С 10 сентября 2018 года прекращены полномочия нотариуса Гурьевского
нотариального округа Калининградской области Пиннекер Елены Дмитриевны на
основании поданного ею заявления о сложении полномочий, в связи с назначением на
должность нотариуса Калининградского нотариального округа. Конкурс на замещение
вышеуказанной должности нотариуса Гурьевского НО проведён 16 октября 2018 года.
Должность вакантна в связи с судебными разбирательствами.
В 2019 году в члены Палаты на добровольной основе на основании решения общего
Собрания членов Палаты были приняты:
Багновец Оксана Анатольевна; Богданова Анна Васильевна; Волков Сергей
Леонидович; Долгополова Юлия Александровна; Егоров Виталий Викторович; Которина
Анна Николаевна; Товмасян Минас Араикович (Собрание 19.12.2019 г.)
За отчетный период изменений в составе аппарата Нотариальной палаты не было. В
настоящее время все должности, предусмотренные штатным расписанием аппарата Палаты,
заняты.
Решением общего собрания членов Нотариальной палаты 14 декабря 2017 года
определено количество должностей стажеров на 2018 год (10 человек) – дата начала
стажировки 21 мая 2018 года.
20 мая 2019 года закончили стажировку 09 человек. Совместным решением
Управления министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области и
НПКО от 03 июня 2019 года продлена стажировка 1 стажеру на 38 календарных дней
(стажировка была окончена 24 июля 2019 года).
Квалификационный экзамен проведен 17 апреля 2019 г. в котором принял участие 1
человек (окончивший стажировку в декабре 2015 года). Экзамен сдан по результатам
рассмотрения апелляционной жалобы.
21 октября 2019 года был успешно сдан Квалификационный экзамен 9 стажерами, 1
стажер не принимал участие в проводимом экзамене (по семейным обстоятельствам).
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Действует Консультационный совет Нотариальной палаты Калининградской области
и Управления Росреестра по Калининградской области. В 2019 году состоялось 3 заседания
совета: в марте, июле и декабре, а также одна рабочая встреча – в январе 2019 года. Итоги
заседаний и рабочих встреч доводятся до сведения всех нотариусов незамедлительно.
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ:
- 28 января 2019 года состоялось рабочая встреча представителей Нотариальной
палаты с представителями Правительства Калининградской области (по вопросу
организации единого центра для мигрантов).
- 12 февраля 2019 года состоялась рабочая встреча в рамках Консультационного
совета Нотариальной палаты Калининградской области и Управления Росреестра
Российской Федерации по Калининградской области.
- 28 февраля 2019 года состоялось заседание Координационного совета при
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации «Об электронном
взаимодействии нотариата и органов ЗАГС Калининградской области».
- 05 марта 2019 года состоялось заседание Консультационного совета Нотариальной
палаты Калининградской области с Управлением Росреестра Российской Федерации по
Калининградской области.
- 02 июля 2019 года состоялась заседание Консультационного совета Нотариальной
палаты Калининградской области с Управлением Росреестра Российской Федерации по
Калининградской области.
- 06 декабря 2019 года состоялось заседание Координационного совета при
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации «Об электронном
взаимодействии нотариата и органов ЗАГС Калининградской области».
- 17 декабря 2019 года состоялась заседание Консультационного совета
Нотариальной палаты Калининградской области с Управлением Росреестра Российской
Федерации по Калининградской области.
В 2019 году внесены изменения в Положение о Совете по делам молодежи (решение
Общего собрания от 14.03.2019 г.).
Утвержден Регламент работы Правления Палаты при проведении заседаний в режиме
видеоконференции (Протокол №11 от 14.11.2019 г.)
В 2019 году проведено 6 УЧЕБНЫХ СЕМИНАРОВ для нотариусов, помощников
нотариусов и членов Палаты:
- 24 января 2019 года, учебный семинар для членов Палаты, стажеров и сотрудников
нотариальных контор. Повестка дня семинара: "Представление в электронном виде
заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к
заявлению документов в Росреестр";
- 18 апреля 2019 года, учебный семинар для членов Палаты, стажеров и сотрудников
нотариальных контор. Повестка дня семинара: Изменения в законодательстве Российской
Федерации, касающиеся нотариальной деятельности, вступаюшие в силу 01 июня 2019 года;
- 18-19 мая 2019 года двухдневный семинар для членов Палаты на тему: «КПД жизни
человека». Лектор: доктор педагогических наук, профессора кафедры акмеологии и
психологии профессиональной деятельности РАНХиГС при Президенте РФ Князев
Александр Михайлович;
- 04 июля 2019 года обучающий семинар для нотариусов, помощников и сотрудников
нотариальных контор на тему "Осуществление нотариусом видеофиксации при
удостоверении завещаний и наследственного договора";
- 11 июля 2019 года семинар для желающих членов Палаты по разъяснению
положений нового Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности
нотариуса, утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 26 марта 2018 г.
№ 04/18, приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 63;
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- 17 октября 2019 года обучающий семинар для нотариусов, помощников и
сотрудников нотариальных контор по использованию информационных технологий в
нотариальной деятельности;
МЕРОПРИЯТИЯ:
- в преддверии празднования Дня Победы, 27 апреля 2019 года, на воинском
мемориале в польском городе Бранево прошла торжественная церемония. В акции,
посвященной памяти погибших при освобождении Европы от фашизма, участвовали члены
Палаты совместно с официальной делегацией Правительства Калининградской области,
возглавляемой губернатором Калининградской области Антоном Алихановым;
представителями региональных муниципалитетов и общественных организаций и
движений; председателем Комиссии Федеральной нотариальной палаты по исследованию
исторического наследия Российского нотариата - нотариусом Нижнего Новгорода Виталием
Анёвым, представителем Кировской областной нотариальной палаты - нотариусом города
Кирова Еленой Леденских; с польской стороны: руководителями Варминско-Мазурского
воеводства и представителями общественных организаций и движений. На мероприятии
также присутствовали представители духовенства обеих стран. Традиционно почтили
память советских воинов, павших в боях на территории Польши;
- 23 апреля 2019 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 74 годовщины Победы в
Великой Отечественной Войне, 04 мая 2019 года коллектив нотариального сообщества
Калининградской области при активном участии Совета по делам молодёжи Палаты посетил
обелиски памяти легендарной
диверсионно-разведывательной
группе
«Джек»,
действовавшей с июля по декабрь 1944 года в тылу Восточно-Прусской группировки войск
противника. Участники посетили обелиски в честь помощника командира разведгруппы
«Джек» Ивана Мельникова; заместителя командира разведгруппы «Джек» Шпакова Н.А.; в
честь советских разведчиков, а также разведгруппы «Мороз», чтобы отдать дань памяти и
скорби погибшим разведчикам, возложить цветы и провести работы по облагораживанию
территории памятных мест;
- 31 мая 2019 года в Калининграде Адвокатская палата провела интеллектуальноразвлекательную викторину "Игра головой". В игре приняли участие 8 команд, более 48
человек. По итогам игры 1 место заняла команда Нотариальной палаты «Взгляд из палатки»;
- 09 июня 2019 года команда Нотариальной палаты по волейболу приняла участие в
VI открытом турнире по волейболу «Верю в чудо», организованном Благотворительным
центром «Верю в чудо»;
- 02 ноября 2019 года Советом по делам молодежи Нотариальной палаты
Калининградской области в преддверии «Дня народного единства» проведен турнир по
боулингу;
- 24 ноября 2019 года команда Нотариальной палаты по волейболу приняла участие
в V открытом турнире по волейболу «Верю в чудо. Мираклион», организованном
Благотворительным центром «Верю в чудо»;
- 28 ноября 2019 года прошла интеллектуальная игра в спортивном формате «Что?
Где? Когда?» среди нотариусов, сотрудников Палаты, помощников и бывших стажеров
Палаты, приуроченная к окончанию стажировки и успешной сдаче экзамена. Первое место
завоевала команда помощников нотариусов;
- 29 ноября 2019 года команда Нотариальной палаты приняла участие во II-м
интеллектуально-развлекательном турнире Адвокатской палаты Калининградской области
"Игра головой", приуроченном ко Дню юриста. По итогам игры 1 место заняла команда
Нотариальной палаты «Взгляд из палатки».
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С 26 по 28 августа 2019 года более 120 представителей нотариальных палат из 54
регионов России собрались в Калининграде на семинар для управляющих делами,
исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат России, c целью обмена
опытом и обсуждения профессиональных вопросов. Семинар проводился Федеральной
нотариальной палатой на базе Нотариальной палаты Калининградской области (в рамках
плана работы ФНП).
На протяжении 2019 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.
ПРЕЗИДЕНТ
ПАЛАТЫ
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ:

РЕМЕСЛО

ЖАННА

ФЕРДИНАНДОВНА

- в годовом Собрании представителей нотариальных палат субъектов Российской
Федерации (с 22 по 24 апреля 2019 года в г. Москве);
- в IX Международном Юридическом форуме в мае 2019 г. в г.Санкт-Петербурге;
- в качестве Председателя в организации и проведении двух заседаний
Координационно-методического
Совета
нотариальных
палат
Северо-Западного
Федерального округа РФ:
- в г. Архангельске, 28-31.03.2019 г. (с членами Методсовета Рудобелец В.С.,
Товарных О.Н., Шипиловой Л.В., Коваленко К.А., членом Правления Деевой Е.В.);
- в г. Мурманске, 10-13 октября 2019 года (с членами Методсовета Ионовым Д.О.,
Товарных О.Н., Пащенко А.В., членом Правления Деевой Е.В.);
- в семинаре методистов нотариальных палат субъектов Российской Федерации, с 16
по 18 сентября 2019 г. на базе НП Ставропольского края (с членами Палаты помощником
нотариуса Калининградского нотариального округа Болотской Е.В. - Товарных О.Н.,
ведущим методистом Палаты – Коваленко К.А., методистом Палаты – Шлычковой В.Ю.);
- во внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации (с 27 по 28 октября 2019 года в г. Сочи); в российско-французском
семинаре 28 октября 2019 г. и участии в курсах повышения квалификации президентов
нотариальных палат 30 октября - 02 ноября 2019 г. в г. Сочи (с членом Правления Палаты,
председателем Комиссии по профессиональной этике нотариусов НПКО, нотариусом
Калининградского нотариального округа Деевой Е.В.);
- в международном семинаре по вопросам наследственного права 06-07 декабря 2019
г. в г. Санкт-Петербурге (с членами Правления Береговым О.В. (за свой счет), Деевой Е.В.
(за свой счет), Яблонской И.С.);
- в работе Комиссии ФНП по законодательной и методической работе и 2х её очных
заседаниях: в марте, декабре 2019 года в г. Москве;
- в VII Съезде Ассоциации юристов России, декабрь 2019 г. в г. Москве;
- 20 июня 2019 г. – с выступлением на семинаре для Адвокатской палаты
Калининградской области по актуальным вопросам правоприменения в нотариальной
деятельности, в связи с изменениями в гражданском законодательстве, вступающими в силу
в июне 2019 года; практике рассмотрения судами наследственных споров и дел с участием
нотариусов, где также приняли участие ведущий методист Палаты Коваленко К.А.,
председатель Методического Совета Рудобелец В.С.;
- 21-22 июня 2019 г. - в VII Международной практической конференции Адвокатской
палаты Калининградской области на тему: «Адвокатская деятельность в условиях
Прибалтийского сотрудничеств», г. Светлогорск;
- 25 июня 2019 г. – с выступлением на семинаре для сотрудников агентства
недвижимости ООО «ЭТАЖИ», где также приняли участие ведущий методист Палаты
Коваленко К.А., методист Палаты Шлычкова В.Ю.;
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- 14 и 21 ноября 2019 г. – в качестве члена жюри в областном конкурсе
профессионального мастерства среди сотрудников отделов (управления) ЗАГС
Калининградской области «Профессионал 2019»;
- неоднократно в течение года организовывала и принимала участие в заседаниях
исполкома КРО ООО АЮР в качестве его председателя и члена.
В 2019 ГОДУ НОТАРИУСЫ И ЧЛЕНЫ АППАРАТА ПАЛАТЫ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ:
- в конференции на тему: «Наследственное право в России», 13 марта 2019 года в г.
Москва, член Методического совета Палаты, нотариус Янтарного нотариального округа
Калининградской области Меркулов А.П.;
- в семинаре по информационным технологиям для системных администраторов и
нотариусов Нотариальных палат субъектов Российской Федерации, в г. Ханты-Мансийске
11-12 июня 2019 г., член Комиссии по ИКТ Палаты, помощник нотариуса Калининградского
нотариального округа Каташевич Т.М. – Коташевич А.В.;
- в Международной конференции «Нотариат 21 века: глобальные тенденции и
национальные решения» 29 марта 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь, член
Методического совета Палаты, нотариус Калининградского нотариального округа
Ринговская Е.В.;
- в театральном фестивале с 13 по 16 июня 2019 года в г. Суздаль: Борисова Е.Л.,
Васильев К.А., Васильева О.Ю., Горюшкин Л.В., Деева Е.В., Кулькова Т.В., Коноваленко
А.В., Пащенко А.В., Одиноков К.В., Ремесло Ж.Ф., Рябова Н.Н., Тонконогова Н.А.,
Товарных О.Н., Товарных В.В.;
- в семинаре «Летняя школа права» в г. Санкт-Петербург 02-03 августа 2019 г. председатель Совета по делам молодежи Палаты, нотариус Славского нотариального округа
Калининградской области Тонконогова Н.А., член Совета по делам молодежи Палаты,
нотариус Краснознаменского нотариального округа Калининградской области Одиноков
К.В., член Совета по делам молодежи Палаты, помощник нотариуса Калининградского
нотариального округа Горюшкиной Л.Д. – Горюшкин Л.В.;
- в семинаре по использованию информационных технологий для IT- специалистов
нотариальных палат субъектов Российской Федерации, с 23 по 24 сентября 2019 г. на базе
Нижегородской областной НП - системный администратор Палаты Матвеев С.С.;
- в общероссийском семинаре «Технологии эффективного взаимодействия со СМИ и
общественностью: информационная поддержка развития нотариальной деятельности»,
проводимом с 29 сентября по 02 октября 2019 года в г. Москве - член Совета по делам
молодежи Палаты, член Комиссии по профессиональной этике нотариусов НПКО, нотариус
Черняховского нотариального округа Калининградской области Галкина П.Д.; член
Комиссии по профессиональной этике нотариусов НПКО, нотариус Калининградского
нотариального округа Борисова Е.Л. (за свой счет);
- в научно-практической конференции «Нотариальное обеспечение доказательств:
актуальные, практические и теоретические вопросы» 19 октября 2019 года в СанктПетербурге - нотариус Краснознаменского нотариального округа Калининградской области
Одиноков К.В., помощник нотариуса Калининградского нотариального округа Васильевой
О.А. – Васильев К.А.;
- в семинаре для нотариусов, помощников нотариусов, сотрудников нотариальных
контор по теме: «Повышение дополнительных профессиональных навыков и личностный
рост», с 29 по 30 ноября 2019 г. на базе АНО ДПО МИМОП в г. Москве - нотариус
Калининградского нотариального округа Борисова Е.Л.; администратор Палаты Кулькова
Т.В.;
- 10-11 октября 2019 г. в семинаре-совещании для медиаторов системы ТорговоПромышленных Палат приняла участие председатель Методического совета Рудобелец
В.С.;
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- в бизнес-встрече 06 декабря 2019 года в г. Калининграде «Обеспечение
информационной безопасности: от стратегии до результатов» - системный администратор
Палаты Матвеев С.С.;
- в круглом столе на площадке Торгово-Промышленной палаты Калининградской
области, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией, проведённом 09
декабря 2019 года, приняла участие председатель Методического совета Рудобелец В.С.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ:
20 ноября в рамках Всемирного дня прав ребенка члены Совета по делам молодежи
Палаты Дементьева Екатерина Борисовна, Тонконогова Наталья Александровна, Галкина
Полина Дмитриевна, Стадник Надежда Сергеевна, Рудобелец Варвара Сергеевна, Васильев
Константин Александрович, Васильева Оксана Юрьевна, Горюшкин Лев Валерьевич
провели мероприятия в:
- МБОУ «Классическая школа г. Гурьевск» Калининградской области;
- МАОУ "ГИМНАЗИЯ №1" города Советска Калининградской области;
- МБОУ «Славская средняя общеобразовательная школа»;
- ГБУСО Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Надежда»;
- МАОУ "Свободненская средняя общеобразовательная школа";
- ГБУ Калининградской области общеобразовательная организация для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Калининградская
средняя общеобразовательная школа-интернат»;
- МБОУ СОШ МО «Ладушкинский городской округ»;
- Частном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная гимназия
«Альбертина».
В мероприятиях, проведенных в школах, были задействованы возрастные категории
учащихся четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Нотариус Черняховского
нотариального округа Калининградской области Галкина Полина Дмитриевна совместно с
учителем Шелыгиной Зоей Дмитриевной провели урок Обществознания в 8 классе МАОУ
"Свободненская средняя общеобразовательная школа". Ответила на многочисленные
вопросы учеников, в том числе, касающиеся прав и обязанностей детей, ответственности
детей и их родителей, наследования, семейных взаимоотношений, провела небольшую
подготовку (консультацию) учениц класса к олимпиаде по праву, муниципальный этап
которой назначен на 23 ноября 2019 года. Стадник Надежда Сергеевна, помощник
нотариуса Калининградского нотариального округа Елены Валентиновны Деевой, посетила
ГБУСО Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Надежда», в котором в свободной форме пообщалась с воспитанниками на
общеправовые темы, такие как: права человека, система права РФ, органы зашиты прав в
РФ, дееспособность; частичная дееспособность несовершеннолетних, возрасты уголовной и
административной ответственности, информационная безопасность, меры социальной
защиты несовершеннолетних.
Целью всех мероприятий было формирование правовой культуры у учащихся через
ознакомление с основными правами и свободами человека, обобщение начальных правовых
знаний у несовершеннолетних.
Членами Совета по делам молодежи были разработаны «Информационные
календари» на 2020 год, которые были вручены представителям учреждений.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
По решению Правления оказана благотворительная помощь в размере 299750 рублей,
в том числе:
- Обществу инвалидов «Аппарель» -25000 рублей;
- Благотворительному центру «Верю в чудо» -30000 рублей;
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- Школе-интернат IV вида для слабовидящих детей -164750 рублей;
- Опекуну дочери бывшего нотариуса Серяковой Р.Д. – 80000 рублей.
За отчетный период Палатой в соответствии с утвержденным графиком было
проведено 20 плановых проверок профессиональной деятельности нотариусов, 1 повторная
проверка профессиональной деятельности нотариуса, а также 20 плановых проверок и 1
внеплановая, 1 повторная проверка исполнения нотариусами Правил нотариального
делопроизводства совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по
Калининградской области. Проверяющими комиссиями отмечено, что шесть нотариусов,
деятельность которых проверялась в 2019 году, ведут нотариальное делопроизводство
безупречно, в остальных случаях комиссией отмечены, в основном, незначительные
замечания. Итоги проверок, требующие реагирования, рассматривались Правлением
Нотариальной палаты (по результатам проверок двух нотариусов приняты решения о
проведении повторных проверок – в ноябре 2019 и в июне 2020 года).
В 2019 году 1 нотариус (за счет НПКО) прошел курсы повышения квалификации
нотариусов (курсы проводились МГЮА им. Кутафина в г.Светлогорске Калининградской
области с 05 августа 2019 г. по 15 августа 2019 г)
На Собрании 19.12.2019 года было принято решение о направлении в 2020 году на
курсы повышения квалификации за счёт средств Палаты 7 (семь) членов Палаты, из них 3
(трех) нотариусов и 4 (четырех) помощников нотариусов.
За отчётный период в Нотариальную палату поступило 45 жалоб на действия
нотариусов (на 13 жалоб больше по сравнению с 2019 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 3 жалобы и 1 жалоба признана частично обоснованной (в 2019 – признаны
обоснованными 2 жалобы и 1 жалоба признана частично обоснованной).
Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены 135 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 признании незаконным решения конкурсной комиссии на замещение вакантной
должности нотариуса в Калининградском нотариальном округе от 22 августа 2018 года
(апелляционная инстанция);
- о признании решения Правления о привлечении к дисциплинарной ответственности
в виде строгого выговора незаконным;
- о признании незаконным бездействия конкурсной комиссии при Управлении
Минюста России по Калининградской области по проведению конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса в Гурьевском нотариальном округе;
- о признании незаконным бездействия конкурсной комиссии при Управлении
Минюста России по Калининградской области по проведению конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса в Гурьевском нотариальном округе, признании конкурса
несостоявшимся;
- о признании незаконным решения конкурсной комиссии на замещение вакантной
должности нотариуса в Гурьевском нотариальном округе Калининградской области от 20
июня 2019 года;
- о признании незаконным Предупреждения Управления Минюста России по
Калининградской области от 01 августа 2019 года, вынесенного в адрес Палаты;
- о признании незаконным бездействия Палаты, обязании выдать рекомендацию для
наделения полномочиями нотариуса Гурьевского нотариального округа;
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- об обжаловании нотариальных действий и возмещении денежных средств;
- об обжаловании Постановления об отказе в выдаче свидетельства о праве
собственности пережившему супругу;
- о признании незаконным отказа в выдаче рекомендации для наделения
полномочиями нотариуса Гурьевского нотариального округа;
- о признании незаконным отказа Управления Минюста России по Калининградской
области издать приказ о наделении полномочиями нотариуса без рекомендации Палаты.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ:
В феврале, июле, сентябре и декабре 2019 в Калининградском издании «Российская
газета» были опубликованы информационно-аналитические материалы, подготовленные
президентом Нотариальной палаты Ремесло Ж.Ф.:
- «Сделка станет проще. Все процедуры с недвижимостью можно провести в
нотариальной конторе»;
- «Одно на двоих. Изменения в законе теперь позволяют супругам составить
совместное завещание»;
- «Оригинал не пропадет. У нотариусов появился способ передать бумажные
документы по электронной почте»;
- «По согласию сторон. Какие вопросы можно решить с помощью нотариуса, не
обращаясь в суд».
Членами Совета по делам молодежи НПКО для правового просвещения граждан
были записаны видеоролики, опубликованные на сайте Нотариальной палаты:
- по вопросам, связанным с общим имуществом супругов;
- по актуальным вопросам, связанным с порядком оформления наследственных
правоотношений;
- о возможностях электронных сервисов нотариата;
- разъяснения о положениях действующего законодательства, касающиеся порядка
выдачи и отмены доверенностей.
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