
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

В Алтайском крае проводится межрегиональное семинар-

совещание Росреестра 

С 26 по 28 июля 2016 года на базе Управления Росреестра по Алтайскому краю 

проводится межрегиональное совещание-семинар с начальниками финансово-

экономических подразделений территориальных органов Росреестра, действующих в 

пределах Центрального, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского и Крымского 

федеральных округов. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился руководитель Управления 

Росреестра по Алтайскому краю Ю.В. Калашников, который отметил: «Вопросы, которые 

будут рассмотрены в ходе проведения семинара, очень важны для практической 

деятельности  территориальных органов Росреестра, а выработанные рекомендации 

будут способствовать повышению эффективности  работы финансово-экономических 

подразделений территориальных органов».  

В работе семинара принимают участие представители Центрального аппарата 

Росреестра (г. Москва): заместитель начальника Финансово-экономического управления 

Росреестра В.В. Макарова, заместитель начальника Финансово-экономического 

управления Росреестра – главный бухгалтер И.В. Филатова, начальник Финансово-

экономического управления ФГБУ «ФКП Росреестра» (г. Москва) М.С. Сагайдако  и 

другие руководители подразделений, а также специалисты в области закупок для 

государственных нужд и контрольно-надзорных органов государственной власти. 

В ходе семинара (круглых столов) планируется обсудить основные направления 

бюджетной политики РФ, организацию бюджетного учета, изменения предоставления 

бюджетной отчетности, основные тенденции контроля в сфере контрактной сметы, а 

также ряд иных 



вопросов.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________  

Об Управлении Росреестра по Алтайскому краю 



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

(Управление Росреестра по Алтайскому краю) является территориальным органом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), осуществляющим функции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения 

государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного 

комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, государственному надзору в области геодезии 

и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на территории 

Алтайского края. Подведомственным учреждением Управления Росреестра по Алтайскому краю является филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю. Руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю, главный 

регистратор Алтайского края - Юрий Викторович Калашников.  
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