
Координационно-методический Совет нотариальных палат Приволжского Федерального  округа

17 -18 мая 2018 года в городе Пенза состоялся Координационно-методический Совет
нотариальных палат Приволжского Федерального округа.

  

Председательствует на каждом заседании КМС президент нотариальной палаты
Пермского края, председатель КМС НП ПФО – Пьянкова Надежда Николаевна. 

  

А непосредственно организатором проведения данного заседания являлась
Нотариальная палат Пензенской области.   

  

 На КМС НП ПФО прибыли представители нотариальных палат из 13 регионов ПФО. 

  

Среди представителей нотариальных палат были президенты нотариальных палат
ПФО, члены Правления, руководители методических комиссий и нотариусы. 

  

В первый день заседания с приветственным словом к участникам КМС обратилась
президент НППО – Акимова Светлана Борисовна.

  

С приветственным словом к участникам обратилась Начальник Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области - Канашкина
Елена Анатольевна, которая пожелала всем участникам плодотворной работы и
успешных решений.   

  

Программа заседания КМС НП ПФО была крайне насыщенной, а именно: обсуждались
вопросы изменения действующего законодательства, Правила нотариального
делопроизводства, а также обсуждались грядущие изменения законодательства,
которые касаются нотариальной деятельности и нотариальных архивов. 

  

В работе КМС НП ПФО приняли участие представители научного сообщества России:
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Рассказова Наталия Юрьевна - исполняющая обязанности заведующей кафедрой
гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета, доцент,
Директор Института нотариата юридического факультета СПбГУ, член Совета по
Кодификации и совершенствованию гражданского права при Президенте РФ, член
Научно-консультативного совета Федеральной нотариальной палаты, кандидат
юридических наук, которая выступила с лекцией по вопросам изменения
законодательства, вступающего в силу с 01 июня 2018 года. 

  

А также в работе КМС НП ПФО приняла участие представитель Федеральной
нотариальной палаты – заместитель начальника Юридического отдела ФНП – Калинова
Ксения Вячеславовна, которая ответила на вопросы представителей нотариальных
палат по изменениям в Правила нотариального делопроизводства. 

  

Все участники КМС НП ПФО активно приняли участие в работе, обменялись мнениями
по вопросам нотариальной практики, сложившейся в регионах.

  

По итогам двух дней заседаний были приняты решения, которые будут реализовываться
нотариальными палата Приволжского Федерального округа в ежедневной работе на
местах.

  

Несмотря на плотный график заседаний, и активной работы, представителям
нотариальных палат ПФО удалось ознакомиться с историей и культурным наследием
Пензенского края. 

  

Незабываемое впечатление на всех участников произвела поездка в музейный комплекс
«Тарханы», где они ознакомились с историческим наследием нашего великого земляка, а
также приняли участие в интерактивном мероприятии «Бал Лермонтовских времен».

  

  

&nbsp;Фотогалерея&nbsp;участников КМС 2018&nbsp;
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