
График проведения «горячих телефонных линий» руководителями структурных подразделений аппарата Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 
 
Дата Время Тема Ответит на вопросы граждан Номер 

телефона 
10.01.2018 14.00-16.00 Порядок трудоустройства в Управление Росреестра по 

Волгоградской области 
Порядок участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности в Управлении Росреестра по Волгоградской 
области 

Начальник отдел государственной службы и 
кадров Фролов Сергей Валерьевич 

8(8442) 95-81-26 

11.01.2018 10.00-12.00 О работе комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 

Начальник отдела землеустройства, 
мониторинга земель и кадастровой оценки 
недвижимости Ивашевский Игорь 
Станиславович 

8(8442) 93-04-82 

15.01.2018 10.00-11.00 Актуальные вопросы государственной регистрации 
Заместитель начальника отдела регистрации 
объектов недвижимости нежилого 
назначения Вихрова Светлана Евгеньевна 

8(8442) 
33-02-24 

16.01.2018 10.00-11.00 Государственный кадастровый учет объектов недвижимости 
жилого назначения Заместитель начальника отдела регистрации 

объектов недвижимости жилого назначения 
Шмелева Наталья Викторовна 

8(8442) 33-02-13 

10.00-12.00 Порядок и способ записи на личный прием Порядок 
подачи и рассмотрения обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц в 
Управлении 

Начальник отдела общего обеспечения 
Бояринцева Нина Григорьевна 

8(8442) 
94-82-91 

10.00-12.00 Проведение государственной экспертизы 
землеустроительной документации 

Заместитель начальника отдела 
землеустройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки Костенко Нина 
Александровна 

8(8442) 
97-04-92 

17.01.2018 11.00-12.00 Контроль и надзор в сфере саморегулируемых организаций и 
арбитражных управляющих 

Начальник отдела по контролю (надзору) в 
сфере саморегулируемых организаций 
Лунёва Наталья Владимировна 

8(8442) 
97-59-74 



18.01.2018 14.00-16.00 Государственный кадастровый учёт объектов Начальник отдела координации и анализа 8(8442) 
  недвижимого имущества и государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
деятельности в учётно-регистрационной 
сфере 
Крахмалена Виктория Николаевна 

33-37-87 N доб.4031 

22.01.2018 11.00-12.00 Государственный земельный надзор Начальник отдела государственного 
земельного надзора Грацкий Вячеслав 
Вениаминович 

8(8442) 
97-07-80 

10.00-11.00 Аресты (запреты) и их прекращения, представление 
заявлений о невозможности государственной регистрации 
без личного участия, заявлений о возражении в отношении 
зарегистрированного права. 

Главный специалист-эксперт отдела 
регистрации арестов Карандашова 
Екатерина Александровна 

8(8442) 33-37-87 
доб.4071 

25.01.2018 10.00-12.00 Досудебное урегулирование вопросов по оспариванию 
результатов определения кадастровой стоимости 

Начальник отдела землеустройства, 
мониторинга земель и кадастровой оценки 
недвижимости Ивашевский Игорь 
Станиславович 

8(8442) 
93-04-82 

26.01.2017 10.00-11.00 Порядок предоставления, переоформления лицензий на 
осуществление геодезической и картографической 
деятельности 

Главный специалист-эксперт отдела геодезии 
и картографии Лобачёва Ирина 
Николаевна 

8(8442) 
33-05-68 

30.01.2018 10.00-12.00 Предоставление из государственного фонда данных 
координат пунктов в МСК-34 

Заместитель начальника отдела 
землеустройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки Костенко Нина 
Александровна 

8(8442) 
97-04-92 

31.01.2018 14.00-16.00 Взаимодействие с населением при проведении мероприятий 
по противодействию коррупции в сфере государственного 
кадастрового учета и регистрации 
прав 

Заместитель начальника отдела отдел 
государственной службы и кадров Куликов 
Андрей Вячеславович 

8(8442) 
94-86-07 
94-86-11 

 
В Калачевском районе 
 
Калачевский 
отдел 

26.01.2018 09.00-11.00 Осуществление кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

Начальник Калачевского отдела 
Ящук Татьяна Васильевна 

8(84472) 
3-40-82 

 


