
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Прикамское Управление Росреестра в десятке лучших 

по информационной открытости 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю вошло в десятку 

лучших по итогам взаимодействия со средствами массовой 

информации среди территориальных органов Росреестра. 

Результаты стали известны на совещании пресс-служб терорганов 

Росреестра, проходившем в формате видеоконференции. 

Вопросам разъяснения действующего законодательства, 

правового информирования населения и нововведений в деятельности 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  Управлением всегда уделяется особое внимание.  

Активная и полезная для всех категорий референтных групп 

информационная работа Управления была отмечена председателем 

Общественного совета при Управлении Юрием Филимоновом, 

начальником службы радиовещания филиала ВГТРК  «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания “Пермь”». 

Благодарность краевому Управлению за многолетнее 

сотрудничество выразил председатель Пермского регионального 

отделения общероссийской организации «Союз садоводов России» - 

директор Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин, отметив: «Наш 
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Росреестр самый активный среди всех регионов в качестве помощи 

садоводам». 

Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по 

Пермскому краю: 

- Ведомство оказывает наиболее широкий спектр услуг 

населению, зачастую требующих определенного уровня правовой 

грамотности. Поэтому Управление вседа поддерживало курс на 

информационную открытость, доступность для средств массовой 

информации. Выражаем благодарность за плодотворное 

сотрудничество коллегам из средств массовой информации 

Пермского края – и региональных изданий и редакциям районных 

газет, органам местного самоуправления и выраажем надежду на 

развитие нашего взаимодействия на благо жителей Пермского края.  

 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.ru/

