
 
ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк,  

К/с 30101810800000000604, БИК 044206604. 
 

 Липецкое региональное отделение 
Общероссийской общественно - государственной 

просветительской  организации «Российское 
общество «Знание»  

 

ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» 

398001 г. Липецк, ул.. Советская, 64, офис 433; тел./факс.: (4742) 22 22 90; e-mail: znanie48@mail.ru 

 
Исх. № 28 от 15.05.2018г. Главам администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений  
Липецкой области  

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 В 2018 г. произошли актуальные изменения в земельном и гражданском законодательстве. Об 
изменениях в законодательстве, в том числе об изъятии земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд, о разграничении государственной собственности на землю к собственности 
поселений, городских округов, муниципальных районов, о видах сервитута на земельный участок Вы 
узнаете 30 мая т.г. на семинаре – практикуме, организованном Фондом гуманитарных и просветительских 
инициатив «ЗНАНИЕ» и Липецким филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» при поддержке Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание» на тему: 

"Изменения в земельном и гражданском законодательстве в 2018 г., в части оборота и 
изъятия земельных участков и признания права государственной и муниципальной 

собственности на бесхозяйное имущество" 
 Семинар нацелен на максимальное погружение слушателей в конкретные практические ситуации. 
Обучение будет проходить в интерактивном общении с лектором. Слушатели узнают все об изменениях в 
земельном и гражданском  законодательстве РФ в 2018 г., в том числе, в части оборота и изъятия 
земельных участков и признания права государственной и муниципальной собственности на бесхозяйное 
имущество. В ходе семинара отводится время для анализа ситуаций, смоделированных самими 
слушателями. 
 Лектор: ЛОМАКИН Сергей Сергеевич, старший преподаватель, и.о. зав. кафедры «Гражданское 
право и процесс» Липецкого филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», член региональной лекторской группы Липецкого регионального 
отделения «Российское общество «Знание». член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание». 

  На семинар приглашаются: руководители муниципальных образований городских и сельских 
поселений, осуществляющие полномочия в сфере земельных отношений руководители юридических 
отделов, и все заинтересованные лица. 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на 
сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 3900 рублей (в оплату включены раздаточные материалы и 
кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 4 календарных дня до дня проведения мероприятия 
предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на 
семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ», ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 
044206604.  
 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 –Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97. 
 – e-mail: znanie48@mail.ru 
 

С уважением, 
председатель Правления          А.С. Насопрун 
 

 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 
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