ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)» В Г. САРАТОВЕ
ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
________________________________________________________________________________________________________________

им. Радищева А.Н. ул., д. 55, г. Саратов, 410003, Тел./факс (8452) 57-47-44;
e-mai1:pf@rpa-mjust.ru ОГРН 1027700162676 ИНН/КПП 7719061340/645002001

Уважаемые коллеги!
Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) информирует,
что в связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее порядок
совершения нотариальных действий, в настоящее время осуществляется набор
участников семинара, проводимого для глав муниципальных образований и
специально уполномоченных на совершение нотариальных действий должностных
лиц органов местного самоуправления по теме «Проблемы правоприменительной
практики совершения нотариальных действий». Программа семинара включает
рассмотрение следующих вопросов: общие правила совершения нотариальных
действий, удостоверение доверенностей, удостоверение завещаний, взыскание
госпошлины за совершение нотариальных действий и т. д.
Семинар проводится в ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ, которая позволяет
пройти обучение, не выезжая к месту обучения, с использованием средств связи
(КОМПЬЮТЕРА, НОУТБУКА, ПЛАНШЕТА, ТЕЛЕФОНА с выходом в Интернет, а
также с устройством для передачи изображения и звука).
Объем семинара – 8 часов. По итогам работы будет выдаваться сертификат
участника семинара.
Стоимость образовательных услуг 3 000 (три тысячи) рублей за одного
участника. Оплата производится на основании договора.
Для участия в обучении необходимо заполнить форму заявки (Приложение) и
до 26 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА направить ее по электронной почте
FPKSARATOV@yandex.ru или по факсу (845-2) 57-47-44.
Более подробную информацию можно получить по тел. (845-2) 57-47-46,
эл. почте
FPKSARATOV@yandex.ru
(декан
факультета
дополнительного
образования Рождествина Анна Анатольевна, ст. диспетчер факультета
дополнительного образования Кузяева Светлана Рафиковна).

Директор

В.В. Гурьев

Приложение
Заявка
на участие в семинаре в Поволжском институте (филиале) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» в г. Саратове
по теме: «Проблемы правоприменительной практики
совершения нотариальных действий»
Ф.И.О. участника (полностью) ______________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________
Образование: _____________________________________________________
Должность (полностью): ____________________________________________
Телефон / факс __________________, сот. _____________________________
Эл. адрес : ________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________
Данные плательщика – юридического лица (если оплата будет производиться юридическим
лицом)_____________________________________________________

