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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

16-17 марта 2020

ул. Синельникова, 9 
гостиница  «Хабаровск Турист»

конференц-зал

ежегодное мероприятие, направленное на 
обсуждение актуальных вопросов правового 
регулирования и совершенствования 
законодательства в сфере имущественных 
отношений и землепользования

Главам муниципальных образований и городских округов
Руководителям Комитетов по управлению 
муниципальным имуществом
Специалистам проектных и эксплуатационных 
подразделений организаций, деятельность которых 
связана с размещениеми эксплуатацией линейных 
объекобъектов: электрических сетей, трубопроводов, 
автодорог, линий электропередач и др. 
Кадастровым инженерам
Специалистам юридических служб, специалистам по работе 
с землей и недвижимостью
Собственникам бизнеса
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КРУПНЕЙШАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ:
   -Лучший кадастровый инженер
   -Лучший специалист по земельно-правовым вопросам

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗАВЬЯЛОВ (г. Москва) 
д. э. н., заведующий кафедрой земельно-
имущественных отношений Института 
экономики, управления и социальных 
отношений  

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
БОЧАРОВ (г. Москва) 
заместитель директора 
Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России 



Программа МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
БОЧАРОВ 
(г. Москва)

16 марта 
Хабаровск

заместитель директора 
Департамента недвижимости

Минэкономразвития России (Москва)



Программа АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗАВЬЯЛОВ (г. Москва) 

17 марта 
Хабаровск

Д. э. н., заведующий кафедрой 
земельно-имущественных отношений 
Института экономики,управления и
 социальных отношений (г.Москва)



Условия участия

Цена участия (за одного человека):

1 человек
2 и более

при подаче заявки 
после 17 февраля 2020 

18 900
17 955

Организатор мероприятия:
Учебный Центр МИР «ЭНЕРГИЯ»
Лицензия №7786-л от 30 января 2015 г. 
на осуществление образовательной деятельности

Для участников, при размещении в гостинице «ХАБАРОВСК ТУРИСТ» предусмотрена скидка 10% (при бронировании 
на букинге эта скидка не применяется).
При бронировании по телефону необходимо уточнять, что Вы участник конференции 16 – 17 марта 2020.
Номер телефона для бронирования 8 (4212) 700-400

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 16 марта 2020  - с 09.00 до 10.00 часов 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 16 марта 2020  -  с 10.00 до 17.30 часов
                                                                            17 марта 2020  -  с 11.00 до 18.30 часов

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : г. Хабаровск, ул. Синельникова, 9, гостиница «ХАБАРОВСК ТУРИСТ», конференц-зал

ВСЕМ ЛАУРЕАТАМ БУДУТ ВРУЧЕНЫ 
ДИПЛОМЫ ПО НОМИНАЦИЯМ 
И ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ!

Церемония награждения


