
Повестка дня 

 

 

1.  О выделении денежных средств из раздела Сметы расходов 2013 

года «Расходы на выполнение программ и мероприятий по линии Комитетов, 

постоянно действующей междисциплинарной рабочей группы (ПДМРГ) и 

Координационных советов». 

1.1 а) О выделении денежных средств из статьи 1 «Расходы, связанные 

с деятельностью Комитетов и ПДМРГ (по решению Комитетов, ПДМРГ и 

Совета НОП)». 

Докладчик  Рунге В.Э. 

1.1б) Об  одобрении итогов проведения Национальным 

объединением проектировщиков 11-12 февраля 2013 года II  Форума  

саморегулируемых организаций проектировщиков в г. Омске и о 

выделении на указанное мероприятие денежных средств из статьи 1 

«Расходы, связанные с деятельностью Комитетов и ПДМРГ (по решению 

Комитетов, ПДМРГ и Совета НОП)»  в размере 100 000 рублей». 

Докладчик Сорокин А.В. 

1.1в)  Об утверждении технического задания «Разработка концепции 

стратегии и развития проектной деятельности в условиях саморегулирования 

до 2020 года», разработанного ПДМРГ  НОП,  и о выделении на денежных 

средств из статьи 1 «Расходы, связанные с деятельностью Комитетов и 

ПДМРГ (по решению Комитетов, ПДМРГ и Совета НОП)»  в размере 2 240 
000 рублей. 

Докладчик Генералов Б.В. 
1.2. О выделении денежных средств из статьи 2 «Расходы на участие в 

разработке и экспертизе  нормативно-технической и нормативно-

экономической документации (по решению профильного Комитета и Совета 

НОП)». 

а) на разработку договора ГСН и СБЦ и справочников базовых цен  

Докладчик - Сорокин А.В. 

б) на разработку   и экспертизу нормативно-технической документации 

Докладчик – Гримитлин А.М.. 

1.3. О выделении денежных средств из статьи 3 «Расходы на 

организацию и проведение Окружных конференций, Коллегий региональных 

представителей и Координаторов по Федеральным округам и г. Москве, 

Координационных советов (Федеральные округа и г. Москва) и другие 

мероприятия Национального объединения проектировщиков по работе с 

регионами (по решению Совета НОП)». 

Докладчик  Константинов В.Д. 

 2. Разное 

2.1. О формировании системы научно-методического обеспечения 

проектной деятельности и  разработки мер для реализации такой системы. 

Докладчик Генералов  Б.В. 

2.2. О награждении Почётными грамотами Национального  

объединения проектировщиков. 



Докладчик – Мороз А.М.  

2.3.  О  назначении региональным представителем  НОП по Иркутской 

области Друзенко Александра Валерьевича; 

Докладчик  Сорокин А.В.,   содокладчик Мороз А.М. 

2.4.  О создании  в НОП «горячей линии» по авторским правам в 

проектировании. 

Докладчик  Константинов В.Д. 

 

 
 

 


