ОТЧЕТ
о работе комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения проектировщиков за 2011 г.
Комитет в 2011г. начал свою работу с февраля месяца.
Членов комитета в начале года – 17.
Членов комитета на дату отчета – 17.
1. Проведено 2 (два) заседания комитета: 24 февраля, 28 июля.
2. Рассмотрены и приняты документы (2 документа):
2.1 План работы на 2011г.
2.2 Положение о комитете по архитектуре и градостроительству.
2.3. Разработано и передано на утверждение положение о комитете по
архитектуре, градостроительству, транспортной инфраструктуре и
энергосбережению.
3. Рассмотрены и обобщены мнения и предложения
саморегулируемых организаций по:
3.1. Проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» по вопросам введения
института ГИПов и ГАПов.
3.2. "Аттестационные требования, предъявляемые к главным
архитекторам проекта и архитекторам организаций, осуществляющих
архитектурно-строительное проектирование.
3.3. "Реестр главных архитекторов проекта и архитекторов
организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование.
3.4. Принято участие в семинаре на тему: «Санация зданий,
построенных в 60-80 г.г.- типовые серии панельных и кирпичных домов
массовых построек», представлен доклад членам Комитета.
4. Рассмотрена возможность участия Комитета НОП в организации
международного фестиваля «Зодчество» и в Российском инвестиционностроительном форуме. Данные мероприятия одобрены Президентом НОП.
5. Члены комитета принимали участие в различных форумах и
симпозиумах посвященных архитектуре и градостроительству, в частности в
работе Гильдии градостроителей, а так же активно участвуют в разработке
стратегии проектного дела в России (Трухачев Ю.Н. и др.).
6. Неоднократно в течение года члены комитета проводили Мастерклассы (Инвестиционный форум в Томске, Окружная конференция по
Приволжскому федеральному округу, и др.).
7. Председатель комитета участвует в выборной компании в
Законодательное собрание Пермского края (в праймериз с просветительской
информацией о деятельности СРО и НОП в России).

ПЛАН
работы комитета по архитектуре и градостроительству на 2011г.

№ п/п

Наименование

Исполнение

1

Выездные заседания комитета (не менее
2-х раз в год)

2

Рабочие заседания комитета не реже 1
(одного) раза в 3(три) месяца.

3

Профессиональная выставка (Фирм,
учреждений членов СРО, выставка
российского масштаба – один раз в год),
с целью выявления и исключения слабых
мест в отрасли.
Практическая конференция, не менее 1
Подлежит выполнению
(одной) в течение года.
Работа по совершенствованию
Подлежит выполнению
нормативно-правовой базы.
Выступления в СМИ.
Подлежит выполнению
По результатам работ, размещение
Подлежит выполнению
материалов комитета на сайте НОП.

4
5
6
7

Председатель Комитета

Не выполнено в связи с
отсутствием
утвержденной сметы
Выполнено о чем
имеются протоколы
заседаний комитета
Не выполнено в связи с
отсутствием
утвержденной сметы

С.А. Шамарин

