
Справка по итогам проведения окружных конференций 

№ Наименование 

Федерального 

округа 

Результат 

голосования по 

смете  2012 г. 

Результат 

голосования по 

смете 2013г. 

Результат 

голосования по 

архитект. палате 

1 Северо –

Кавказский 

федеральный 

округ 

 Южный  

федеральный 

округ 

Принять к 

сведению Смету 

расх. За 2012 год 

За-13, против-нет, 

воздер- нет 

Принять к сведению 

Смету расх. на  2013 

г. и вел отчис. 

Привести Смету расх.  

со сметой получ. 

доходов в связи с 

недоплат. чл. взносов  

в разм. 7 млн.руб. 

За-13, против нет, 

воздер -нет 

Нецелесообразно и 

преждевременно  

создание палат 

составе НОП 

За-12, против-нет, 

воздер.-1 

Нецелесообразно 

создание палаты 

Союзом 

архитекторов 

За -7, протии-5, 

воздер.-1 

2 Дальневосточный  

федеральный 

округ 

Информацию по 

Смете расходов на 

2012г. принять к 

сведению 

За-4, против-0, 

воздер.-0 

 

Одобрить 

информацию об 

утвер.  Сметы расх. 

на 2013 г.  и велич. 

отчисл. 

За -4, против-0, 

воздер.-0 

Поддержать 

инициативу 

создание палат в 

составе НОП 

За-3, против-1, 

возд.-0 

3 Уральский  

федеральный 

округ 

Принять к 

сведению 

исполнение. Сметы 

на 2012 год 

За-8, против -0, 

воздер.-0 

Расходную часть 

сметы на 2013г 

переработать и 

постатейно 

перераспределить 

сохранив на 

уровне2012 г. 

За-5, против-2, 

воздер.-1  

размер отчислений  4 

т.р. единогласно 

Нецелесообразно 

создание палат в 

составе НОП 

За-6, против-2, 

воздер.-0 

4. Приволжский  

федеральный 

округ 

Принять к 

сведению 

информацию  об 

исполнении Сметы 

расходов на 2012 г. 

За-23, против-0, 

возд.-0 

Принять к сведению 

информацию  о 

Смете расходов на 

2013 г.  и величины  

отчислений. 

За-23, против-0, 

возд.-0 

Признать 

недопустимым 

создание палат в 

составе НОП 

 

За-23, против-0, 

возд.-0 

5. Центральный  

федеральный 

округ 

Утвердить отчет по 

исполнение .Сметы  

расходов на 2012 г. 

За-14, против-1, 

воздер-1  

Решение не принято 

За-8, против-7, возд.-

1 

Рекомендовать. 

обосновать разделы 

проекта Сметы  и вел. 

отчислений. Рекомен. 

размещение  средств 

НОП на депозитах в 

банках 

Согласится  с 

создание палат в 

составе НОП 

За-12, против-3, 

воздер. -1 



6. Северо-Западный 

федеральный 

округ 

Принять к 

сведению 

информацию. об 

исполнении Сметы 

расходов. на 2012 

г. 

Рекомен. Съезду 

утвердить. 

За-28, против-3, 

возд.-0 

Одобрить 

утверждение Сметы 

расходов  на 2013 г. и 

величину  

отчислений. 

Рекоменд. Съезду 

утвердить 

За-27, против-3, 

возд.-1 

Признать 

нецелесообразным. 

создание палат в 

составе НОП 

За-31, против-0, 

возд.-0 

Признать 

преждевременным. 

Создание системы  

саморег. Физлиц 

За-28, против1, 

возд.-1 

7. Город Москва Принять к 

сведению 

информацию об 

исполнении сметы 

расходов на 2012 

 Большинством  

голосов 

Принять проект 

сметы расходов на 

2013г. за основу, с 

учетом  

перераспределения  

внутри сметы. 

Средства по  разраб. 

нормат. тех. док.  

перевести в 

резервСовета.  

Расходы по разраб. и 

экспертизе нор.тех 

док. утвер. Советом 

За-18.против-17, 

воздер-0 

Создание палат в 

составе НОП 

преждевременно 

За-36 против-8 

воздержались -3 

8. Сибирский 

федеральный 

округ 

Смета на 2012 г. 

неполная и 

нуждается в 

доработке 

За-12, против-0, 

возд.-0 

Принять Смету расх. 

на 2013г. и вел. 

отчис. 

Оптимизировать 

структуру Аппарата  

и пересм. Финанс. 

Комитетов 

За -9, против-3, 

воздер.-0 

Надо ли создавать 

палаты в составе 

НОП 

За-0, против-12, 

воздер.-0 

 


