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  N9 ______
На № ___________ от

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

Посохину М.М.

О включении вопросов 
в повестку дня заседания Совета НОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующий вопрос «О создании «горячей линии» по вопросам пожарной 
безопасности» на сайте Национального объединения проектировщиков.

Приложение: письмо от 21.01.2014 № 2-КМТ/02-6 на 1 л. в 1 экз.

С уважением, 

Вице-президент НОП

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

mailto:Droekt@noD.ru
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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Прошу Вас внести в повестку очередного заседания Совета НОП вопрос 
о создании на сайте НОП новой «горячей линии» в сфере пожарной 
безопасности.

Упрощенный порядок формирования обращения через специальный 
раздел на сайте, позволит проектным компаниям в сжатые сроки получать 
методическую и консультативную поддержку по интересующим их вопросам. 
Обращаем Ваше внимание на то, что указанная поддержка будет 
осуществиться на безвозмездной основе.
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На № от

Вице-президенту НОП

Сорокину А.В.

О создании «горячей линии»

Уважаемый Алексей Васильевич!

Руководител ь Подкомитета по вопросам 
пожарной безопасности
Комитета нормативно-технической документации 
для объектов промышленного 
и гражданского назначения К.Н. Белоусов



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10

заседания Комитета нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения Национального

объединения проектировщиков

' (заочное)

27 января 2014 г.

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения Национального объединения 
проектировщиков проведено путем заочного голосования (опроса).

Вопрос № 3, вынесенный на заочное голосование:

О создании на сайте НОП «горячей линии» - бесплатных регулярных консультаций 
экспертами Подкомитета по вопросам пожарной безопасности Комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
НОП по вопросам пожарной безопасности для представителей проектных организаций -  
членов СРО.

Предложенный проект решения:

3.1. Признать целесообразным создание на сайте НОП «горячей линии» - бесплатных 
регулярных консультаций экспертами Подкомитета по вопросам пожарной 
безопасности Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП по вопросам пожарной 
безопасности для представителей проектных организаций -  членов СРО.

3.2. Принять регламент проведения консультаций по вопросам пожарной безопасности 
членами и экспертами Подкомитета по вопросам пожарной безопасности комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП.

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение: 
Количество голосов, поданных против предложенного решения: 
Количество голосов, воздержавшихся:

Количество
голосов

19

0

15

15
О
0



Итоги голосования по вопросу № 3:

Из 19 (девятнадцати) опрошенных членов Комитета в заочном голосовании 
приняли участие 15 (пятнадцать) членов Комитета.

Из 15 (пятнадцати) членов Комитета, принявших участие в заочном голосовании, 
за предложенный проект решения проголосовали 15 (пятнадцать) членов 
Комитета, против — 0 (ноль) членов Комитета, воздержались — 0 (ноль) членов 
Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШ ЕНИЕ КОМ ИТЕТА:

3.1. Признать целесообразным создание на сайте НОП «горячей линии» - бесплатных 
регулярных консультаций экспертами Подкомитета по вопросам пожарной 
безопасности Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП по вопросам пожарной 
безопасности для представителей проектных организаций -  членов СРО.

3.2. Принять регламент проведения консультаций по вопросам пожарной безопасности 
членами и экспертами Подкомитета по вопросам пожарной безопасности комитета 
Цормативно-технической документации для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Комитета нормативно
технической документации для объектов 
промышленного и гражданского 
назначения НОП


