
Протокол
совещания членов Коллегии региональных представителей и координаторов НОП

по Федеральным округам и городу Москве.

г. Москва 22 февраля 2013 года

Место проведения: Гостиный двор, ул. Ильинка, д.4, зал №5.
Время начала мероприятия: 15:00
Время окончания мероприятия: 16:30

Присутствовали:
- вице-президент НОП, координатор НОП по ПФО -  Константинов Владимир 

Дмитриевич;
- вице-президент НОП -  Халимовский Александр Александрович;
- вице-президент НОП -  Сорокин Алексей Васильевич;
- член Совета НОП, координатор НОП по ЦФО, региональный представитель 

НОП во Владимирской области -  Генералов Борис Васильевич;
- член Совета НОП, председатель Комитета по технологическому 

проектированию объектов производственного назначения -  Мещерин Игорь 
Викторович;

- Наседкина Мария Алексеевна (по доверенности от координатора по СЗФО -  
Быкова Владимира Леонидовича);

заместитель руководителя аппарата НОП -  Желнин Дмитрий 
Александрович;

- руководитель департамента НОП по работе с СРО -  Айрапетова Ольга 
Евгеньевна.

Председательствующий совещания -  вице-президент НОП Константинов 
Владимир Дмитриевич.

Ответственный секретарь -  руководитель департамента НОП по работе с СРО 
Айрапетова Ольга Евгеньевна.

Утверждение повестки дня

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и предложил
утвердить Повестку дня заседания из 2-х вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания из 2-х вопросов.
Решение принято единогласно.

Повестка дня.
1. Об организации взаимодействия региональных представителей и 

координаторов НОП по Федеральным округам и городу Москве с органами 
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

2. Разное.



Рассмотрение вопросов повестки дня.

По вопросу №1 Повестки дня. «Об организации взаимодействия 
региональных представителей и координаторов НОП по Федеральным 
округам и городу Москве с органами государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего.
ВЫСТУПИЛИ:
- Генералов Б.В. с предложением о рассмотрении вопроса о разграничении 

функций координаторов НОП по Федеральным округам и городу Москве и 
региональных представителей;

- Сорокин А.В. с предложением - институт региональных представителей 
развивать при координаторах, четко формулируя конкретные задачи;

- Желнин Д.А. предложивший в контексте обсуждаемых вопросов задать 
соответствующий вектор развития для региональных представителей;

- Мещерин И.В. который предложил следующую модель:
«координатор -  региональный представитель», при этом НОП -  организация 

с двумя полюсами:
1) нанятые работники
2) лица, работающие на общественных началах.
В модели «координатор -  региональный представитель» можно сохранить 

полюсность: региональный представитель должен быть «назначенным»
представителем от Президента НОП, а координатор должен выбираться на 
Окружной конференции.

Все присутствующие сочли идею интересной, полезной, своевременной, 
требующей дальнейшей проработки.

Константинов В. Д. предложил при развитии данного направления 
распределить функционал следующим образом:

- возложить на региональных представителей организацию обсуждения в 
органах государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления 
документов разрабатываемых проектным сообществом;

- возложить на координаторов НОП по Федеральным округам, контроль и 
оценку деятельности региональных представителей, при этом наделить 
координаторов правом выступать с предложениями по назначению/освобождению 
региональных представителей.

РЕШИЛИ:
1. Вынести на Совет НОП вопрос: об институте региональных 

представителей. При принятии Советом решения о продолжении 
деятельности региональных представителей детально проработать 
вопросы 2-4.

2. Проработать модель, предложенную Мещериным И.В. «координатор -  
региональный представитель»,

3. По предложению Генералова Б.В. проработать механизм модели для:
- г.Москвы и г. Санкт-Петербурга
- Федеральных округов Российской Федерации (кроме г.Москвы и 
г. Санкт-Петербурга)



4. Подготовить следующую схему: на карту Российской Федерации по 
субъектам отразить действующих региональных представителей в НОП, в 
целях, назначения региональных представителей в неохваченные регионы, 
вне зависимости от наличия в последних саморегулируемых организации.

По вопросу №2 Повестки дня. «Разное».

СЛУШАЛИ: Председательствующего.

Константинов В.Д. предложил определить дату проведения заседания 
Коллегии региональных представителей и координаторов НОП по Федеральным 
округам и городу Москве по согласованию с Президентом НОП.

РЕШИЛИ:
Согласовать дату проведения заседания Коллегии региональных 

представителей и координаторов НОП по Федеральным округам и городу Москве с 
Президентом НОП -  Посохиным Михаилом Михайловичем, а так же со всеми


