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План мероприятий
Координатора по Центральному федеральному округу
на 2016 год

№
п/п

Наименование меро
приятия

Форма проведения
мероприятия

Дата и место
проведения
мероприятия

Отметка о необ
ходимости фи
нансирования
мероприятия

Мероприятия Федеральных округов: семинары, тематические конференции, выставки,
форумы, совещания, круглые столы

1

2

3

О соблюдении законода
тельства в сфере защиты
персональных данных
при осуществлении
уставной деятельности
СРО. О разработке уни
фицированных докумен
тов, регламентирующих
архивное хранение доку
ментов в СРО, о единой
форме свидетельства о
допуске к работам

Круглый стол

май-июнь 2016г.
г.Иваново

Требуется

О совершенствовании
системы саморегулиро
вания в строительной от
расли» (по материалам
Госсовета РФ и законо
проекту «О внесении из
менений в Градостроительный кодекс Россий
ской Федерации и от
дельные законодательные
акты Российской Феде
рации в части совершен
ствования правового ре
гулирования вопросов
саморегулирования
Об актуальных измене
ниях действующего зако
нодательства в сфере са
морегулирования, взаи
модействие СРО с орга
нами исполнительной
власти.

Круглый стол

май-июнь 2016г.
г.Иваново

Требуется

Круглый стол

август 2016г.
г.Тула

Требуется

4

5

6

7

8

9

Унификация и регламен
Требуется
Круглый стол
август 2016г.
тация единой процедуры
г.Тула
согласования, эксперти
зы, утверждения и пред
ставления ПД для полу
чения разрешения на
строительство в РФ в
едином нормативном фе
деральном акте прямого
действия
Типовые нарушения, до
Круглый стол
ноябрь 2016г.
Требуется
пускаемые в деятельно
г. Москва
сти СРО, выявленные
проверками Ростехнадзо
ра в 2016 году. О внесе
нии изменений во внут
ренние документы СРО в
связи с принятием Феде
рального закона №372ФЗ от 03.07.2016 года
Региональные профильные мероприятия по популяризации профессиональной дея
тельности (выставки, конференции, форумы, фестивали, совещания, семинары, кон
курсы)
Передвижная выставка
Выставка
март-декабрь
Требуется
лауреатов конкурса
2016 г.
Национального объеди
регионы ЦФО
нения изыскателей и про
ектировщиков на лучший
инновационный проект
2015 года
Выставка-конкурс про
Выставка-конкурс
октябрь 2016г.
Требуется
ектных работ членов НП
г.Владимир
СРО «ОПВО» и учащих
ся профильных факульте
тов учебных заведений
«Владимирская Русь»

Архитектура Тверского
края. Связь времен и по
колений

Научнопрактическая кон
ференция

ноябрь 2016г.
г.Тверь

Требуется

Выставка

ноябрь 2016г.
г.Тверь

Требуется

Конференция

ноябрь 2016г.
г. Люберцы
Московская об
ласть

Требуется

Архитектура Тверского
края

Нормативно-правовое и
нормативно-техническое
обеспечение при проек
тировании сетей инже
10 нерно-технического
обеспечения, в том числе
сетей газораспределения
и газопотребления

11

Информационно
консультационные услу
ги специалистов по во
просам, связанным с дея
тельностью СРО и про
фессиональной деятель
ностью изыскателей и
проектировщиков

Взаимодействие со
структурами исполни
тельной власти субъектов
РФ, курирующими стро
ительную отрасль.
12 Развитие сотрудничества
с законодательными и
исполнительными орга
нами государственной
власти и общественными
организациями

Иные мероприятия
Телефонные кон
В течение года
сультации, пере
писка по e@mail

Участие в меропри
ятиях

В течение года

Не требуется

Не требуется

Окружные конференции
Итоги работы в 2015 го
Окружная конфе
17 марта 2016г.
Требуется
ду, рассмотрение планов
ренция
г. Белгород
работы на 2016 год и
проектов документов
13
НОПРИЗ, утверждаемых
в 2016 году на очередном
Всероссийском съезде
СРО
Компенсации расходов на осуществление деятельности Координаторов
Компенсации расходов на Организация и осу
В течение года
Требуется
осуществление деятель
ществление меро
ности Координаторов
приятий по монито
рингу и оценке на
предмет наличия в
деятельности СРО,
зарегистрированных
14
на территории
ЦФО, нарушений,
предусмотренных
частью 5 статьи 55.2
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

Координатор НОПРИЗ
по Центральному федеральному округу РФ

А.Н.Фокин

