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Уважаемый Антон Михайлович!

В связи с Вашим письмом от 01.07.2014 № 1-СРО/04-805 и в соответствии с
Положением о региональном представителе Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» направляю отчет за 1-ое полугодие 2014 года о деятельности
регионального представителя в Республике Татарстан.

Генеральный директор
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»,
Региональный представитель
Национального объединения
проектировщиков
в Республике Татарстан

/
Б.И.Тихомиров

НАЦИОНАЛЬНОЕ

Исп.: Зенина И.В., Андряшина А.Ю.
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ПРОЕ КТИРОВЩИКОВ

15. 07 . 2014

Отчет за 1-ое полугодие 2014 года
Регионального представителя
Национального объединения проектировщиков

В течение I-го полугодия 2014 года в соответствии с Положением о
региональном

представителе

некоммерческой
саморегулируемых

Общероссийской

организации

негосударственной

«Национальное

организаций,

основанных

на

объединение
членстве

лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации» - Национального
объединения

проектировщиков»

-

региональным

представителем

в

Республике Татарстан реализованы следующие мероприятия:
1. Активное участие в деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, в подготовке и реализации принимаемых ими
решений

по вопросам

архитектурно-строительного

и технологического

проектирования и строительства, в частности:
1.1. участие руководящего состава организации в межведомственных рабочих
группах по реализации особо важных проектов на территории Республики
Татарстан, в том числе проекта «Создание территориально обособленного
инновационного центра «Иннополис» в Верхнеуслонском муниципальном
районе

Республики

Татарстан»

(Распоряжение

Кабинета

Министров

Республики Татарстан от 19.01.2011 № 39-р);
1.2. участие в работе Совета директоров предприятий Авиастроительного
района г. Казани (председатель Совета - Тихомиров Б.И.);
1.3. участие (в качестве секретаря

политсовета)

в работе районного

первичного отделения ВПП «Единая Россия» Авиастроительного района г.
Казани;
1.4. участие в работе Союза строителей Республики Татарстан;

1.5. участие в работе Коллегии СРО НП «Волга-Кама» (в качестве члена
Коллегии).

2.

Участие

в

процессе

нормотворчества

по

саморегулированию

в

строительной отрасли, в том числе:
2.1. участие в работе Подкомитета по специальному строительству Комитета
по

технологическому

назначения

проектированию

Национального

Подкомитета

являются

объектов

объединения

заместитель

производственного

проектировщиков

технического

(членами

директора-главного

инженера ЗАО "Казанский Гипронииавиапром" Шапаев И.И., главный
специалист по защитным покрытиям и неметаллам Центра промышленного
проектирования ЗАО "Казанский Гипронииавиапром" Шимин С.Г.);
2.2. участие в работе комиссии по законодательству и техническому
регулированию

СРО

НП

«МОПОСС»

(членами

комиссии

являются:

заместитель технического директора ЗАО "Казанский Гипронииавиапром"
Померанцев А.Н., начальник правового управления Зенина И.В.).

3. Оказание методической помощи организациям региона по вопросам
саморегулирования в строительной отрасли.

4. Проведение регулярного мониторинга состояния законодательства и
сообщений в СМИ.

5. Осуществление мониторинга проектных СРО на территории РТ.

6. Доведение до сведения проектных СРО, находящихся на территории
Республики Татарстан, информации об изменениях, внесенных в нормативно
правовые акты по саморегулированию.

7. Повышение квалификации сотрудников путем участия в конференциях,
конгрессах,

семинарах,

посвященных

актуальным

проблемам

профессионального сообщества, в том числе:
7.1.

участие

главного

специалиста

по

корпоративному

управлению

Андряшиной А.Ю. в вебинаре «Обязательное страхование - нововведения
Законодательства РФ и риски застройщиков. Страхование ответственности
членов СРО в новом правовом поле» (17.04.2014, организатор - АНО «НТЦ
«Т ехнопрогресс»);
7.2. участие заместителя генерального директора Коршунова А.Н. в работе
Международной конференции «Город XXI века. Эффективные механизмы
внедрения, взаимодействия, развития строительной индустрии в регионах»
(16-18.04.2014

г.Саранск,

организаторы:

Правительство

Республики

Мордовия, ООО «Мегаполис Маркетинг Групп»);
7.3. участие начальника группы отдела № 8 Мустафина А.Ф. в работе
конференции, проведенной в рамках V Юбилейного слета проектных
институтов (24-25.04.2014, г.Челябинск, организатор - ОАО «Челябинский
компрессорный завод»);
7.4. участие сотрудников института (Берестнев А.С., Петрова С.Т.) в работе
научно-технической конференции «Новое специализированное оборудование
для современных технологических процессов» (22-23.05.2014, г. Ржев,
организатор —ОАО «Электромеханика»)
7.5. участие сотрудников института (зам.генерального директора Коршунов
А.Н., начальник отдела энергоэффективности) в работе международного
урбанистического бизнес-форума «Инновации в архитектуре, строительстве,
ЖКХ. Европейский опыт и перспективы в России» (27-28.05.2014, г. Москва,
Торгово-промышленная палата России).
7.6. участие сотрудников института (начальник технического управления
Шайхеев М.К., главный специалист отдела № 11 Сайфутдинов Р.К., ведущий

инженер

отдела

информатизации

и

САПР

Грачев

В.Ю.)

в

работе

конференции, посвященной вопросам информационного моделирования и
3D-проектирования (05-06.06.2014, г. Москва, организатор - НП «СРГП
«Горное дело»).

Региональный представитель
Национального объединения
проектировщиков
в Республике Татарстан

Б.И.Т ихомиров

