УТВЕРЖДАЮ
Президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков

План мероприятий
Координатора по Приволжскому федеральному округу
2017 год
№
№

Наименование мероприятия

Форма проведения
мероприятия

Дата и место проведения мероприятия

Отметка о
необходимости
финансирования
мероприятия

1.

Изготовление и передвижение
выставки НОПРИЗ на лучший
инновационный проект 2016 года

Выставка

Требуется

2.

VI Российский инвестиционностроительный форум 2017

Участие в мероприятиях

апрель-декабрь
по регионам ПФО
(г. Пенза,
г. Саратов,
г. Ижевск,
г. Ульяновск, г.Чебоксары,
г. Казань,
г. Н. Новгород)
февраль
г. Москва

Не требуется

Круглый стол на тему:
«Проблемы и пути реализации
Федерального закона № Э72-ФЗ»
Окружная конференция СРО по
ПФО

Организатор

14 марта
г. Москва

Требуется

Организатор

14 марта
г. Москва

Требуется

5.

Съезд НОПРИЗ

Участие в мероприятиях

апрель
г. Москва

Не требуется

6.

Международный форум «Среда
жизни»

май
г. Саратов

Требуется

7.

Круглый стол "Устойчивое
развитие регионов в бассейнах
великих рек.
Приоритеты науки и
промышленности, образования и
культуры"
в рамках Международного
научно-промышленного форума
«Великие реки»

Участие в мероприятиях
и проведение двух
Круглых столов в
рамках Форума
Организатор

Май
г. Нижний Новгород

Требуется

8.

Тематический семинар по
практической реализации
положений Федерального закона
от 03.07.2016 №372-Ф3 "О
внесении изменений в

июнь
г. Ульяновск

Требуется

3.

4.

Организатор

Градостроительный кодекс
Российской Федерации"
9.
10.

День Строителя 2017

Участие в мероприятиях

август

Не требуется

Конференция СРО по ПФО

Организатор

сентябрь
г. Ижевск

Требуется

Организатор

сентябрь
г. Ижевск

Требуется

Организатор

сентябрь
г. Ижевск

Требуется

Организатор

октябрь
г. Чебоксары

требуется

Круглый стол по инженерным
изысканиям
(тема уточняется)
Совместная конференция с
12.
органами государственной власти
региона по вопросам
формирования:
- реестра сметных нормативов;
- библиотек проектов для
повторного использования,
экономически эффективных
проектов;
- государственных
информационных ресурсов для
обеспечения информационного
сопровождения
градостроительной деятельности
в регионе
13. Круглый стол «Проектирование
будущего»

11.

14.

Научно-практическая
конференция «Перспективы
развития градостроительства в
России: роль института
саморегулирования в реализации
инновационной
градостроительной политики»

Участие в мероприятиях

ноябрь
г. Москва

Не требуется

15.

Конкурс НОПРИЗ на лучший
Участие в мероприятиях
инновационный проект 2017 года

ноябрь
г. Москва

Не требуется

в течение года

Не требуется

16. Взаимодействие с Министерством Участие в мероприятиях
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
и Государственным комитетом
Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре в
рамках Соглашения о
сотрудничестве от 17.09.2015 г. и
Соглашения о сотрудничестве от
08.09.2016 г.

Координатор НОПРИЗ
по ПФО

И.М. Мигачёва

