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« А З » X /u U u JL 2021 г.
План мероприятий
Координатора по Центральному федеральному округу
на 2021 год

№

Н а и м ен о в а н и е м ероп р и я ти я

п/н

Ф ор м а п р ов еден и я
м ероп рияти я

Д а т а и м есто
п р ов еден и я
м ер оп р и я ти я

О тм етк а о
н еобходим ости
ф и нан си ровани я
м ероприятия

1.

Окружная конференция ЦФО.

2.

IX Съезд НОПРИЗ

3.
4.

5.

6.
7.
8.

II Научно-практический форум с международным участием «SMART
BUILD-2021 «СТРОЙКА ПОЛИТЕХА»
Конференция "Саморегулирование деятельности проектных организаций в
условиях развития цифровых технологий, правовое и нормативно-техническое
регулирование отрасли"
Конференция «Зеленое» строительство. Экотехнологии на всех этапах
жизненного цикла объекта капитального строительства» для руководителей СРО
изыскателей и проектировщиков ЦФО в рамках VII Всероссийского Форума
«Энергоэффективная Россия»
Конференция «Требования действующих нормативных документов в отношении
членов СРО, имеющих право на подготовку проектной документации по особо
опасным и технически сложным объектам»
Конференция «Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций. Анализ
основных нарушений в работе СРО со стороны РТН и НОПРИЗ».
Обучающий семинар «Эксперт саморегулируемой организации в сфере
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования»
Мероприятия, посвященные «Дню строителя- 2021»

9.

11 марта 2021 г.
г. Москва
апрель 2021 г.
г. Москва
21-22 мая 2021 г.
г. Ярославль

11е требуется

Конференция

26 мая 2021 г.
г. Владимир

Требуется

Конференция

04-06 июня 2021 г.
г. Москва

Требуется

Конференция

июль 2021 г.
(место уточняется)

Требуется

Конференция

июль 2021 г
(место уточняется)
Август-сентябрь
2021 г.
(место уточняется)

Конференция
Участие в
мероприятиях
Научно-практический
форум

Обучающий семинар
Участие в
мероприятиях

август 2021 г.
г. Москва

Требуется

Требуется

Требуется
Требуется

Не требуется

Выставка-конкурс архитектурно-проектных работ «Лучший проект 2021»
10.

Выставка-конкурс

октябрь-ноябрь
2021 г.
г. Иваново

Требуется

11.

Выставка-конкурс архитектурно-проектных работ молодых специалистов и
учащихся профильных учебных заведений Воронежской области

Выставка-конкурс

сентябрь-октябрь
2021 г.
г. Воронеж

Требуется

12.

Выставка-конкурс архитектурно-проектных работ молодых специалистов и
учащихся профильных учебных заведений Брянской области "Архитектурный
образ - 2021"

Выста вка- ко нкурс

октябрь 2021 г.
г. Брянск

Требуется

13.

Выставка-конкурс проектных работ «Владимирская Русь».

Выставка-конкурс

Октябрь-ноябрь
2021 г.
г. Владимир

Т ребуется

14.

Выставка-конкурс архитектурно-проектных работ учащихся строительных
факультетов учебных заведений Смоленской области «Феникс-2021».

Выставка-конкурс

Ноябрь 2021 г.
г.Смоленск

Требуется

15.

Профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект - 2021

Участие в
мероприятиях

ноябрь 2021 г.
г.Москва
декабрь 2021 г.
г. Москва

16.
17.

18.
19.
20.

Конференция «Информационные технологии в саморегулировании. Цифровизация
изыскательской и проектной деятельности»
Конференция: «Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых
организаций в рамках изменяющегося градостроительного законодательства.
Итоги деятельности СРО ЦФО в 2021 году»
Информационно-консультационные услуги специалистов по вопросам, связанным
с деятельностью СРО и профессиональной деятельностью изыскателей и
проектировщиков
Организация работы окружной контрольной комиссии по ЦФО
Проведение мероприятий по требованию органов региональной и местной власти
ЦФО

Координатор НОПРИЗ
по Центральному федеральному округу РФ

Конференция
Конференция
Телефонные
консультации,
переписка по е(2>mail
Организатор
Участие в
мероприятиях

Не требуется
Требуется

декабрь 2021 г.
г. Москва

Требуется

В течение года

Не требуется

В течение года

Не требуется

В течение года

Не требуется

А. В.Тихонов

