Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009
Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб)

ОГРН

1087400001897,

ИНН/КПП

7453198672/745101001
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ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы
Комитета по градостроительной деятельности ССК УрСиб
((

03

»

31

2021

г.

4

Председатель
рабочей группы

Мурдид Андрей Григорьевич, Президент ЧМСС

Секретарь

Сырова Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению

Присутствовали:

9 человек

департамента нормативного регулирования и контроля

по списку (приложение

1).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение проекта постановления правительства России "Об
утверждении Положения об осуществлении федерального государственного
строительного надзора и общих требований к организации и осуществлению
регионального государственного строительного надзора в Российской

Федерации"
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали Мурдида А.Г. , Чуличкова, А.А. , Демакова М.С., Чучвага И.С. , Кочетова Е.А.,
Зюзенкова О .Г, Провоторава Д.Н., Виденина И.Е.
В ходе заседания участники совещания рассмотрели проект постановления правительства

России

"Об

утверждении

Положения

об

осуществлении

федерального

государственного

строительного надзора и общих требований к организации и осуществлению регионального
государственного строительного надзора в Российской Федерации" , более детально обсудили

"О бщие

требования

к

организации

и

осуществлению

регионального

государственного

строительного надзора в Российской Федерации", каждый участник заседания высказал свое

мнение, Макаренкой Е.В. были направлены предложения в письменном виде перед началом
заседания.

РЕШИЛИ:

1.

Участникам рабочей группы подготовить свои предложения и предоставить их секретарю

Комитета по градостроительной деятельности до

2.

Секретарю

предложения

Комитета
в

адрес

по

2

апреля

градостроительной

Минстроя

России ,

а

2021 г.

деятельности
также

(Сыровой

разместить

l1ttps://гegulation.govxu до окончания публичных обсуждений

(6

апреля

предложения

2021

Председатель рабочей группы

Секретарь

М.С.)

г).

А.Г. Мурдид

,/

~у~/[_

""

.

М.С.Сырова

направить
на

сайте

Приложени е

1к

прото колу от

31.03.2021

Список присутствующих на совещании
Чучвага

Член комитета по

Директор по проектной деятельности

Ирина Сергеевна (ВКС)

градостроительной

«Проектное управление Штрих»

000

деятельности

Макаренко Елена

Член комитета по

Технический директор

Викторовна (заочно)

градостроительной

информационного моделирования и

деятельности

архитектуры »

000

« Институт

Кочетов Евгений

Член комитета по

Технический директор ООО « Легион-

Анатолевич

градостроительной

ПроекТ»

(ВКС)

деятельности

Чуличков Антон

Член комитета по

Проектировщик ПК ГПИ

Анатольевич

градостроительной

"Челябинскгражданпрое кт"

деятельности

Зюзенков Олег

Член комитета по

Георгиевич

градостроительной

000

КПД Заказчик

деятельности

Янкевич Елена

Член комитета по

Управляющая

Ге ннадьевна

градостроительной

предприниматель

(ВКС)

деятельности

Дема ков Михаил

Член комитета по

Генеральный директор

Сергеевич (ВКС)

градостроительной

АО"ЮУКЖСИ"

деятельности

Виденин И . Е . (ВКС)

участник

Провотаров Д.Н .( ВКС)

участник

-

индивидуальный

000

"ЧелЭкспертиза"

