УТВЕРЖДАЮ
Президент
Национального объединения
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План мероприятий
Координатора по Дальневосточному федеральному округу
На март 2015 г. - март 2016 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Фома проведения
мероприятия

Дата и место
проведения
мероприятия

1

Участие в организации и
проведении XIX
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
АРХИТЕКТУРНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «ДВ
ЗОДЧЕСТВО-2015 »
Окружная конференция:
-актуальные изменения
законодательства,
связанные с деятельностью
саморегулируемых
организаций;
- действующее
законодательство об
имущественной
ответственности:
- О проекте Федерального
закона «О подряде в сфере
изысканий,
проектирования и
строительства, а также
нужд отдельных
юридических лиц» и т.д.
Участие в организации и
проведении XV
Дальневосточного
градостроительного
семинара г. Находка
Г радостроительное
проектирование.
Проектирование
комфортной и доступной
среды жизнедеятельности
человека, в том числе для

Выставка

21 -24 мая
2015 г.
г.Хабаровск

Конференция

9 сентября
2015 г.
г. Владивосток

требуется

Участие в
организации
мероприятия

10-13 сентября
2015 г.
г. Находка

не требуется

Круглый стол в
рамках
градостроительного
семинара

11 сентября
2015 г.
г. Находка

требуется

2

3

4

Отметка о
необходимости
финансирования
мероприятия
требуется

5

6

7

8

9

маломобильных групп
населения.
Инновационные
технологии в
проектировании, развитие
типизации и типового
проектирования.
О практических
мероприятиях по
реализации плана
поэтапного внедрения BIM
технологий в
проектировании в регионах
РФ по приказу Минстроя
России № 926/пр. от 29
декабря 2014 г.»
Совершенствование
деятельности главных
инженеров (главных
архитекторов) проектов в
современных условиях:
принципы, цели,
подчиненность, функции,
полномочия и
ответственность.
Окружная конференция в
связи с проведением в
марте 2016 г. III
Всероссийского съезда
саморегулируемых
организаций, основанных
на членстве лиц,
выполняющих инженерные
изыскания, и
саморегулируемых
организаций, основанных
на членстве лиц,
осуществляющих
подготовку проектной
документации.
Взаимодействие с
Национальным
объединением изыскателей
и проектировщиков.
Союзом Архитекторов по
вопросам
саморегулирования
проектной и
изыскательской
деятельности в области
строительства.
Участие в подготовке и
работе очередного Съезда

Круглый стол в
рамках
градостроительного
семинара

12 сентября
2015 г.
г. Находка

требуется

Круглый стол

28 октября
2015 г.
г.Хабаровск

требуется

Конференция

19 января
2016 г.
г. Хабаровск

требуется

участие в
мероприятиях

постоянно

не требуется

участие в
мероприятиях

согласно срокам
проведения

не требуется

10

11

12

проектных и
изыскательских СРО и
конференций СРО
изыскателей и
проектировщиков,
проводимых руководством
и Советом НОПРИЗ,
конференциях, семинарах,
по вопросам
совершенствования
системы
саморегулирования
проектной деятельности в
области строительства.
Развитие сотрудничества с
законодательными и
исполнительными
органами государственной
власти и общественными
организациями.
Подготовка и
организационно
техническое обеспечение
мероприятий СРО
проектировщиков по ДФО
Организация
информационно
консультационной помощи
СРО по ДФО по вопросам
саморегулирования
проектной и
изыскательской
деятельности в области
строительства.

Координатор по Дальневосточному
федеральному округу

участие в
мероприятиях

постоянно

не требуется

участие в
мероприятиях

согласно срокам
проведения

не требуется

по мере
обращений

не требуется

у

И.А. Белов

