АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я
ОРГА НИЗАЦИ Я - ОБЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ ОТРАСЛЕВОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е РА БОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
О БЪ ЕД И Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ Л И Ц , ВЫ ПОЛНЯЮ Щ ИХ
И Н Ж Е Н Е РН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУ Щ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ П РОЕКТН ОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
04 . 12.2017

14-00

№5

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета.
Председательствовал:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Воронцов Алексей Ростиславович
Присутствовали:
Члены Комитета:
1. Воронцов Алексей Ростиславович;
2. Безбородова Светлана Георгиевна;
3. Беляев Валерий Львович (участвовал по доверенности Дорофеев Максим Вячеславович);
4. Давыдов Валерий Алексеевич;
5. Дорофеев Максим Вячеславович;
6. Ильяев Сергей Семенович;
7. Манзаров Эрдем Санжеевич (в режиме видеоконференции);
8. Мельниченко Сергей Порфирьевич;
9. Муратова Анна Игоревна;
НОПРИЗ
10. Муринец Евгения Дмитриевна;
№ 2-П КМ ТЯ 5-37Л 7-0-0
11. Пономарев Илья Вадимович;
от 05.12.2017
12. Соколова Марина Алексеевна;
13. Чайка Николай Алексеевич;
14. Чугуевская Елена Станиславовна;
15. Шубенков Михаил Валерьевич;
16. Якобюк Сергей Федорович (в режиме видеоконференции).
Приглашенные:
1.
Бедретдинов Дамир Вячеславович - специалист Управления
организации работы комитетов и контроля Департамента технического
регулирования и организации работы комитетов аппарата НОПРИЗ,
ответственный секретарь Комитета;

2. Богомаз Александра Павловна представитель частного
учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»;
3. Великанова Марина Дмитриевна - директор Департамента
нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения
аппарата НОПРИЗ;
4. Ерёмин Виталий Александрович - заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ;
5. Королев Михаил Александрович - заместитель начальника
технического управления Ассоциации «Инженер-Проектировщик»;
6. Кузовенкова
Анна
Сергеевна
специалист
управления
информационного
обеспечения
и
взаимодействия
с
органами
государственной власти аппарата НОПРИЗ;
7. Синева
Любовь
Ивановна
генеральный
директор
ООО «Инжиниринговая компания АС Проект»;
8. Умнов Сергей Владимирович - представитель частного учреждения
Г оскорпорации «Росатом» «ОЦКС»;
9. Хоц Алексей Юрьевич - заместитель директора Департамента
Министерства экономического развития Российской Федерации.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который сообщил, что из 25 членов
Комитета для участия в заседании зарегистрировались 16, в том числе 2 в режиме видеоконференцсвязи. Заседание Комитета правомочно, так как
в нем принимают участие более половины от общего числа членов Комитета.
Кворум для принятия решений имеется.
РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСБ» - О
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который огласил повестку дня
предложил ее к утверждению.

и

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1 .0
разработке проекта федерального закона «Об
(«Об архитектурной деятельности»).
2. О рассмотрении проектов наименований квалификаций.

архитектуре»

3 .0
рассмотрении базы экзаменационных вопросов по аттестации
работников, задействованных в проектировании объектов использования
атомной энергии», разработанной Госкорпорацией «Росатом».
4. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части упрощения
строительства объектов индивидуального жилищного строительства,
совершенствования механизма государственного строительного надзора и
сноса объектов капитального строительства)».
5. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
правового регулирования отношений по градостроительному зонированию
и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных
участков для государственных и муниципальных нужд)».
6. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования отдельных
правоотношений,
возникающих
в
связи
со
строительством
многофункциональных зданий».
7. О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части
уточнения понятия архитектурно-строительное проектирование».
8. О доработке профессионального стандарта «Градостроитель».
9. О рассмотрении проекта Отчета о деятельности Комитета
по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ за 2017 год.
10. О рассмотрении проекта Плана работы Комитета по архитектуре и
градостроительству НОПРИЗ на 2018 год.
11. Об
итогах
заседания
рабочей
группы
по
корректировке
общероссийских классификаторов в области архитектурной деятельности.
12. Разное.
ВЫСТУПИЛИ: Ильяев С.С.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Повестка дня утверждена единогласно.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос
1.
О
разработке
проекта
федерального
«Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

закона

СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.П. Мельниченко, М.В. Дорофеев, Е.С. Чугуевская,
Е.Д. Муринец, Э.С. Манзаров, А.Р. Воронцов.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию А.Р. Воронцова о решениях,
принятых на совещании у Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меня по вопросу
рассмотрения Концепции и технического задания на разработку
законопроекта «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»)»
(протокол от 13 ноября 2017 года № 818-ПРМ-ММ), а также
о назначенном на 18 декабря 2017 года заседании Общественного совета при
Минстрое России, в рамках которого, в том числе, запланировано
рассмотрение вопроса «Об актуализации Федерального закона от 17.11.1995
№169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».
1.2. Включить в проект Плана работы Комитета на 2018 год
выполнение следующих работ:
- Формирование предложений по проекту федерального закона
«Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»);
- Формирование предложений по проектам нормативных правовых
актов, направленных на реализацию федерального закона «Об архитектуре»
(«Об архитектурной деятельности»).
1.3. Утвердить техническое задание на выполнение работы по теме:
«Формирование
предложений
по
проекту
федерального
закона
«Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).
1.4. Просить аппарат НОПРИЗ направить обращение в адрес
Минстроя России с просьбой организовать заседание рабочей группы
по разработке законопроекта «Об архитектуре» («Об архитектурной
деятельности»).
1.5. Председателю Комитета обратиться в адрес Президента НОПРИЗ
М.М. Посохина с просьбой о включении в повестку дня заседания Совета
НОПРИЗ вопроса:
- О выделении финансирования на выполнение работы по теме:
«Формирование
предложений
по
проекту
федерального
закона
«Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 2. О рассмотрении проектов наименований квалификаций.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов, С.П. Мельниченко, М.В. Дорофеев,
В.А. Давыдов,
С.С. Ильяев,
И.В. Пономарев,
Е.С. Чугуевская,
М.А. Соколова, М.Д. Великанова, Е.Д. Муринец.
РЕШИЛИ:
2.1. Считать нецелесообразным принятие проектов наименований
квалификаций, выделенных из профессионального стандарта «Специалист
в области инженерно-технического проектирования для градостроительной
деятельности», утвержденного приказом Минтруда России от 25.12.2014
№ 1167н, а также требований к указанным проектам квалификаций
по причине чрезмерно узкой направленности (специализации) указанных
проектов наименований квалификаций:
- Инженер-проектировщик
строительных
конструкций
из металлических тонкостенных профилей (6 уровень квалификации);
- Главный
инженер проекта (Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования) строительных конструкций
из металлических тонкостенных профилей (7 уровень квалификации);
- Инженер-проектировщик металлических конструкций зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения (6 уровень
квалификации);
- Главный
инженер проекта (Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования) металлических конструкций
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (7 уровень
квалификации)
2.2. Констатировать, что тенденция по выделению в профессии
архитектора чрезмерно узких специализаций несет в себе негативный эффект
и в конечном счете ведет к утрате роли профессиональных стандартов
как инструмента
системы повышения
квалификации.
Отметить
необходимость упорядочения ранее утвержденных профессиональных
стандартов «Градостроитель» (приказ Минтруда России от 17.03.2017
№ 1 Юн) и «Архитектор» (приказ Минтруда России от 04.08.2017 № 616н)
на предмет их соответствия требованиям разработанной НОПРИЗ отраслевой
рамке квалификаций в области инженерных изысканий и архитектурно
строительного проектирования.
2.3. В целях обеспечения подготовки консолидированной позиции
профессионального сообщества создать рабочую группу по выработке
предложений по проектам квалификаций, корректировке профессиональных
стандартов и внесению изменений в соответствующие нормативно-правовые
акты в следующем составе:

-

Дорофеев Максим Вячеславович;
Давыдов Валерий Алексеевич;
Ильяев Сергей Семенович;
Пономарев Илья Вадимович;
Чугуевская Елена Станиславовна;
Великанова Марина Дмитриевна.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 3. О рассмотрении базы экзаменационных вопросов
по аттестации работников, задействованных в проектировании объектов
использования атомной энергии, разработанной Госкорпорацией
«Росатом».
СЛУШАЛИ: информацию А.П. Богомаз.
ВЫСТУПИЛИ: М.В. Дорофеев, А.Р. Воронцов, Э.С. Манзаров,
Н.А. Чайка, С.С. Ильяев, С.П. Мельниченко.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию А.П. Богомаз.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 4. О рассмотрении проекта федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части упрощения строительства объектов индивидуального
жилищного
строительства,
совершенствования
механизма
государственного строительного надзора и сноса объектов капитального
строительства)».
СЛУШАЛИ: информацию И.В. Пономарева.
ВЫСТУПИЛИ: Е.Д. Муринец, И.В. Пономарев, М.В. Дорофеев,
А.Р. Воронцов, С.С. Ильяев.

РЕШИЛИ:
4.1. Отметить, что к рассматриваемому законопроекту имеется ряд
существенных замечаний, а именно:
- объем законопроекта чрезмерно большой, более 120 страниц;
- название законопроекта не соответствует содержанию;
- увеличивается
количество
документов,
необходимых
для получения разрешения на индивидуальное жилищное строительство,
меняется порядок подачи таких документов с уведомительного
на разрешительный;
- в законопроекте отсутствует профессиональная терминология,
в ряде случаев по тексту имеет место нарушение правил русского языка;
- фактически вводится понятие «саморегулирование сноса»,
отсутствует механизм узаконивания самовольной постройки.
4.2. Отметить, что принятие законопроекта будет способствовать
установлению дополнительных административных барьеров и ухудшению
качества регулирования возникающих в соответствии с законопроектом
правоотношений.
4.3. С учетом пунктов 4.1 и 4.2 считать целесообразным
не поддерживать принятие законопроекта в представленной редакции.
4.4. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» —16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос 5. О рассмотрении проекта федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части совершенствования правового регулирования отношений по
градостроительному зонированию и планировке территории, а также
отношений но изъятию земельных участков для государственных и
муниципальных нужд)».
СЛУШАЛИ: информацию И.В. Пономарева.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов, М.Д. Великанова, И.В. Пономарев,
М.В. Дорофеев, Е.Д. Муринец, Н.А. Чайка, С.П. Мельниченко, С.С. Ильяев,
И.В. Пономарев.

РЕШИЛИ:
5.1. Отметить низкое качество проработки рассматриваемого
законопроекта, наличие большого количества содержательных и юридикотехнических ошибок.
5.2. Отметить, что предлагаемый законопроектом
механизм,
предусматривающий возможность немедленного исполнения решения суда
об изъятии недвижимого имущества в случае, если соглашение об условиях
изъятия земельного участка и расположенного на нем объекта не заключено
в месячный срок, противоречит положениям статьи 35 Конституции
Российской Федерации. Кроме того, в данном случае со стороны
разработчика законопроекта имеет место необоснованное вмешательство
в сферу действия процессуального права.
5.3. С учетом пунктов 5.1 и 5.2 считать целесообразным не
поддерживать принятие законопроекта в представленной редакции.
5.4. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 6. О рассмотрении проекта федерального закона
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи
со строительством многофункциональных зданий».
СЛУШАЛИ: информацию М.В. Дорофеева, Е.Д. Муринец.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов, М.В. Дорофеев, А.И. Муратова,
Е.Д. Муринец, С.П. Мельниченко, Э.С. Манзаров, С.Ф. Якобюк,
И.В. Пономарев, М.В. Дорофеев.
РЕШИЛИ:
6.1. Отметить, что рассматриваемый законопроект недостаточно
проработан, особенно в части обеспечения жилищных прав граждан,
порождает значительные расходы бюджетов всех уровней, связанные
с обеспечением владельцев апартаментов услугами социальной сферы,
в связи с чем реализация данного законопроекта может вызвать негативные
социальные последствия.
6.2. С учетом пункта 6.1 считать целесообразным не поддерживать
принятие законопроекта в представленной редакции.

6.3.
Направить замечания и предложения к рассматриваемому
законопроекту, поступившие от членов Комитета, а также информацию
о принятом решении в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос
7.
О рассмотрении проекта федерального
закона
«О внесении изменений в статью 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в части уточнения понятия архитектурно
строительное проектирование».
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.Г. Безбородова, Д.В. Бедретдинов, А.Р. Воронцов,
Е.С. Чугуевская.
РЕШИЛИ:
7.1. В
целом одобрить
рассматриваемый
законопроект
в представленной редакции.
7.2. С учетом ранее принятых Комитетом решений (протокол
от 31.08.2017 № 3) отметить необходимость внесения следующих изменений
в статью 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации:
часть 2 после слов «в виде карт (схем)» дополнить словами
«и чертежей»;
в пункте 4 части 12 слова «и объемно-планировочные решения»
исключить.
7.3. Проинформировать аппарат НОПРИЗ о принятом решении.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос 8. О внесении изменений в профессиональный стандарт
«Г радостроитель».
СЛУШАЛИ: информацию В.А. Давыдова.
ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Воронцов.

РЕШИЛИ:
8.1. Принять к сведению информацию В.А. Давыдова.
8.2. Отметить
необходимость
внесения
изменений
в профессиональный стандарт «Градостроитель», утвержденный приказом
Минтруда России от 17.03.2017 № 11 Он, в связи с утверждением
профессионального стандарта «Архитектор» (приказ Минтруда России
от 04.08.2017 № 616н).
8.3. Создать
рабочую
группу
по
внесению
изменений
в профессиональный стандарт «Градостроитель» в следующем составе:
- Давыдов Валерий Алексеевич;
- Дорофеев Максим Вячеславович;
- Климов Дмитрий Валерьевич;
- Муринец Евгения Дмитриевна;
- Самойлова Надежда Александровна;
- Чугуевская Елена Станиславовна.
8.4. Избрать руководителем рабочей группы по актуализации
профессионального
стандарта
«Г радостроитель»
Давыдова Валерия Алексеевича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос 9. О рассмотрении
Комитета за 2017 год.

проекта

Отчета

о деятельности

СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.П. Мельниченко, А.Р. Воронцов.
РЕШИЛИ:
9.1. В целом одобрить проект отчета о деятельности Комитета
по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ за 2017 год (далее - проект
отчета).
9.2. Членам Комитета направить предложения по дополнению
проекта отчета в срок до 20.12.2017.
9.3. Председателю Комитета доработать проект отчета с учетом
поступивших предложений членов Комитета и направить отчет
о деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ
за 2017 год в установленном порядке в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16

«П РОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 10. О рассмотрении проекта Плана работы Комитета
по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ на 2018 год.
СЛУШ А ЛИ : информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.П. Мельниченко, Е.С. Чугуевская, С.С. Ильяев,
А.Р. Воронцов, В.А. Давыдов, М.В. Дорофеев, Н.А. Чайка.
РЕШИЛИ:
10.1. Одобрить проект Плана работы Комитета по архитектуре и
градостроительству НОПРИЗ на 2018 год.
10.2. Председателю Комитета направить проект Плана работы
Комитета в установленном порядке в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вонрос 11. Об итогах заседания рабочей группы по корректировке
общероссийских
классификаторов
в
области
архитектурной
деятельности.
СЛУ Ш А ЛИ : информацию М.А. Соколовой.
ВЫСТУПИЛИ: Е.С. Чугуевская, А.Р. Воронцов, М.А. Соколова,
М.В. Дорофеев, С.С. Ильяев.

РЕШИЛИ:
11.1.1.
Принять к сведению информацию М.А. Соколовой о решениях
принятых на заседании рабочей группы по корректировке общероссийских
классификаторов в области архитектурной деятельности (протокол
от 16.11.2017 № 1).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 12. Разное.
12.1. О награждениях.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова

РЕШИЛИ:
12.1.1.
Ходатайствовать
перед
Президентом
Национальног
объединения
изыскателей
и
проектировщиков
о
представлении
к награждению «Почетной грамотой Национального объединения
изыскателей и проектировщиков» за многолетний плодотворный труд и
заслуги в развитии архитектурно-строительного проектирования и активное
участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых
организаций:
- Андреева Павла Юрьевича;
- Седикова Александра Павловича;
- Соколовой Марины Алексеевны;
- Якобюка Сергея Федоровича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 12.2.
СЛУШАЛИ: информацию А.Р. Воронцова.
ВЫСТУПИЛИ: С.С. Ильяев,
Е.С. Чугуевская, М.В. Дорофеев.

А.Р.

Воронцов,

И.В.

Пономарев,

РЕШИЛИ:
12.2.1. Принять
к
сведению
информацию
А.Р.
Воронцова
о проводимой Минстроем России работе по созданию федерального
кадрового резерва главных архитекторов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований Российской Федерации.
12.2.2. Членам Комитета направить предложения к проекту
Концепции создания федерального кадрового резерва главных архитекторов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской
Федерации.
12.2.3. Председателю Комитета направить полученные предложения
в установленном порядке в аппарат НОПРИЗ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос 12.3.
СЛУШАЛИ: информацию С.С. Ильяева.
ВЫСТУПИЛИ: С.П. Мельниченко, М.А. Соколова, А.Р. Воронцов,
С.С. Ильяев, В.А. Давыдов, Э.С. Манзаров, Н.А. Чайка.
РЕШИЛИ:
12.3.1.
Отметить необходимость систематизации и согласованности
взаимодействия работы, проводимой профильными комитетами и
комиссиями
НОПРИЗ
и НОСТРОЙ по рассмотрению
проектов
профессиональных стандартов, проектов наименований квалификаций и
требований к таким квалификациям, а также иных документов системы
профессионального образования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«П РОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комитет
рассмотрел все вопросы Повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председатель
Комитета по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ
Секретарь заседания

