
План работы 

исполнительной дирекции Союза строителей Сибири на I полугодие 2014 года 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Цели мероприятия и участники Примечание 

1 Организация и проведение семинара «О контракт-

ной системе в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд применительно к строи-

тельной сфере» 

29 января, 

г. Новосибирск 

Подготовить строительный бизнес к 

работе в условиях обновлённой нор-

мативной базы. 

Участники с докладами: Министер-

ство юстиции НСО, Контрольное 

управление НСО, учреждение ГКУ 

«Управление контрактной системы», 

министерство строительства и ЖКХ 

НСО, СРО, региональные союзы (ас-

социации) строителей, строительный 

бизнес 

В раздаточных материалах 

набор нормативных актов 

2 Организация и проведение круглого стола «Разви-

тие массового строительства доступного жилья» 

(совместно с аппаратом полномочного представи-

теля Президента РФ в Сибирском ФО) 

28 января, 

г. Новосибирск 

Перспективы развития застроенных 

территорий, процедурные упрощения 

сноса аварийного жилья, социальная 

инфраструктура и сети. 

Участники с докладами: руководство 

РСС, руководство национального объ-

единения застройщиков жилья, работ-

ники аппарата полпреда, строитель-

ный бизнес 

 

3 Организация и участие в 13
ой

 сибирской (между-

народной) конференции по железобетону 

12 февраля, 

г. Новосибирск 

Учёные, специалисты из СГУПС, 

НГАСУ, ТГАСУ, СибАДИ и предста-

вители стройиндустрии из Казахстана, 

р. Башкортостан, из Омской, Томской, 

Челябинской, Тюменской, Свердлов-

ской и др. областей 

Будет издан сборник до-

кладов по проблемам желе-

зобетона 

Проект 



4 Организация и участие в круглом столе по вопро-

сам подготовки кадров для строительной отрасли и 

доступности энергетической инфраструктуры 

(совместно с НГАСУ и аппаратом полномочного 

представителя Президента РФ в Сибирском ФО) 

24 февраля, 

г. Новосибирск 

Учёные, представители строительного 

бизнеса, работники образовательных 

учреждений, представители департа-

мента по тарифам НСО 

 

5 Участие в видеоконференции по обсуждению про-

екта Концепции совершенствования отношений в 

сфере развития застроенных территорий (орга-

низатор — национальное объединение застройщи-

ков жилья) 

14 апреля, 

г. Новосибирск 

Строители-застройщики  

6 Участие в совещании по вопросам совершенство-

вания отношений в сфере застроенных территорий 

июнь, г. Москва Представители бизнес-сообщества  

7 Текущая работа во взаимодействии с РСС, регио-

нальными союзами, СРО и аппаратом полномоч-

ного представителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе 

   

Исполнительный директор __________________ В.З. Брацун 


