
 Приложение № 1 

к Протоколу Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», зарегистрированных на 

территории ДФО от 05.12.2017 № 32 

 

 

  

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ», 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 
«05» декабря 2017 года  город Хабаровск 

 

12.30 Начало регистрации делегатов и участников заседания Окружной 

конференции 

13.00 Начало работы заседания Окружной конференции 

13.05 Приветственное слово Заместителя Исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» Князева 

Александра Леонидовича  

13.15 Принятие процедурных решений: 

 Определение кворума; 

 Избрание Счетной комиссии; 

 Открытие заседания Окружной конференции. 

13.20 Утверждение  

 Повестки дня  

 Регламента проведения Окружной конференции 

13.30 ВОПРОС № 1 
«Об отчете Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по ДФО о проделанной работе в 2017 году» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступления: 10 минут 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 
 

 

13.40 ВОПРОС № 2 
«Об утверждении плана координационной работы на 2018 год и сметы 

на координационную работу на 2018 год» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

содоклад: Дю Кристина Менсуевна 

регламент выступлений: 5 минут на каждого докладчика 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 
 

 

13.55 ВОПРОС № 3 
«О подготовке к проведению XIV Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступления: 5 минут 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 

 
 

14.05 ВОПРОС № 3.1 
«О проекте Приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2018 год» 

 

 

докладчик: Князев Александр Леонидович  

содоклад:  Мозолевский Валерий Павлович 

содоклад: Марющенко Виктор Иванович 

регламент выступлений: 10 минут на основной доклад 

5 минут на содоклады 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 

Информационные материалы  

– Проект Приоритетных направлений деятельности; 

– Предложения Координатора по ДФО по составу Приоритетных 

направлений деятельности.  

  
 

14.30 ВОПРОС № 3.2 
«О предложениях по совершенствованию законодательства в области 

саморегулирования в строительстве» 

 

 

докладчик: Князев Александр Леонидович  

регламент выступления: 10 минут 

регламент прений: 5 минуты на каждого выступающего 

Информационный материал: Сводная таблица предлагаемых 

поправок к Градостроительному кодексу Российской Федерации и 

191-ФЗ. 

 
 

14.50 ВОПРОС № 3.3 
«О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения 

Национального реестра специалистов в области строительства» 

 

 

докладчик: Кришталь Владислав Викторович 

содоклад:  Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступлений: 10 минут на каждого докладчика 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 

Информационные материалы:  

1. Проект внесения изменений в Положение о формах, размерах и 

порядке уплаты отчислений; 

2. Информационный материал по вопросу № 3.3.  

 
 

15.35 ВОПРОС № 3.4 
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«О рассмотрении проекта Сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2018 год» 

 

 

докладчик: Князев Александр Леонидович  

содоклад: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступлений: 10 минут на каждого докладчика 

регламент прений: 5 минуты на каждого выступающего 

Информационный материал:  

- Смета расходов на содержание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2018 год; 

- Информационный материал по вопросу № 3.4. (Предложения по 

оптимизации расходов, поступившие от СРО ДФО) 

 
 

 

16.10 ВОПРОС № 3.5 
«О представлении позиции саморегулируемых организаций в сфере 

строительства ДФО на Съезде» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступления: 5 минут 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 

 
 

 

16.20 ВОПРОС № 3.6 
«Об избрании представителей саморегулируемых организаций в ДФО 

в состав рабочих органов Съезда (мандатная, счетная, редакционная 

комиссии)» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступления: 5 минут 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 

 
 

 

16.30 ВОПРОС № 4 
«О рассмотрении проектов стандартов деятельности 

саморегулируемых организаций» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступления: 10 минут 

регламент прений: 5 минут на каждого выступающего 

 
 

 

16.50 ВОПРОС № 5 
«О рейтинговании саморегулируемых организаций в сфере 

строительства» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступления: 10 минут 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 
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17.10 ВОПРОС № 6 
«О промежуточных итогах подтверждения статуса 

саморегулируемыми организациями в сфере строительства ДФО» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступления: 5 минут 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 

 
 

 

17.20 ВОПРОС № 7 
«О рассмотрении ходатайств на награждение наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

 

 

докладчик: Дю Кристина Менсуевна 

регламент выступления: 5 минут 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 

  
 

 

17.30 ВОПРОС № 8 
«О реализации Отраслевого соглашения по строительству и 

промышленности строительных материалов Российской Федерации на 

2017-2020 годы и мировом опыте обеспечения условий оплаты труда 

работникам и специалистам в сфере строительства (Закон Дэвиса-

Бэкона, США)» 

 

 

докладчик: Мозолевский Валерий Павлович 

регламент выступления: 15 минут 

регламент прений: 2 минуты на каждого выступающего 

 

 

 

17.50 ВОПРОС № 9 
«РАЗНОЕ» 

  

 

 

Общая длительность: 5 часов 10 минут 


