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ПРОТОКОЛ № 01 от 14.04.2010 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНОМУ И ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дата и время проведения заседания: 14 апреля 2010г., 15.00 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, пл. Островского д.11,  Выставочный 

конференц-центр, 2 эт. , малый зал 

Присутствовали: 

1. Шубарев М.В. 

2. Бабийчук М.В. 

3. Глушков А.Н. 

4. Зеленов А.В. 

5. Маилян Л.Р. 

6. Мытарев С.А. 

7. Коробченко Н.Н. 

8. Воронов И.П. (представитель Овчинникова С.Г.по доверенности). 

9. Кряжев А.П.   (представитель Сакания А.В. по доверенности) 

Представили доверенности на имя председателя комитета М.В. Шубарева, с правом 

распоряжения голосом: 

10. Кудрявцев П.М. 

11.  Мамлеев Р.Ф. 

12. Апенкин А.К. 

13. Губко И.В. 

На заседании комитета присутствовали без права голосования следующие лица:  

Белоусов А.И. – вице-президент Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Санкт-Петербурга». 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с 

действующим законодательством. 

Председатель: Шубарев Максим Валерьевич 

Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич 

Повестка дня  

Повестка дня: 

1. Утверждение Положения о комитете по жилищному и гражданскому 
строительству. 

2. О структуре комитета по жилищному и гражданскому строительству. 
3. О формировании подкомитетов по жилищному и гражданскому строительству. 
4. Об утверждении плана работы  комитета по жилищному и гражданскому 

строительству на 2010 год. 



5. О плане законодательных инициатив комитета по жилищному и гражданскому 
строительству. 

6. Разное  
Вопрос № 1  

1. По первому вопросу слушали: Шубарева М.В. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет 

 Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального объединения 

строителей по результатам голосования постановил: 

Утвердить Положение о комитете по жилищному и гражданскому строительству  

Национального объединения строителей. 

 

Вопрос № 2  

2. По второму  вопросу слушали Шубарева М.В. 

Результаты голосования:  

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального объединения 

строителей по результатам голосования постановил: 

Утвердить структуру комитета. 

 

Вопрос № 3  

3. По третьему  вопросу слушали Шубарева М.В. 

Результаты голосования:  

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального объединения 

строителей по результатам голосования постановил: 

3.1 Сформировать два  подкомитета: 

 - подкомитет по жилищному строительству; 

 - подкомитет по гражданскому строительству. 

3.2 Определить членство в подкомитетах в рабочем порядке в течении двух недель с даты 

проведения заседания. 

3.3 Обратиться к  Национальному объединению строителей с  предложением рассмотреть 

вопрос о передачи предметов ведения комитета по промышленному строительству 

комитету по жилищному и гражданскому строительству. 

Вопрос № 4  

4. По четвертому вопросу слушали Шубарева М.В 

Результаты голосования:  

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет 



Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального объединения 

строителей по результатам голосования постановил: 

4.1 Утвердить план работы комитета 

4.2 Утвердить даты заседаний комитета. 

4.3 Утвердить дату и место второго заседания комитета – 22 июля 2010, г. Санкт-

Петербург. 

 

 

Вопрос № 5  

5. По пятому вопросу слушали Шубарева М.В 

Результаты голосования:  

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству Национального объединения 

строителей по результатам голосования постановил: 

5.1 Утвердить план законодательных инициатив комитета по жилищному и 
гражданскому строительству. 

5.2 Членам комитета в срок до 01.06.2010 передать свои предложения по расширению 
и уточнению перечня законодательных инициатив комитета. 

 

 

Председатель комитета 

по жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей М.В. Шубарев 
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