Общественный совет при службе государственного строительного надзора
Иркутской области.
ПЛАН РАБОТЫ НА 2021 ГОД.
№ Вопросы, обсуждаемые на
заседании О.С.

1
2

3

4

Организация работы ОС в условиях
пандемии. Обсуждение плана
работы на 2021 год
Необходимость проведения
Экологической экспертизы при
строительстве линейных объектов
МКД
Участие представителей службы в
работе представительных органов
строительного общества региона
Союз строителей И.О заседания
правлений региональных СРО
Организация работы службы в
условиях принятия решения
финансирования строительства по
эксроусчетам(ФЗ-214).Выработка
предложений

Дата
проведения

Ответственный за
подготовку
Вопроса от
общественного
совета

Ответственный
за подготовку
вопроса от службы

Январь

Хиценко Н.С.
Прядко Е.Г.

------------------------

Февраль

Холкин С.И.

Баранова Т.С.

Постоянно

Хиценко Н.С.

Шишкин Б.В.

Февраль

Черняков В.И.

Шелепетко А.О.

5

6

7
8

9

Организация работы службы в
условиях принятия приказа
Ростехнадзора №539от 19.12.2020г
и определения исчерпывающего
перечня документов, необходимых
при приёмке законченных
строительством объектов
Совместно с Союзом строителей
рассмотреть вопрос о разработке
мероприятий по сокращению
сроков процедуры оформления и
проведения проектной декларации
Оптимизация сроков получения
разрешения на строительство
Выработка предложений по
применению стандартов СРО при
проведении Службой контрольных
мероприятий в отношении
строительных организаций,
входящих в состав Нострой Рф и
имеющих зарегистрированные в
Минюсте России стандарты СРО.
Обеспечение участия членов ОС в
работе конкурсной и
аттестационной комиссии, а также

Март

Апрель
Май

Июнь

Черняков В.И.
Сигал М.А.

Парфенова А.А.

Прядко Е.Г.
Холкин С.И.

----------------------

Скворцов С.Н.
Мешанинов А.В.

Парфенова А.А.

Хиценко Н.С.
Прядко Е.Г.

------------------------

комиссии по урегулированию
конфликта интересов службы по
соблюдению требований к
служебному поведению.
10

Внести п.5 из плана 2020г.
Подготовка предложений по
основным проблемным вопросам,
возникающим при проведении
Службой надзорных мероприятий и
препятствующим выдаче
заключений о соответствии
построенного,
реконструированного объекта
капстроительства, требованиям
проектной документации, в том
числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности объекта приборами
учета используемых
энергоресурсов. Разработка
предложений по их решению и
проведение тематических
совещаний с сотрудниками Службы
и застройщиками по данным
проблемным вопросам, для
выработки единообразия
требований к нормативным актам.

постоянно

Ежеквартально

Хиценко Н.С.

Елизова И.С.

Прядко Е.Г.
Эле М.Н.
Холкин С.И.
Харитонова С.В.
Черняков В.И.
Баранова Т.С.
совместно с отв-ми
сотрудниками Службы

11

Анализ характерных проблем при
сдаче в эксплуатацию строящихся
на территории Иркутской области
объектов жилищного и социально –
культурного назначения в 2021 г.
Председатель Общественного Совета

Октябрь

Хиценко Н.С.

Хиценко Н.С.

Эле М.Н.

