ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________________________________
План работы
на 2019-2020 годы

№
п/п

Согласовано

Утверждаю

Руководитель
службы государственного
строительного надзора
Иркутской области
(подписан) Б.Б. Билалов

Председатель
Общественного совета
при службе государственного
строительного надзора
Иркутской области
(подписан) Н.С. Хиценко

«06» ноября 2019 года

«06» ноября 2019 года

Мероприятие

Период
проведения
мероприятия

Ответственные исполнители

1.

Подготовка предложений по максимальной открытости и
эффективности
работы
службы
государственного
строительного надзора Иркутской области (далее – Служба)

Постоянно

Прядко Е.Г. – заместитель
председателя общественного
совета при Службе (далее – ОС)

2.

Обеспечение участия представителей Службы в работе
представительных органов строительного сообщества
региона (Союз строителей Иркутской области, общие

Постоянно

Хиценко Н.С. – председатель
ОС,
Черняков В.И. – член ОС

2

собрания и заседания Правлений региональных СРО,
проведение мероприятий по празднованию Дня строителя)
3.

Обеспечение участия представителей ОС в работе
конкурсной и аттестационной комиссий, а также – комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов Службы

Постоянно (по
мере
необходимости)

Хиценко Н.С. – председатель
ОС,

4.

Подготовка и организация участия членов ОС при
проведении Службой комплексных проверок на важных
строящихся объектах Иркутской области, с приглашением
квалифицированных
экспертов
–
представителей
строительного сообщества региона

Ежеквартально

Хиценко Н.С. – председатель
ОС,
Ильичев И.В. - секретарь ОС,
отв. сотрудник Службы

5.

Подготовка предложений по основным проблемным
вопросам, возникающим при проведении Службой
надзорных мероприятий и препятствующим выдаче
заключений
о
соответствии
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации,
в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта приборами учета используемых
энергетических ресурсов. 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
Подготовка предложений и обоснований по расширению и
использованию инструментальной базы Службы для
повышения эффективности и доказательности результатов
проверок

Декабрь 2019
года,
ежеквартально в
2020 году

Прядко Е.Г. – заместитель
председателя ОС,
Холкин С.И., Черняков В.И. –
члены ОС совместно с отв.
сотрудниками Службы

1 квартал 2020
года

Хиценко Н.С. – председатель
ОС, Прядко Е.Г. – заместитель
председателя ОС совместно с
отв. сотрудниками Службы

6.

3

7.

Осуществление контроля за подготовкой соглашений
Службы с основными региональными СРО в соответствии с
действующим законодательством

1 квартал 2020
года

Хиценко Н.С. – председатель ОС
совместно с отв. сотрудниками
Службы

8.

Подготовка предложений по применению стандартов СРО
при проведении Службой контрольных мероприятий в
отношении строительных организаций, входящих в состав
НОСТРОЙ РФ и имеющих зарегистрированные Минюсте
России стандарты СРО

2 квартал 2020
года

Хиценко Н.С. – председатель ОС
совместно с отв. сотрудниками
Службы

