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Протокол № 187 

общего собрания членов Союза строителей Томской области  

 

г. Томск,           23.10.2018 

пл. Соляная, 2, ТГАСУ        16-00 

2-ой корпус, 3 этаж, 

зал заседаний Ученого Совета 

 

Всего членов (юридических лиц) - 60 

На общем собрании  присутствуют: 

 

Президиум Верховного Совета Союза строителей Томской области 

1. Звонарев Сергей Викторович – генеральный директор ОАО  Финансово-

строительная компания «ГазХимстройИнвест» ; 

2. Гладышев Николай Петрович –  заместитель директора УМП 

«Томскстройзаказчик»;  

3. Лизунова Екатерина Алексеевна – председатель комитета по правовым вопросам 

Союза строителей; 

4. Малащук Виталий Никонович–директор ООО «Томскремстройпроект» 

5. Рутман Михаил Григорьевич – советник при ректоре Томского государственного 

архитектурно-строительного университета;           

6. Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент СРО  «Томские строители»; 

 

Члены Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 
7. Басалыко Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Каргасокдорстрой»;  

8. Власов Виктор Алексеевич – ректор ТГАСУ; 

9. Гребенников Михаил Львович – управляющий отделением № 8616  ПАО 

«Сбербанк»; 

10. Музалев Василий Николаевич – член Верховного Совета 

11.  Ошкин Иван Андреевич - председатель Томской областной организации 

профсоюзов работников строительства и производителей строительных 

материалов; 

12.  Павлова Юлия Николаевна – директор по развитию  общества с ограниченной 

ответственностью  «ТЦЦС»; 

13. Чмух Вадим Натанович – председатель совета директоров страховой 

компании «Коместра-Томь»; 
14. Шанина Галина Иннокентьевна - генеральный директор  ОАО «Томскзеленстрой» 

(Туласов Владимир Викторович по доверенности)    
 

Члены Союза строителей Томской области 

 

15. Бартенев Александр Николаевич – директор общества с ограниченной  

ответственностью «Томэкскавация»; 

16. Байрамов Шабан Рустамович – генеральный директор АО «ДомСтрой»; 
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17. Беляев Александр Юрьевич – генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  «Управляющая компания ТИСК»; 

18. Бояринцев Евгений Александрович – директор УМП 

«Томскстройзаказчик»; 

19. Брянский Алексей Михайлович – исполнительный директор СРО 

«Томские строители»; 

20. Варламов Андрей Юрьевич – директор ООО «Загородные дома»;   

21. Желтяков Евгений Сергеевич – директор ООО «СИБГАЗСЕТЬ»; 

22. Испирян Севак Размикович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «МИГ»;  

23. Карпов  Владимир Сергеевич – генеральный директор открытого 

акционерного общества «Дорремстрой»; 

24. Кашкаров Виктор Алексеевич – член Совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ по АКП и природопользованию; 

25. Ковальский Всеволод Игоревич – директор ООО «Томская строительная 

группа»; 

26. Лизунов Дмитрий Сергеевич – директор ООО «ЮФ «LL.С – Право»; 

27. Лычагин Андрей Александрович – директор  общества с ограниченной 

ответственностью «Ризол»; 

28. Мартынов Анатолий Николаевич – директор ООО «Асиножилстрой»; 

29. Моргачева Татьяна Николаевна -  директор общества с ограниченной 

ответственностью  «ТЦЦС»; 

30. Овсянников Сергей Николаевич – председатель Совета СРО НП «Томское 

проектное объединение»; 

31. Пешков Виталий Сергеевич – директор Томского филиала открытого 

акционерного общества «Военно-страховая компания»; 

32. Пуряев Алексей Владимирович – генеральный директор ООО 

«СтройПрофи»; 

33. Пустоветов Константин Александрович – директор ООО 

«СпецКонструкцияПлюс»; 

34. Резников Владимир Тихонович – генеральный директор ООО «Горсети»; 

35. Родионов  Михаил Иванович –  директор ООО»ПКФ «БЕТТА»; 

36. Сальников Андрей Викторович – региональный директор ПАО 

«Промсвязьбанк»; 

37. Самохин Виктор Георгиевич – директор закрытого акционерного общества 

«Сибэлектромонтаж»; 

38. Словак Сергей Леонидович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Томскоблстрой»; 

39. Трайфлер Аркадий Норбертович –  директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Томское УМ №2»; 

40. Черкашин Александр Иванович – генеральный директор УМП 

«Томскстройзаказчик»; 

41. Чернов Алексей Сергеевич – генеральный директор ООО «Сибирский 

дом»; 

42. Чуприн Александр Николаевич -  ООО «Риэлтстрой-НЭП»; 



3 

43. Шендель Владимир Ассерович – директор ОГБОУ СПО «Томский 

коммунально – строительный техникум»; 

 

Представители власти: 

 

1. Сирчук Владимир Николаевич - Главный федеральный инспектор в 

Томской области;  

2. Паршуто Евгений Валерьянович – заместитель Губернатора Томской 

области  по строительству и инфраструктуре; 

3. Куприянец Александр Брониславович– заместитель председателя 

Законодательной Думы Томской области; 

4. Автомонов Сергей Борисович – председатель комитета по строительству, 

инфраструктуре и природопользованию Законодательной Думы Томской 

области; 
5. Ратнер Михаил Аркадьевич –  заместитель мэра  г. Томска по экономическому 

развитию ; 

6. Петров Андрей Геннадьевич – председатель комитета по градостроительству, 

землепользованию и архитектуре Думы г. Томска; 

 

Приглашенные: 

 

7. Ляхович Леонид Семенович - член Президиума РААНС, профессор, 

академик 

 

Представители СМИ: 

 

8. Менчиков Александр Николаевич – редактор газеты «На стройках 

Томска»; 

9. Сербина  Маргарита Васильевна – редактор журнала  «Нормы и цены в 

строительстве»; 

10.  Прилепских Татьяна Николаевна – редактор журнала «Томский дом»; 

 

 

    Работники дирекции: 

 

11. Иванов Юрий Вениаминович –  директор  Союза строителей Томской 

области; 

   12. Менчикова Валентина Павловна – бухгалтер, помощник директора Союза 

строителей Томской области; 

   13. Кецкало Людмила Ивановна - помощник Президента Союза строителей 

Томской области 

 
Б.А.Мальцев объявил о явке членов Союза строителей Томской области для участия в 

работе общего собрания. Присутствует 43 члена Союза строителей Томской области. 

Необходимый кворум имеется.  У нас есть все основания приступить к работе. 
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В соответствии с п. 7.1  Устава Союза строителей Томской области  

председательствует на общем собрании Президент Союза строителей Томской области. 

 

Мальцев Б.А. объявляет общее собрание Союза строителей Томской области открытым 

и  приглашает всех к деловой и конструктивной работе. 

 

Мальцев Б.А. Для ведения собрания нам необходимо избрать  помощника 

Председателя и секретаря. Вносит предложение: -  помощником Председателя общего 

собрания Союза строителей Томской области избрать вице - президента Союза 

строителей Томской области Рутмана Михаила Григорьевича, секретарём –  

директора Союза строителей Томской области  Иванова Юрия Вениаминовича. 

  

Просит проголосовать за  внесенное предложение. 

Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет. 

 

 

        Мальцев Б.А. 

       Уважаемые коллеги! 

В раздаточных материалах у вас имеется проект повестки общего собрания Союза 

строителей Томской области. 

Будут ли какие-либо замечания или дополнения? 

Если нет, нам надо её утвердить. 

 

Повестка 

 

1. Информация заместителя Губернатора Томской области по строительству и 

инфраструктуре Паршуто Е.В. о проведении II Съезда строителей и 

проектировщиков Томской области. 

 

Паршуто Евгений Валерьянович, заместитель Губернатора 

                           Томской области по строительству и инфраструктуре 

 

2. Заявление Мальцева Б.А. о сложении полномочий президента Союза строителей 

Томской области. 

  

Мальцев Борис Алексеевич, президент Союза строителей   Томской 

области 

 

3. Избрание президента Союза строителей Томской области. 

 

                                  Мальцев Борис Алексеевич 

 

4. О введении общественной должности «Почетный президент Союза строителей 

Томской области» и утверждении Положения о Почетном президенте. 

 

                                Звонарев Сергей Викторович 
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5. Избрание «Почетного президента Союза строителей Томской области». 

                                Звонарев Сергей Викторович   

                                                      

 

6. О проведении областного конкурса журналистских работ  «Профессия – Созидатель» 

2018 года. 

                                Звонарев Сергей Викторович   

7. Разное. 

 О награждении членов  Союза строителей Томской области. 

 

 

Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет. 

 

Повестка дня утверждена 

Мальцев Б.А. 

 Необходимо утвердить регламент  

Вношу предложение:  

На первый вопрос повестки  отвести -  20 минут. 

Второй вопрос рассмотреть за 10 минут. 

На третий вопрос отвести  до  30 минут. 

На четвертый вопрос предоставить   до  5 минут. 

На рассмотрение пятого вопроса выделить до 15 мин. 

Шестой вопрос рассмотреть за 5 мин. 

На сообщения и выступления в «разном» отвести до 3 мин. 

Работу собрания завершить без перерыва за полтора часа  

Прошу проголосовать. 

 Результаты голосования: 

«За» -43 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет. 

 

Переходим к рассмотрению утвержденной Повестки дня 

 

1. Информация заместителя Губернатора Томской области по строительству и 

инфраструктуре Паршуто Е.В. о проведении II Съезда строителей и 

проектировщиков Томской области. 

   

Уважаемые коллеги! 



6 

На этом съезде будут рассмотрены перспективные, стратегические, важные 

направления развития строительного комплекса нашего региона. 

Заместитель   Губернатора Томской области Евгений Валерьянович 

Паршуто дал согласие выступить перед членами Союза строителей и 

проинформировать вас о целях и задачах этого важного для всех нас мероприятия. 

Предоставляю Евгению Валерьяновичу слово. 

 
Паршуто Е.В. 

  Проинформировал участников собрания о проведении съезда строителей и 

проектировщиков Томской области. Отметил, что это уже второй съезд, выразил 

надежду, что будет 3, 5 и 10-й съезды, что их проведение станет традиционным. Первые 

мероприятия уже проводятся. Обсуждаются проблемы цифровизации экономики, 

внедрения в строительство и проектирование современных технологий. Темы очень 

интересные. В дискуссиях принимают участие многие ведущие специалисты и ученые 

из Москвы. 

 На  съезде состоится разговор о территориальных аспектах реализации 

национальных проектов, о том, как они могут повлиять на жизнь Томской области. У 

нас есть много предложений, они будут рассмотрены на круглых столах. Затронем в 

наших дискуссиях обсуждение проблем финансовых и земельных ресурсов, 

инфраструктуры, спроса, всего того, что является основными составляющими, на чем 

зиждется развитие территорий, строительство и проектирование. Мы пригласили 

представителей министерств, федеральных структур, в обсуждении этих тем примут  

участие многие эксперты и специалисты,  известные в стране. 

 Второй день съезда будет посвящен обсуждению вопросов, связанных с 

историческим наследием города Томска. Многие считают это большим обременением, 

сдерживающим строительство. На самом деле это наше большое достояние, которое нам 

надо использовать. Мы нацелены на то, чтобы Томск стал площадкой для обсуждения 

сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся не только на территориальном, но и на 

межрегиональном уровнях. В работе круглых столов примут участие руководители 

ведущих институтов из Москвы, которые имеют большую практику участия в застройке 

городов с объектами исторического наследия. Модератором круглого стола дал согласие   

стать знаковый человек, первый вице-президент Российской академии архитектуры и 

строительных наук Теличенко Валерий Иванович. 

 Е.В. Паршуто пригласил членов Союза, всех участников общего собрания на II 

Съезд  строителей и проектировщиков. Вручил Мальцеву Б.А. журнал «Строительные 

нормы», специально подготовленный к съезду. Поздравил его с принятием 

судьбоносного решения о сложении полномочий президента Союза строителей. 

Отметил: «За Борисом Алексеевичем закрепилось уже много эпитетов. Его называют 

человеком-легендой. Этот человек имеет отношение ко многим объектам, построенным 

в Томской области». Поблагодарил Бориса Алексеевича за активную совместную работу 

в должности президента Союза строителей, выразил надежду на продолжение 

сотрудничества, на то, что  он еще принесет много пользы для строительной отрасли 

 

Мальцев Б.А. 

 

Поблагодарил Паршуто Е.В. за согласие выступить перед членами Союза и за 

информацию о II Съезде  строителей и проектировщиков  

Будут ли к Евгению Валерьяновичу вопросы? 

Нет. 
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Уважаемые коллеги! Нам надо  принять решение. 

 

Проект решения имеется в раздаточных материалах. 

Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования: 

«За» -43 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области  
                                     

от 23.10.2018                                                                                                           № 1 

Информация о проведении II Съезда 

строителей и проектировщиков 

Томской области 

 

 Заслушав информацию заместителя Губернатора Томской области  по 

архитектуре, строительству и инфраструктуре Паршуто Е.В. о проведении II Съезда 

строителей и проектировщиков Томской области,  

 

 общее собрание членов Союза строителей Томской области  решило: 

 

1. Информацию заместителя Губернатора Томской области   Паршуто Е.В. о 

проведении II Съезда строителей и проектировщиков Томской области принять к 

сведению.  

2. Просить Паршуто Е.В. при принятии решений Съезда обратить особое внимание 

на создание условий для эффективного использования производственного 

потенциала предприятий и организаций строительного комплекса Томской 

области. 

3. Органам управления Союза строителей Томской области, членам Союза принять 

исчерпывающие меры для практической реализации решений, принятых на II 

Съезде строителей и проектировщиков Томской области. 

 

2. Заявление Мальцева Б.А. о сложении полномочий президента Союза строителей 

Томской области. 

 

Мальцев Б.А. 

      Мы вместе проработали 7 лет. Это было далеко не простое  время. Нам 

удалось сделать не мало. Мы старались вас постоянно информировать о том, чем 

занимались, какие вопросы решали. Все  это было и в информационных письмах, 

которые мы вам регулярно направляли, все это есть и на сайте Союза строителей. 

Примите от меня искренние слова благодарности всем присутствующим за 

совместную работу. Вместе с тем сегодня ситуация в строительной отрасли, как 

вы знаете, остается  далеко не простой, проблем и барьеров, затрудняющих и, 

даже сковывающих, процесс строительного производства не мало. Всем этим 
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надо целенаправленно  и энергично заниматься. Самое главное при этом 

держаться всем нам вместе, всемерно повышать авторитет, роль и влияние Союза 

строителей в поиске путей для создания условий, эффективного, полноценного 

использования производственного потенциала предприятий и организаций нашей 

отрасли, всех членов Союза. Все это под силу молодым, энергичным, прошедшим 

большую школу профессиональной и политической деятельности кадрам. 

       Мне исполнилось 80 лет и я считаю, что руководитель должен уходить сам и 

вовремя. Так я ушел с должности начальника Главтомскстроя, с должности  зам. 

Губернатора, с должности Председателя Думы и, надеюсь,  так же с честью уйти 

и с этого важного общественного поста. Поэтому мною было принято решение 

обратиться в Президиум Верховного Совета нашего Союза с просьбой о сложении 

полномочий президента Союза строителей. В нем я указал, что готов продолжать 

оказывать пользу Союзу в любом качестве. 

       Президиум Верховного Совета Союза строителей рассмотрел моё заявление и 

удовлетворил  мою просьбу о сложении полномочий президента. 

       Обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, поддержать это решение президиума. 
 

Собканюк Е.М. 

Уважаемые коллеги! 

«Честно сказать мне очень  жалко и как-то даже печально, что Борис Алексеевич 

покидает эту должность. Понимаю, что он не уходит от нас куда-то, но тем не менее мне 

очень жалко, потому что по любому самому сложному вопросу, которых у нас в 

строительстве вагон и большая тележка, я обращалась к нему». 

 Пожелала, чтобы Борис Алексеевич, оставался еще много  лет рядом со 

строителями, помогал им решать строительные задачи и проблемы. 

 Поблагодарила Мальцева Б.А. за совместную работу. Проинформировала 

участников собрания о том, что саморегулируемая организация  приняла решение и 

направила в НОСТРОЙ документы о награждении Бориса Алексеевича. К сожалению, 

из-за длительного бюрократического прохождения  документа награда пока еще не 

подошла. Как только СРО её получит она будет вручена Мальцеву Б.А. в торжественной 

обстановке. 
 

Власов В.А. 

Уважаемые коллеги! 

 Я тоже  хотел бы поблагодарить Бориса Алексеевича за годы совместной работы в 

Союзе строителей, 6 лет мы проработали с ним вместе, но я хочу сказать о другом, о 

том, что Борис Алексеевич является моим наставником с точки зрения строительных 

наук, экономики строительства. Иногда за пределами собраний мы с ним обсуждали 

многие вопросы по развитию университета, по развитию строительной отрасли, и я ему 

за это очень благодарен. Мною было принято решение, чтобы Борис Алексеевич 

участвовал в жизни университета в качестве действительного члена Ученого Совета.  Я 

выдвинул его на голосование и  на общем собрании членов коллектива и  учащихся 

университета, его избрали  действующим членом Ученого Совета на пять лет, со сроком 

истечения его полномочий в 2023 году. И второе, я считаю, те знания в области 

профессионального строительства, экономики и политики, которыми  он обладает, 

Борис Алексеевич должен передавать молодежи. В этой связи я принял решение 

выделить ставку профессора, чтобы Борис Алексеевич продолжал работать как учитель 

на его родной кафедре технологии строительного производства, выпускником которой 

он является. 
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Власов В.А. поблагодарил Мальцева Б.А. за совместную работу.   

 

Мальцев Б.А. 

Есть ли желающие выступить? Нет. Нам надо принять решение, его проект у вас в 

раздаточных материалах. 

 

Прошу проголосовать. 

Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

Решение принято. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области  
                                     

от 23.10.2018                                                                                                     № 2 

Заявление Мальцева Б.А. о сложении 

полномочий   президента Союза  

строителей Томской области 

 

 

 Рассмотрев заявление  Мальцева Б.А. о сложении полномочий президента Союза 

строителей  Томской области,  

 

общее собрание членов Союза строителей Томской области  решило: 

 

1. Утвердить решение Президиума Верховного Совета Союза строителей (от 

16.10.2018 № 1) об удовлетворении просьбы Мальцева Б.А.  о сложении 

полномочий президента Союза строителей Томской области. 

 

3. Избрание президента Союза строителей Томской области. 

 

Мальцев Б.А. 

 

Уважаемые коллеги! 

Переходим  к рассмотрению третьего, по существу, главного вопроса повестки 

нашего собрания: Избрание президента Союза строителей Томской области. 

 

 Вопрос о кандидатуре на должность президента Союза строителей обстоятельно 

изучался и обсуждался, в том числе со многими из присутствующих на собрании, в 

течении длительного времени. На основании ваших предложений Президиум 

Верховного Совета  Союза строителей рассмотрел этот вопрос и единогласно принял 

решение внести на общее собрание кандидатуру Звонарева Сергея Викторовича: 

члена Президиума Верховного Совета Союза, депутата Законодательной Думы Томской 

области с 20 летним стажем, руководителя с богатым жизненным  и профессиональным 

опытом. 

 Кандидатура Сергея Викторовича согласована с Губернатором Томской области 

Сергеем Анатольевичем Жвачкиным, присутствующим на нашем собрании главным 
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федеральным инспектором в Томской области Владимиром Николаевичем Сирчуком, 

заместителем Губернатора Евгением Валерьяновичем Паршуто, руководством 

Законодательной Думы Томской области Оксаной Витальевной Козловской и 

Александром Брониславовичем Куприянцем, с руководителями Города Томска, ряда 

федеральных служб. 

Все они положительно отнеслись к кандидатуре Сергея Викторовича  и заверили о 

поддержке и деловом взаимодействии в случае его избрания президентом Союза 

строителей. 

Лично я знаю Сергея Викторовича много лет.  И не только  в Томске. Мы с ним 

побывали и в Англии, и в Италии, и в других странах. Могу сказать , что  это надежный, 

верный друг и товарищ.  Никогда не предаст и не сдаст. Я думаю, что такие энергичные 

люди, с хорошими человеческими качествами нужны нам для того, чтобы возглавить 

нашу общественную организацию. Убежден в том, что Сергей Викторович готов занять 

эту должность, очень важную и необходимую для нашей строительной отрасли. 

 

Самохин В.Г. 

Предложил поддержать предложение об избрании Звонарева С.В.  президентом Союза 

строителей. 

 

Собканюк Е.М. 

«Поддерживаю. Ему не позавидуешь. Хорошо, что Сергей Викторович согласился. Это 

очень тяжелая ноша и ответственная работа. Особенно в нынешнее время» 

 

Мальцев Б.А. 

Кто еще желает высказаться? Желающих нет. 

 
Уважаемые коллеги! 

    По поручению Президиума Верховного Совета Союза строителей вношу 

кандидатуру Сергея Викторовича Звонарева для избрания президентом Союза 

строителей Томской области. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

  

Решение принято. 

  

Мальцев Б.А. 

 

Будут ли предложения по другим кандидатурам? Нет. 

Предоставил слово  Звонареву Сергею Викторовичу. 
 

Звонарев С.В. 

Рассказал свою биографию. Отметил, что строил все заводы нефтехимического 

комбината. После этого строил ТЭЦ-3, ряд объектов в Северске. С 1994 года возглавил 

предприятие  «ГазХимстройИнвест». За это время было  построено около 500 тыс. кв. 

метров жилья, садики, школы на территории практически всей нашей области. 

 

Мальцев Б.А. 

Будут ли вопросы к Сергею Викторовичу?  
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Вопросов не поступило. 

Нам надо приступить к процедуре голосования. 
 Согласно статьи 6, п.6.4 Устава «Порядок и форма  голосования устанавливается 

общим собранием членов Союза. Решение общего собрания принимается большинством 

голосов членов, присутствующих на собрании» 

 

Предлагаю  провести открытое голосование. 

Будут ли возражения? Возражений не поступило. 

Прошу проголосовать, кто за то, чтобы провести открытое голосование? 

 

Результаты голосования: 

«За» -  43 (единогласно);         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Кто за то, чтобы избрать Сергея Викторовича Звонарева президентом  Союза строителей 

Томской области? 

 
Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Решение принято. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области  
                                     

от 23.10.2018                                                                                                     № 3 

Избрание президента Союза  

строителей Томской области 

 

 

 Заслушав информацию Мальцева Б.А. о решении Президиума Верховного Совета 

Союза строителей (от 16.10.2018 № 1) о внесении на общее собрание кандидатуры члена 

Президиума Верховного Совета Союза строителей Звонарева С.В. для избрания 

президентом  Союза строителей  Томской области и обсудив это предложение,  

 

общее собрание членов Союза строителей Томской области  решило: 

 

1. Избрать президентом Союза строителей Томской области члена Президиума 

Верховного Совета Союза строителей Томской области Звонарева Сергея 

Викторовича. 

2. Поддержать решение Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской 

области (от 16.10.2018 № 1) и рекомендовать Звонареву С.В. встретиться в 

ближайшее время с Губернатором Томской области Жвачкиным С.А. и выступить 

на II Съезде строителей и проектировщиков Томской области. 

3. Принять предложение Звонарева С.В. о награждении Мальцева Б.А. Почетной грамотой 

Союза строителей Томской области за активную  общественную деятельность в 

должности президента Союза строителей Томской области. 
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4. Совместно с членами Президиума, Верховного Совета Союза, членами Союза 

строителей Томской области разработать  план основных направлений 

организационной деятельности органов управления Союза строителей Томской 

области на период ноябрь 2018 – декабрь 2019гг. 

 

 
Поздравили Сергея Викторовича  с избранием президентом Союза 

строителей Томской области. 

 

Мальцев Б.А. 

 

         Приглашаю Сергея Викторовича за стол  президиума и передаю ему 

дальнейшее ведение собрания. 

 

Звонарев С.В. 

 
         Поблагодарил Президиум Верховного Совета, Верховный Совет, всех членов 

Союза строителей Томской области за оказанное  доверие. Отметил, что должность 

президента сложная, особенно в нынешнее непростое время. Заверил участников 

собрания в том, что будет стараться: «Это я вам обещаю». Выразил надежду на 

помощь и поддержку членов Союза, конструктивную критику, которая поможет 

принимать правильные решения. 

        Предложил наградить Бориса Алексеевича Мальцева Почетной грамотой Союза 

строителей Томской области. «У него большое количество наград, поощрений, званий и 

регалий. Почетная грамота Союза строителей может быть это  и не много, но она будет 

той частью человеческой теплоты, которую  мы передаем Борису Алексеевичу, чтобы  

он знал, что мы его помним и будем помнить всегда пока мы живы».  

Прошу проголосовать за эту награду и, при положительных результатах голосования, 

включить в только что принятое решение. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Решение принято. 

 

4.  О введении общественной должности «Почетный президент Союза строителей 

Томской области» и утверждении Положения о Почетном президенте. 

 

Звонарев С.В. 

У вас всех есть Положение, я думаю, что вы почитали  и ознакомились с ним. 

Более того, в  этой ситуации, которая у нас сложилась, это звание и должность  

необходимы всем нам. Я сразу предлагаю избрать на эту должность Бориса Алексеевича 

Мальцева, потому что без совместной с ним работы по движению вперед, нам будет 

трудно достигнуть результатов. Ну а пока у меня  есть предложение ввести такую 

должность у нас в Союзе  строителей и утвердить положение о Почетном президенте. 

 Есть ли у кого либо замечания, предложения, возражения? 

Нет. Тогда я предлагаю проголосовать. 
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Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области  
                                     

от 23.10.2018          № 4 

 

О введении общественной должности  

«Почетный президент Союза строителей 

Томской области» и утверждении Положения 

о Почетном президенте 

 

 Заслушав информацию Звонарева С.В. о решении Президиума Верховного Совета 

Союза строителей (от 16.10.2018 № 3) ввести общественную должность «Почетный 

президент Союза строителей Томской области», обсудив это предложение и Положение 

о Почетном президенте,  

 

общее собрание членов Союза строителей Томской области  решило: 

 

1. Поддержать решение Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской 

области (от 16.10.2018 № 3) и ввести в Союзе строителей общественную 

должность «Почетный президент Союза строителей Томской области».  

Установить, что кандидатом для избрания «Почетным президентом Союза 

строителей Томской области» может выдвигаться авторитетный, 

высокопрофессиональный, обладающим значительным опытом политической 

деятельности, руководящей работы в отрасли член Союза строителей, внесший 

большой вклад в развитие строительного комплекса Томской области.  

  

2. Утвердить Положение о  «Почетном президенте Союза строителей Томской 

области». 

 

 

                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном президенте Союза строителей Томской области 

 

1. Общие положения 

1.1.  В соответствии с  настоящим Положением в Союзе строителей Томской 

области вводится общественная  должность  «Почетный президент  Союза строителей 

Томской области» (далее – Почетный президент). 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы взаимодействия органов 

управления, членов Союза строителей с Почетным президентом, порядок его избрания и 

участия в деятельности Союза строителей. 
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2. Порядок избрания Почетного президента Союза строителей 

Томской области 

2.1. Решение об избрании Почетного президента принимает общее собрание 

членов Союза строителей Томской области. 

2.2. Решение об избрании Почетного президента принимается открытым 

голосованием. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало большинство  

членов Союза строителей, принимающих участие в общем собрании. 

2.3. Кандидатом в Почетные президенты может быть выдвинут член Союза 

строителей отработавший в органах управления Союза не менее 5 лет, долгие годы 

занимавший  руководящие должности в организациях строительного комплекса 

Томской области и внесший большой вклад в его развитие, известный высоким уровнем 

профессионализма, активным участием в общественно-политической жизни региона. 

2.4. Почетный президент работает на общественных началах. Избранному 

Почетному президенту оформляется  соответствующее удостоверение. 

2.5 Право на выдвижение кандидатуры для избрания Почетного президента 

принадлежит  Президиуму Верховного совета Союза строителей Томской области. 

 Решение о выдвижении кандидата принимается членами  Президиума 

Верховного Совета Союза строителей открытым голосованием. 

 Решение о выдвижении кандидата в Почетные президенты считается  

принятым, если за него проголосовали все  члены Президиума Верховного Совета 

Союза строителей. 

 

3. Права Почетного президента 

3.1. Почетный президент вправе: 

по согласованию с президентом Союза строителей представлять интересы Союза: 

выступать  от его имени  на мероприятиях, проводимых органами 

государственной власти  и муниципальными органами власти; 

выступать в средствах массовой информации; 

встречаться с руководителями и посещать коллективы, входящие в состав Союза 

строителей, совместно с руководителями организаций выявлять  проблемы, 

затрудняющие процесс строительного производства, вносить в органы управления 

Союза строителей предложения по их разрешению; 

принимать участие в общественных мероприятиях, конференциях, круглых 

столах, семинарах, присутствовать на заседаниях Президиума, Верховного Совета, 

общих собраниях Союза строителей Томской области с правом голоса наравне с 

другими членами Союза строителей; 

вносить в  органы управления  Союза строителей  предложения и рекомендации 

по вопросам деятельности Союза, в повестки общих собраний, заседаний Президиума и 

Верховного Совета Союза строителей; 

3.2. Почетный президент вправе по своему усмотрению в любое время обратиться 

с заявлением на имя президента Союза строителей с просьбой об освобождении от 

занимаемого поста. 

Президиум Верховного Совета Союза строителей рассматривает заявление, 

принимает решение и вносит его на утверждение общего собрания. Решения 

Президиума и общего собрания считаются принятыми, если за них проголосовало 

большинство членов Президиума и членов Союза, принимающих участие в общем 

собрании. 

 

4. Обязанности Почетного президента 
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4.1. Соблюдать Уставные положения Союза строителей Томской области. 

4.2. Направлять свою деятельность на повышение авторитета Союза строителей и 

организаций, входящих в его состав. 

4.3. Руководствоваться Уставом Союза строителей и решениями, принятыми 

органами управления Союза строителей. 

 

                                        5. Поощрение Почётного президента 

5.1 .3а активную деятельность, направленную на эффективную реализацию 

положений ст.2 Устава Союза строителей Томской области, повышение авторитета 

организации, большой вклад в совершенствование процесса строительного 

производства Почётный президент может быть представлен к следующим видам 

поощрения: 

Единовременное денежное вознаграждение; 

Почётная грамота Союза строителей Томской области; 

Ценный или памятный подарок от Союза строителей Томской области; 

Награды Российского Союза строителей; 

Награды Томской области; 

Награды Мэра города Томска 

Решение о представлении Почётного президента к награждению принимается 

президиумом Верховного Совета Союза строителей Томской области. 

Решение президиума считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов президиума, принимающих участие в заседании. 

Ходатайство о поощрении Почётного президента вносится: 

Президентом Союза строителей Томской области; 

Членами президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области; 

Членами Верховного Совета Союза строителей Томской области; 

Руководителями организаций, входящих в состав Союза строителей Томской 

области. 

Ходатайство о поощрении Почётного президента оформляется в письменном виде 

с указанием оснований для награждения. 

Награды Почётному президенту вручаются в торжественной обстановке на общем 

Собрании, расширенном заседании Верховного Совета Союза строителей Томской 

области. 

6. Заключительные положения 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

членами Союза строителей на общем собрании. 

5.2. Настоящее Положение является обязательным для всех членов Союза 

строителей Томской области. 

 

 

5. Избрание «Почетного президента Союза строителей Томской области». 

 

Звонарев С.В. 

          Как я уже говорил при рассмотрении предыдущего вопроса  и Президиум 

Верховного Совета Союза строителей, и я лично вносим предложение,  и просим 

за него проголосовать, избрать Мальцева Бориса Алексеевича Почетным 

президентом Союза строителей Томской области. 

Будут ли возражения? Нет. Будут ли вопросы к Борису Алексеевичу? 

Вопросов не поступило. 
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Предоставляю слово Мальцеву Б.А. 

 

Мальцев Б.А. 

Большое спасибо за доверие. Буду стараться. Есть резервы и возможности 

 

Звонарев С.В. 

 

        Есть ли желающие выступить? Нет. 

Кто за то, чтобы избрать Почетным президентом Союза строителей Томской 

области Мальцева Бориса Алексеевича? 

Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Решение принято единогласно. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области  
                                     

от 23.10.2018          № 5 

Избрание «Почетного президента Союза  

строителей Томской области»  

 

 Заслушав информацию Звонарева С.В. о решении Президиума Верховного Совета 

Союза строителей Томской области (от 16.10.2018 № 4) внести на общее собрание 

членов Союза строителей Томской области кандидатуру Мальцева Б.А. для избрания на 

общественную должность «Почетный президент Союза строителей Томской области», 

обсудив это предложение и его кандидатуру,  

 

общее собрание членов Союза строителей Томской области  решило: 

 

1. Избрать Мальцева Б.А.  Почетным Президентом Союза строителей Томской 

области.  

 

2. Рекомендовать Мальцеву Б.А. совместно с органами управления Союза 

строителей, членами Союза, во взаимодействии с органами власти и управления 

всех уровней сосредоточить усилия на поиске путей по созданию условий для 

полноценного использования производственного потенциала предприятий и 

организаций, входящих в состав Союза строителей Томской области. 

 

          Поздравили  Бориса Алексеевича с избранием Почетным президентом Союза 

строителей Томской области, пожелали ему продолжить совместную работу с членами 

Президиума, Верховного Совета, со всеми членами Союза строителей Томской области. 
 

Переходим к рассмотрению следующего вопроса. 
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6. О проведении областного конкурса журналистских работ  «Профессия – 

Созидатель» 2018 года. 

 

Звонарев С.В. 

 
         На протяжении последних лет Союз строителей проводил областной конкурс 

журналистских работ  в средствах массовой информации «Профессия – Созидатель». 

   Этот конкурс стал традиционным, журналисты его ждут, задают вопросы. Предлагаю 

принять решение о проведении этого конкурса. Итоги конкурса подведем  в феврале-

марте 2019 года. Мы немного задержались, но ничего страшного в этом нет. 

Проект решения по этому вопросу у вас имеется в раздаточных материалах. 

Если  нет возражений, вношу предложение принять его. 

Нет других предложений, возражений? Нет. 

Прошу проголосовать. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  43;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

Звонарев С.В. 

 
Единогласно. Решение принято. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области  
                                     

 

от 23.10.2018          № 6 

 

О проведении конкурса журналистских  

работ «Профессия – Созидатель» 2018 года  

 

 Обсудив предложение Звонарева С.В. о проведении традиционного областного 

конкурса журналистских работ «Профессия – Созидатель» 2018 года и Положение о 

конкурсе,  

 

общее собрание членов Союза строителей Томской области  решило: 

 

3. Провести областной конкурс журналистских работ «Профессия – Созидатель» 

2018 года. 

Подвести итоги конкурса в феврале 2019 года. 

  

4. Утвердить  Положение о конкурсе журналистских работ «Профессия – 

Созидатель» 2018 года. 

   

5. Поручить члену информационного комитета Союза строителей, главному 

редактору газеты «На стройках Томска» Менчикову А.Н. провести 
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организационную работу по проведению конкурса и решение вопроса по 

источникам финансирования для поощрения его победителей. 

 

 

7. Разное. 

 О награждении членов  Союза строителей Томской области. 

 

Звонарев С.В. 
Внес предложение представить в Российский Союз строителей ходатайство о 

награждении орденом  «За заслуги в строительстве» генерального директора ООО 

«УМП Томскстройзаказчик» Черкашина Александра Ивановича за высокий 

профессионализм, многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

строительного комплекса Томской области и в связи с юбилеем. 

 

Проект решения  по этому вопросу имеется в раздаточном материале. 

Будут ли какие-либо возражения? Нет. 

 Прошу проголосовать за предложенный проект решения. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» -43 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области 

 

 

от 23.10.2018              № 7 

 
О награждении Черкашина 

Александра Ивановича,  

генерального директора ООО 

«УМП Томскстройзаказчик» 

орденом Российского Союза 

строителей «За заслуги в 

строительстве» 
 

 

Заслушав информацию Президента Союза строителей С.В. Звонарева о 

ходатайстве по награждению  Черкашина Александра Ивановича, генерального 

директора ООО «УМП Томскстройзаказчик» орденом  Российского Союза строителей 

«За заслуги в строительстве», участники общего собрания  Союза строителей 

Томской области  решили: 

Союзу строителей  Томской области обратиться  в Российский Союз строителей с 

ходатайством о награждении Черкашина Александра Ивановича,  генерального 

директора ООО «УМП Томскстройзаказчик»  орденом Российского Союза строителей 

«За заслуги в строительстве» за высокий профессионализм, многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного комплекса Томской 

области. 
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Звонарев С.В.        
      Уважаемые коллеги! 

          Мы рассмотрели все вопросы повестки нашего собрания. Всем нам предстоит 

непростая работа. Спасибо вам за участие, за поддержку. Еще раз прошу помощи в 

решении всех проблем. 

Осталось «Разное». 

Есть желающие выступить? 
 

Сирчук Владимир Николаевич, главный федеральный инспектор в Томской области. 

Пожалуйста. 

Сирчук В.Н. 

 Поблагодарил Бориса Алексеевича за совместную работу. Присоединился к 

оценке его работы, которую высказали предыдущие выступающие. Отметил, что Борис 

Алексеевич хорошо знает и тонко чувствует ситуацию не только в строительной 

отрасли, но и  в экономике, и в политике. Пожелал ему, учитывая его неуемную 

энергию, продолжить так же активно работать в новой должности, продолжать 

оказывать своим коллегам помощь и содействие в решении проблем. 

Пожелал успехов в работе  Звонареву С.В. Отметил его большой опыт работы в 

строительстве и в общественной деятельности, который поможет ему находить 

конструктивный диалог с властью и совместно с ней, со всеми  членами Союза 

строителей  успешно решать задачи, которые стоят перед строительной отраслью. 

 

Звонарев С.В. 

 

Будут ли замечания по ведению   собрания? 

Если нет, общее собрание Союза строителей Томской области объявляю закрытым. 

 Звонарев С.В.  Благодарит присутствующих за участие в работе.  

 

 

 

Председатель собрания                                                                                      Б.А. Мальцев  

Председатель собрания                                                                                      С.В. Звонарев 

                                   

Секретарь собрания                                                                                            Ю.В. Иванов 

                                                      

 


