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Протокол № 177 

заседания Президиума Верховного Совета  

Союза строителей Томской области  

 
 

г. Томск,           31.01.2017 

ул. Карташова, д. 25,          

Союз строителей Тоской области 

 

На заседании присутствуют:  

члены Президиума Верховного Совета Союза: 

1. Звонарев Сергей Викторович – генеральный директор ОАО  Финансово-

строительная компания «ГазХимстройИнвест»; 

2. Ким Александр Черхеевич – директор ООО «Стройгаз»; 

3. Лизунова Екатерина Алексеевна – ООО «Юридическая фирма «LL.C-право»; 

4. Малащук Виталий Никонович–директор ООО «Томскремстройпроект» 

5. Рутман Михаил Григорьевич – советник ректора Томского государственного 

архитектурно-строительного университета;           

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

7. Шпетер Александр Карлович - генеральный директор ОАО «ТДСК»     
 

Необходимый кворум имеется.  

 

В соответствии с п. 8.1  Устава Союза строителей Томской области  

председательствует на заседаниях Президиума Верховного Совета президент Союза. 

 

Мальцев Б.А. объявляет заседание Президиума Верховного Совета Союза 

строителей  открытым. 

. 

Мальцев Б.А. предлагает участникам заседания утвердить повестку заседания. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  8;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

Повестка 

 

1. О делегировании представителей Союза строителей Томской области на 

10 юбилейный съезд Российского Союза строителей. 
  

Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей 

Томской области 

 

2. Информация о текущем положении дел в Союзе строителей Томской 

области по состоянию на 31 января  2017 года.  
 

                           Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей  
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                                                                          Томской области 

 

3. Разное. 

 О проекте плана приоритетных направлений деятельности органов 

управления Союзом строителей Томской области на 2017 год. 

  Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей  

                                                                          Томской области 

 О награждении члена Союза строителей Томской области 

Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей  

                                                                          Томской области 

 

 

Участники заседания переходят к рассмотрению повестки дня заседания. 

 

1. О делегировании представителей Союза строителей Томской области на X 

юбилейный съезд Российского Союза строителей. 

 
Президент Союза строителей Б.А. Мальцев внёс  кандидатуры  

1.Паршуто Евгения Валерьяновича – заместителя Губернатора Томской области  по 

строительству и инфраструктуре;  

2.Собканюк Екатерины Мефодиевны – президента СРО «Томские строители»;  

3. Шпетера Александра Карловича – генерального директора ОАО «ТДСК»;  

4. Родионова Михаила Ивановича – директора ООО «ПКФ «БЕТТА»  

для избрания делегатами на Х съезд Российского Союза строителей. 

 Малащук В.Н. – предложил рассмотреть кандидатуру Мартынова Анатолия 

Николаевича – директора ООО Асиножилстрой». 

 Обсудив  предложенные кандидатуры, члены Президиума поручили президенту 

Союза  строителей Мальцеву Б.А.  и директору  Союза строителей Иванову Ю.В. 

переговорить  с Паршуто Е.В., Родионовым М.И. и Мартыновым  А.Н. об их согласии 

принять участие в процедуре избрания делегатами на X съезд Российского Союза 

строителей. 

 Мальцев Б.А. предложил назначить  координатором по организационным 

вопросам, связанным с делегированием  представителей Союза строителей на X съезд 

Российского Союза строителей, директора Союза Иванова Ю.В. Члены Президиума 

согласились с этим предложением. 

Мальцев Б.А. 

В раздаточных материалах у вас приложен проект решения по этому вопросу.  

Есть ли у вас предложения и замечания? Замечаний нет. Прошу проголосовать. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  8;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
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Р Е Ш Е Н И Е 

Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

от 31.01.2017          № 1 

 

О делегировании представителей Союза 

строителей Томской области на Х юбилейный 

съезд Российского Союза строителей 

 

 Обсудив  информацию президента Союза строителей Мальцева Б.А. об избрании 

делегатов на Х юбилейный съезд Российского Союза строителей,  

 

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 

 

1. Рекомендовать для избрания на Х юбилейный съезд Российского Союза 

строителей кандидатуры следующих членов Союза строителей Томской области: 

 

Паршуто Евгений Валерьянович – заместитель Губернатора Томской области  

по строительству и инфраструктуре; 

Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент СРО «Томские строители»; 

Шпетер Александр Карлович – генеральный директор ОАО «ТДСК»; 

Мартынов Анатолий Иванович – директор ООО «Асиножилстрой»; 

Родионов Михаил Иванович – директор ООО «ПКФ «БЕТТА» 

 

2. Дирекции Союза строителей (Иванов Ю.В.) подготовить необходимые материалы 

для рассмотрения вопроса об избрании делегатов на Х юбилейный съезд 

Российского Союза строителей на очередном заседании Верховного Совета 

Союза строителей Томской области. 

 

3. Назначить координатором по организационным вопросам, связанным с 

делегированием представителей Союза строителей на Х юбилейный съезд 

Российского Союза строителей, директора Союза Иванова Ю.В. 

 

4. Директору Союза строителей Иванову Ю.В. направить координатору дирекции 

Российского Союза строителей по организационным вопросам проведения съезда 

информацию, указанную в письме от 17.01.2017 № РСС –ГВ/04. 

 

2. Информация о текущем положении дел в Союзе строителей Томской области по 

состоянию на 31 января  2017 года.  

 

Мальцев Б.А. 

Переходим  к рассмотрению второго вопроса повестки нашего заседания. Прежде 

всего,  позвольте мне проинформировать вас о той работе, которая была проведена в 

декабре 2016 –январе 2017 годов: 

 - Проведение общего собрания  членов Союза 01.12.2016 
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 - Участие в работе трехсторонней комиссии 

 

 - Посещения членов Союза: 

 ООО «Стройгаз»; 

 ОАО «Томскзеленстрой»; 

 ООО СМУ «Лидер-Прогресс»; 

 ОАО «Томская судоходная компания»; 

 УМП «Томскстройзаказчик»; 

 ООО «Томскремстройпроект» 

 

 - Деловые встречи: 

 Член Совета Федерации Кравченко В.К.; 

 Заместители Губернатора Томской области Паршуто Е.В., Кнорр А.Ф.; 

 Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области Ассонов 

Д.Ю.; 

 Мэр города Томска Кляйн И.Г; 

 Заместители мэра города Томска Цимбалюк А.И., Ратнер М.А.; 

 Похолков Ю.П. – Президент НИ ТПУ; 

 Никифорова Т.А. – банк «Левобережный»; 

 Члены Союза строителей: Собканюк Е.М., Майков В.О., Кучеренко В.В., 

Карбаинов В.Г. 

В ходе  этих посещений и встреч обсуждались итоги работы  в 2016 году, задачи на 

2017 год, актуальные проблемы, создающие трудности в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 

 - Подведение итогов, награждение победителей и лауреатов конкурса  «Человек 
профессии строитель» (памятные подарки с символикой Союза строителей – 20 

комплектов) 

 

 - Подготовка документов для проведения  в 2017 году конкурса журналистских 

работ «Профессия – созидатель» 

 

 - Презентация членов Союза –  

ООО «Юридическая фирма «LL.С – Право»,  

ООО «Строй Профи» 

 

 -  Чествование юбиляров (Ким А.Ч., Гребенников М.Л.) 

 
 - Публикации в СМИ (газеты «Красное знамя», «На стройках Томска», «Томские 

новости», «Комсомольская правда», «АИФ в Томске». Журналы «Томский дом», 

«Бизнес журнал», «Первый экономический». Ролик «Радио Сибирь». ТВ «Томское 

время».) 

 

 - Подготовка и направление членам Союза, руководителям области, 

муниципальных образований и т.д. (по списку) календарей с символикой Союза 

строителей Томской области (120 шт.), поздравительных открыток с Новым годом 

(225 шт.) 
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 - Информирование членов Союза  о текущей деятельности органов управления 

Союзом. 

 Всё это говорит о том, что наш Союз строителей работает, принимает участие в 

мероприятиях, которые проводят органы государственной власти и управления, 

муниципальные органы власти. За этот период по просьбам членов Союза был решён 

целый ряд проблем. Решение ряда конкретных вопросов находится в органах власти на 

рассмотрении. Вместе с тем, в настоящее время в деятельности нашего Союза 

сложилась ситуация, которая вызывает тревогу, требует коллегиального  обсуждения и 

принятия решения. 

 Первое. У нас возникла проблема с оплатой за аренду 3-го этажа. 

Законодательная Дума Томской области приняла решение прекратить оплату за аренду 

помещений 3-го этажа, которые использовались, как общественная приемная  депутата. 

Это 40 тыс. рублей в месяц, 480 тыс. рублей в год. Дирекции Союза такая сумма не 

подъёмна. Во многом это связано  с тем, что  сегодня  у нас появилось  немало  

организаций, которые имеют  большую задолженность по оплате членских взносов. 

Наш офис посещают руководители органов власти, ректора, ученые, зарубежные 

делегации. Офис формирует имидж нашей организации. Можно, конечно же,  

уплотниться, всем разместиться на 3-ем этаже. Но правильно ли это будет? Мы  многое 

потеряем  и в условиях работы, и в солидности нашей организации. Как будем 

поступать, хотелось бы услышать ваше мнение? 

Звонарев С.В. – давайте разделим между собой годовую сумму за аренду  (480 

тыс. рублей). Каждый из присутствующих оплатит за один месяц. 

Шпетер А.К. – уплотняться не стоит. Надо заложить  расходы на эти цели в 

бюджет  дирекции Союза. Вопрос по аренде помещений 3-го этажа системный, его надо 

решать не в разовом порядке. Исключить из состава Союза строителей тех, кто не  

платит взносы. Может быть, подумать над тем, чтобы увеличить размер членских 

взносов. В разовом порядке готов оплатить за месяц аренды помещений 3-го этажа. 

Малащук В.Н. – поддержал предложение Звонарева С.В. и Шпетера А.К., 

выразив готовность произвести оплату за месяц аренды помещения. 

Ким А.Ч. – не возражаю оплатить 40 тыс. рублей. 

Звонарев С.В. – готов оплатить 40 тыс. рублей. Если у меня есть задолженность 

по членским взносам, приму меры по её погашению в ближайшее время. Нам надо 

увеличить количество членов  Союза строителей. Поработать над этим всем нам. Вместе 

с тем, необходимо очиститься от балласта, пройтись по списку задолжников, ещё раз 

переговорить с ними. Может быть, кому то надо оказать помощь. Например, Словака 

С.Л. поставили в тяжелейшее положение стрежевчане. 

Малащук В.Н. – надо ещё раз переговорить с неплательщиками, членам 

Президиума взять  по 2-3 организации. 

Звонарев С.В. – директору Союза строителей Иванову Ю.В. составить график 

оплаты по месяцам, распределив  480 тыс. рублей между нашими организациями. 

Рутман М.Г. – надо увеличить размер членских взносов, злостных 

неплательщиков взносов исключать из Союза. 

Малащук В.Н. – надо поработать над увеличением численности членов Союза, в 

том числе членам Президиума. 

Лизунова Е.А. -  для небольших организаций увеличение суммы членских 

взносов может оказаться неподъемным. Регулярность оплаты, на мой взгляд, во многом 

зависит от того, что они имеют от Союза строителей, как мы помогаем им решать 

проблемные ситуации, каковы результаты этой работы. Об этом нет информации. 

Мальцев Б.А. – предлагаю закончить обсуждение этого вопроса. В проекте 

решения, который у вас имеется, перечислены организации, по существу утратившие 
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связь с Союзом строителей, имеющие большую задолженность по оплате членских 

взносов. Предлагается на очередном заседании Верховного Совета Союза строителей 

рассмотреть вопрос об их исключении. Поручим директору союза Иванову Ю.В. 

доработать проект решения с учётом предложений, поступивших в ходе обсуждения 

этого вопроса. Есть ли у вас возражения? Нет. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  8;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

 

от 31.01.2017          № 2 

 

Информация о текущем положении 

дел в Союзе строителей Томской 

области по состоянию на 31.01.2017 

  

 Заслушав информацию президента Союза строителей Мальцева Б.А. о текущем 

положении дел в Союзе, об итогах посещений членов Союза и встреч с руководителями 

организаций в декабре 2016 – январе 2017 года, обсудив ситуацию, связанную с 

систематическими (в течении 2015-2016 годов)  нарушениями отдельными членами 

Союза строителей Уставных положений о регулярной уплате членских взносов (ст. 4. п. 

4.2, ст. 13, п. 13.2), 

  

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 

 
1. Одобрить деятельность президента Союза строителей Томской области Мальцева 

Б.А., направленную на поиск путей разрешения проблемных ситуаций, 

создающих трудности в организации строительного производства. 

        

2. Учитывая систематическое, в течение длительного времени (2015-2016 годы) 

неисполнение отдельными членами Союза строителей Уставных положений (ст. 

4, п.4.2 и  ст. 13, п.13.2) о регулярной уплате членских взносов, утрате связи с 

Союзом и на основании ст.3, п.3.2.6 Устава дирекции Союза строителей (Иванов 

Ю.В.) подготовить  к очередному заседанию Верховного Совета Союза 

строителей проект решения об исключении из состава  Союза строителей 

следующих организаций: 

 ЗАО «Консалтингстройинвест» - генеральный директор Мошко А.А.; 

 ООО «Юнион» - директор Дуля С.Н.; 

 ПАО «Томскгазстрой» - генеральный директор Былин С.П.; 

 ООО «Томскоблстрой» - директор Словак С.Л.; 

 ООО ТСК «ЛУЧ» - генеральный директор Лукьянчиков Н.И.; 
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 ООО «СтеклоЭкспертПроект» - генеральный директор Гордиевских А.А. 

С 1 февраля 2017 года приостановить защиту интересов этих организаций в 

органах государственной власти и управления, в муниципальных органах власти, 

областной и городской трёхсторонних комиссиях. 

Приостановить их позиционирование в СМИ, как надежных партнеров, 

обладающих высоким профессионализмом и социальной ответственностью (ст. 2, п. 

2.1 Устава). 

 

3. Членам Президиума, Верховного Совета Союза строителей Томской области 

провести работу по привлечению новых организаций и предприятий  в члены 

Союза строителей Томской области. 

 

4. Дирекции Союза строителей (Иванов Ю.В.) довести до членов Союза строителей 

информацию о  решении Президиума Верховного Совета Союза строителей, 

направить его в Администрацию Томской области, мэрию г. Томска, областную и 

Томскую городскую трехсторонние комиссии. 

 

Б.А.Мальцев  

 На основании достигнутых договоренностей и ваших предложений по вопросу об 

участии членов Союза в финансировании арендуемых площадей 3-го этажа вношу 

предложение принять  отдельное решение в следующей редакции (зачитывает текст). 

Будут ли замечания? Замечаний не поступило. 

Мальцев Б.А. – прошу проголосовать. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  8;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

 

от 31.01.2017          № 3 

 

Об источниках финансирования  

аренды площадей 3-го этажа офиса 

Союза строителей Томской области 

по ул. Карташова, 25  

  

 Заслушав информацию президента Союза строителей Мальцева Б.А. о  

прекращении финансирования аренды площадей 3-го этажа офиса Союза строителей 

(используется также как общественная приемная депутата) Законодательной Думой 

Томской области, непростой финансовой ситуации в дирекции Союза, сложившейся из-

за большой задолженности по членским взносам, 

  

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 
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1. Принять к сведению информацию президента Союза строителей Мальцева Б.А о 

прекращении финансирования аренды площадей 3-го этажа Законодательной 

Думой Томской области. 

 

2. Принять предложение членов Президиума Звонарева С.В., Шпетера А.К., 

Малащука В.Н., Кима А.Ч. о распределении финансовой нагрузки по оплате за 

аренду 3-го этажа на 2017 год между ними и другими членами Союза строителей 

в сумме 40 тыс. рублей один раз в год (всего сумма за аренду в год 480 тыс. 

рублей). 

Президенту  Союза строителей Мальцеву Б.А. составить разговор с другими 

членами Союза об их участии в финансировании аренды помещений офиса Союза 

строителей. 

 

3. Принять предложение  члена Президиума Шпетера А.К. о принятии в течение 

2017 года конкретных мер по системному  решению вопроса об оплате за 

арендуемые  площади офиса Союза строителей. 

 

4. Дирекции Союза строителей  (Иванов Ю.В.) в срок до 10 февраля 2017 года 

составить  график  участия членов Союза строителей в финансировании аренды 

площадей  офиса Союза строителей. 

Членам Союза строителей перечислить средства на указанные цели в 

президентский фонд на основании решения  заседания Совета Союза строителей 

(протокол № 141 от 14.12.2012г.)  и настоящего решения Президиума Верховного 

Совета Союза строителей. 

 

 

Б.А.Мальцев  

Уважаемые коллеги! Вношу предложение в «Разном» рассмотреть  два вопроса. У 

вас на руках имеется проект  плана приоритетных направлений деятельности 

органов управления Союзом строителей Томской области на 2017 год. Мы сейчас не 

будем его принимать. Прошу вас внимательно его изучить и в рабочем порядке 

направить нам ваши замечания и предложения. Мы вынесем его на обсуждение на 

очередном заседании Верховного Совета Союза строителей. 

 

Результаты голосования: 
«За» - 8 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 
План 

 работы органов управления Союзом строителей Томской области 

на 2017 год 

 

Основные направления работы 

 

 Защита прав и интересов членов Союза строителей в органах государственной власти и 
управления, СМИ, правоохранительных органах, общественных  организациях; 
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 Участие в разработке федеральных, региональных, муниципальных  нормативных 
правовых  актов, подготовке и внесений изменений в действующее законодательство в 

сфере отношений, возникающих в инвестиционно – строительной деятельности; 

 Интеллектуальная, информационная и правовая поддержка деятельности членов Союза 
строителей; 

 Укрепление делового взаимодействия и конструктивного сотрудничества с органами 

государственной  власти и управления; 

 Продвижение в практику строительства новых материалов, механизмов, технологий, 
услуг; 

 Продолжение работы по сокращению бюрократических процедур, устранению 
административных барьеров, оказывающих негативное влияние на процесс 

строительного производства; 

 Посещение организаций-членов Союза строителей, строительных площадок, встречи с 

руководителями в целях мониторинга положения дел, участия в разрешении конкретных 

проблемных ситуаций. 

 

1. Общие собрания Союза строителей Томской области 

 

№ 

п/п 

Повестка собраний Дата 

проведения 

Ответственные  

1 2 3 4 5 

1 Об итогах работы Союза 

строителей Томской области в 

2016 году и задачах на 2017 

год. 

31 марта 

2017 года 

 

 

 

 

29 сентября 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

Мальцев Б.А. 

Иванов Ю.В. 

 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

Мальцев Б.А. 

Иванов Ю.В. 

 

 

 

 

2. Заседания Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

№ 

п/п 

Повестка заседаний Дата 

проведения 

Ответственные  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

    

 

3. Заседания Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

№ 

п/п 

Повестка заседаний Дата 

проведения 

Ответственные  

1 2 3 4 5 
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4. Защита прав и интересов членов Союза строителей в органах власти и управления 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1 Участие членов Союза -депутатов в 

работе Законодательной Думы Томской 

области, Думы г. Томска, их комитетах и 

комиссиях, в принятии нормативных 

правовых актов в интересах 

строительного комплекса. 

 

ежемесячно 

Члены Союза  –

депутаты ЗДТО, 

Думы г. Томска 

2 Участие членов Союза, входящих в 

состав экспертных Советов при 

заместителях Губернатора Томской 

области, в обсуждении и выработке 

путей решения проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе инвестиционно-

строительной деятельности. 

по графику 

проведения 

заседаний 

экспертных 

советов 

Члены Союза, 

включенные в 

состав экспертных 

советов 

3 Участие в разработке и реализации 

территориальных тройственных 

соглашений между администрациями 

области и г. Томска, профессиональными 

Союзами и работодателями. 

Согласно 

плана работы 

областной и 

городской 

трехсторонних 

комиссий 

 

Мальцев Б.А. 

Рутман М.Г. 

4 Участие членов Союза, входящих в 

состав экспертных Советов при 

заместителях Губернатора Томской 

области, в выработке путей повышения 

эффективности инвестиционно-

строительной деятельности. 

Согласно 

планов работы  

экспертных 

советов 

Брянский А.М. 

Ким А.Ч 

Мальцев Б.А. 

Овсянников С.Н. 

Резников В.Т. 

Собканюк Е.М. 

Шпетер А.К. 

5 Повышение уровня работы комитета по 

правовым вопросам Союза строителей. 

 

 

постоянно 

Мальцев Б.А. 

Лизунова Е.А. 

Иванов Ю.В. 

6 Направление в Российский Союз 

строителей, в  органы государственной 

власти и управления, в муниципальные 

органы власти решений, принятых на 

общих собраниях, заседаниях 

Верховного Совета и Президиума 

Верховного Совета Союза строителей. 

 Дирекция Союза 

строителей, 

Иванов Ю.В. 

7 Направление в Российский Союз 

строителей,  в органы государственной 

власти и управления, в муниципальные 

органы власти  предложений по 

разрешению проблемных ситуаций, 

поступивших от  членов Союза 

строителей. 

 Дирекция Союза 

строителей, 

Иванов Ю.В. 

8 Мониторинг положения дел в 

коллективах, входящих в состав Союза 

строителей, участие в разрешении 

конкретных проблемных ситуаций. 

  

Мальцев Б.А. 

Члены Президиума 

Верховного Совета 
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Союза 

9 Проработка и  реализация совместно с 

руководителями – членами Союза 

строителей организационных и других 

мер, направленных на более полное 

использование имеющегося потенциала 

предприятий и организаций, повышение 

устойчивости их финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение 

2017 года 

Мальцев Б.А. 

Члены Союза 

строителей 

10 Конструктивное и деловое 

сотрудничество с Российским Союзом 

строителей. 

Во взаимодействии с Российским 

Союзом строителей направить усилия на 

решение следующих вопросов: 

 Повышение доступности 
кредитных ресурсов для 

строительных организаций; 

 Повышение инвестиционной 

привлекательности строительства, 

реконструкции и ремонта 

объектов капитального 

строительства; 

 Развитие малоэтажного 
строительства на селе; 

 Модернизация промышленности 
строительных материалов 

  

Мальцев Б.А. 

Депутатская 

группа  

Члены экспертного 

Совета 

11 Формирование общественного мнения 

через публикации в средствах массовой 

информации. 

 Члены Союза 

строителей, 

Менчиков А.Н. 

 

 

5. Участие в разработке нормативно-правовых актов, направленных на 

совершенствование региональной и федеральной инвестиционно – строительной 

политики 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1 Участие в оценке регулирующего 

воздействия проектов федеральных  и 

региональных нормативно-правовых 

актов в сфере отношений, возникающих в 

процессе инвестиционно-строительной 

деятельности. 

-  

Лизунова Е.А. 

Павлова Ю.Н. 

2 Внесение предложений в проекты 

нормативно-правовых актов Томской 

области. 

По итогам 

мониторинга 

предложений, 

поступивших 
от членов Союза 

строителей 

Члены Союза - 

депутаты ЗДТО, 

Думы г. Томска 

3 Выявление актуальных  проблем, 

возникающих в процессе строительной 

 

в течение 

 

Президиум 
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деятельности, подготовка предложений 

по их разрешению в законодательные и 

исполнительные органы власти. 

2017 года Верховного Совета 

Союза строителей 

4 Участие в подготовке нормативно-

правовых актов Томской области, 

направленных на развитие строительной 

отрасли. 

в течение 

2017 года  

Депутатская группа 

Союза строителей 

5 Использовать  в полной мере 

возможности членов экспертного Совета, 

депутатские полномочия в принятии 

органами государственной власти и 

управлений, муниципальными органами 

власти мер, направленных на системное 

снижение остроты проблемы 

«дольщиков», дальнейшее сокращение 

административных и бюрократических 

барьеров, создание благоприятных 

условий для динамичного развития 

жилищного строительства, в том числе 

обеспечение инженерной, социальной и 

транспортной инфраструктурой 

внутриквартальных проектов 

комплексного освоения территорий в 

свете решений, принятых на заседании 

Государственного Совета 17 мая 2016 

года 

 

 

 

 

в течение 

2017 года 

 

 

 

 

Мальцев Б.А. 

Депутатская группа 

Члены экспертного 

Совета 

6 Оказание членам Союза строителей 

практической помощи и содействия в 

адаптации к работе по новым правилам, в 

связи с изменениями в действующем 

законодательстве, вступившими в силу с 

01.01.2017 

 

 

в течение 

2017 года 

Мальцев Б.А. 

Члены Президиума 

Лизунова Е.А. 

 

6. Продвижение в практику строительства новых материалов, механизмов, 

технологий, услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1 Презентация предприятий и организаций – 

членов Союза строителей, использующих 

современные технологии, изделия и 
материалы. 

в течение 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей 
 

2 Подготовка и направление членам Союза 

строителей информационных  материалов о 

передовом опыте строительства в других 

регионах России. 

в течение 

2017 года 

Дирекция Союза 

строителей, 

Иванов Ю.В. 

3 Включение в раздаточные материалы на 

общие собрания, расширенные заседания 

Верховного Совета Союза строителей 

информации о новых современных 

подходах к организации строительного 

производства, использовании 

в течение 

2017 года 

Дирекция Союза 

строителей, 

Иванов Ю.В. 
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инновационных технологий, оборудования,  

механизмов и материалов. 

4 Посещение других регионов в целях 

изучения и дальнейшего распространения 

передового опыта строительства. 

в течение 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей 

5 Мониторинг деятельности Союзов  

строительства других регионов (с 

использованием интернета), подготовка для  

Президента Союза по его итогам  

сообщений  на общих собраниях и 

расширенных заседаниях Верховного 

Совета Союза строителей. 

в течение 

2017 года 

Дирекция Союза 

строителей, 

Иванов Ю.В. 

6 Публикация в газете «На стройках Томска» 

статей о новых идеях, современных 

технологиях и услугах в строительстве. 

в течение 

2017 года 

Менчиков А.Н. 

Гаер А.В. 

 

7. Интеллектуальная, информационная и правовая  поддержка деятельности  членов 

Союза строителей Томской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1 Освещение жизни трудовых коллективов, 

входящих в Союз строителей, на страницах 

газеты «На стройках Томска», в других 

средствах массовой информации. 

в течение 

2017 года 

Члены Верховного 

Совета Союза 

строителей,  

Менчиков А.Н. 

Гаер А.В. 

 

2 Мониторинг публикаций о строительной 

отрасли в федеральных и региональных 

средствах массовой информации в целях 

дальнейшего доведения её до членов Союза 

строителей. 

в течение 

2017 года 

Дирекция Союза 

строителей, 

Иванов Ю.В. 

Гаер А.В. 

3 Выступления членов Союза строителей в 

средствах массовой информации. 

в течение 

2017 года 

Члены Союза 

строителей 

Гаер А.В. 

4 Повышение уровня работы 

информационного комитета Союза 

строителей ( планирование и реализация 

плановых мероприятий, содержательность 

деятельности комитета). 

 

в течение 

2017 года 

 

Мальцев Б.А. 

Гаер А.В. 

Иванов Ю.В. 

5 Совершенствование работы  правового 
комитета Союза строителей. 

в течение 
2017 года 

Мальцев Б.А. 
Лизунова Е.А. 

6 Заслушивание информационных 

сообщений, проведение совещаний и 

семинаров на базе юридических, 

банковских учреждений, страховых 

компаний, членов Союза  

строителей. 

в течение 

2017 года 

Мальцев Ю.В. 

Иванов Ю.В. 
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8. Целенаправленная работа по повышению престижа профессии строителя 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1 Публикация в газете «На стройках Томска», 

других средствах массовой информации 

статей о передовых руководителях, рабочих 

и специалистах, о ветеранах строительного 

комплекса, трудовых династиях, о 

юбилярах. 

в течение 

2017 года 

Гаер А.В.,  

Менчиков А.Н. 

 

2 Участие членов Союза строителей во 

Всероссийских и региональных конкурсах 

на лучшую строительную организацию, в 

конкурсах профессионального мастерства 

строительных профессий. 

Чествование победителей конкурса. 

в течение 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

члены  Союза 

строителей 

3 Проведение 3 областного конкурса 

творческих работ «Человек профессии 

строитель», главной целью которого 

является содействие профессиональному 

самоопределению детей и молодежи. 

01.06.2017 

– 

01.12.2017 

Гаер А.В. 

Менчиков А.Н 

4 Проведение конкурса журналистских работ 

в средствах массовой информации 

«Профессия –созидатель». 

01.02.2017 

– 

01.11.2017 

Гаер А.В. 

Менчиков А.Н 

5 Ходатайства о награждении 

государственными, отраслевыми и 

региональными наградами трудовых 

коллективов, руководителей, рабочих и 

специалистов. 

 

в течение 

2017 года 

Президент Союза 

строителей 

Мальцев Б.А. 

6 Награждение  трудовых коллективов, 

руководителей, рабочих и специалистов 

Почетными грамотами Союза строителей 

Томской области. 

в течение 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей 

7 Проведение в школах с учащимися старших 

классов уроков по их профессиональной 

ориентации. 

в течение 

2017 года 

Члены Союза 

строителей 

8 Проведение дней открытых дверей в 

ТГАСУ и коммунально-строительном 

техникуме. 

март-

апрель 

2017 года 

Власов В.А. 

Шендель В.А. 

9 Продолжить работу по совершенствованию 

системы подготовки и переподготовки 

кадров для строительной отрасли 

в течение 

2017 года 

Мальцев Б.А. 

Власов В.А. 

Шендель В.А. 

Члены Союза 

строителей 

10 Участие в подготовке и проведении 

празднования Дня строителя. 

август 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

члены Союза 

11 Изготовление нагрудных знаков «Почетный 

строитель  Томской области». 

Июнь-

июль 

2017 года 

 

 

Иванов Ю.В. 
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12 Ведение базы данных на руководителей 

организаций – членов Союза строителей, 

награжденных государственными, 

отраслевыми и региональными наградами. 

в течение 

2017 года 

 

Иванов Ю.В. 

 

 

9. Уставная и организационная деятельность 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1 Подготовка и проведение общих собраний. 31 марта 

2017 года 
29 сентября  

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

Иванов Ю.В. 

2 Подготовка и проведение заседаний 

Верховного Совета Союза строителей. 

по плану Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

Иванов Ю.В. 

3 Подготовка и проведение заседаний  

Президиума Верховного Совета Союза 

строителей. 

по плану Мальцев Б.А. 

Иванов Ю.В. 

4 Работа по привлечению новых организаций 

В члены Союза строителей Томской 

области. 

в течение 

2017 года 

Члены Верховного 

Совета Союза 

строителей, 

Иванов Ю.В. 

5 Организация работы комитетов Союза 

строителей Томской области. 

по планам 

работы 

комитетов 

Мальцев Б.А. 

Иванов Ю.В. 

6 Работа по укреплению авторитета и 

повышению влияния солидаристского 

корпоративного представительства членов 

Союза строителей в органах власти и 

управления. 

в течение 

2017 года 

Члены Верховного 

Совета Союза 

строителей 

 

7 Исходя из опыта ряда субъектов 

Российской Федерации, выполнивших 

поручение Президента страны о 

непосредственном подчинении главного 

архитектора  руководителю региона, 

добиться принятия аналогичного решения в 

Томской области. 

 

в течение 

2017 года 

Мальцев Б.А. 

Депутатская  

группа Союза 

строителей 

Члены экспертного 

Совета 

8 Позиционирование членов Союза 
строителей как  надежных партнеров, 

обладающих высоким профессионализмом 

и социальной ответственностью. 

в течение 
2017 года 

Члены Верховного 
Совета Союза 

строителей 

 

9 Анализ конъюнктуры строительного рынка, 

освоения  привлеченных инвестиций, хода 

выполнения подрядных работ, планов 

жилищного  и социального строительства, 

выявление актуальных проблем, 

определение путей их разрешения. 

 

в течение 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

Мальцев Б.А. 
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10 Содействие в развитии и укреплении 

делового сотрудничества между членами 

Союза строителей, обмене опытом работы. 

в течение 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

Мальцев Б.А. 

 

 

11 Постоянный мониторинг по выявлению 

актуальных проблем, потребностей и 

запросов членов Союза строителей, участие 

в принятии мер по их разрешению и 

реализации. 

в течение 

2017 года 

Президиум 

Верховного Совета 

Союза строителей, 

Мальцев Б.А. 

 

12 Практиковать проведение выездных 

заседаний Президиума, Верховного Совета 

Союза строителей в целях рассмотрения на 

месте положения дел и коллегиальной 

выработки конкретных путей выхода из 

проблемных  ситуаций, сложившихся у 

членов Союза строителей 

 

в течение 

2017 года 

Мальцев Б.А 

Президиум, 

Верховный Совет 

Союза строителей 

Члены Союза 

 

 
 

Второй вопрос -  О награждении члена  Союза строителей Томской области. 

 

Мальцев Б.А. 
В Союз строителей поступили ходатайство о награждении  Мартынова  

Анатолия Николаевича, директора ООО «Асиножилстрой». 

Проект решения  по этому вопросу имеется в раздаточном материале. 

Будут ли какие-либо возражения? 

 Если нет, прошу проголосовать за предложенный проект решения. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 8 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

от 31.01.2017          № 4  

               

О награждении члена Союза 

строителей Томской области 
 

Обсудив представление на награждение Мартынова Анатолия Николаевича, 

директора ООО «Асиножилстрой», 

 

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 
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1. Ходатайствовать перед Российским Союзом строителей о награждении  Почётным 

знаком   Российского Союза строителей «Строительная слава» за высокий 

профессионализм, многолетний добросовестный труд:  

Мартынова Анатолия Николаевича, директора ООО «Асиножилстрой». 
 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Замечаний  и предложений по ведению заседания не поступило. 

 

Мальцев Б.А. объявляет заседание закрытым. 

 

 

 

 

 
 

Председатель                                           Б.А.Мальцев 

 

Секретарь                                            Ю.В. Иванов 
 

 


