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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 30 июня 2014 г. N 224

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
СТРОИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования взаимодействия органов государственной власти Орловской области и предприятий строительного комплекса региона в сферах градостроительной деятельности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения устойчивого и эффективного роста объемов строительного производства на территории области, активизации инвестиционной и инновационной деятельности строительных организаций  постановляю:

1. Создать Координационный совет строителей Орловской области и утвердить его состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете строителей Орловской области согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока инфраструктуры Н.В. Злобина.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области
В.В.ПОТОМСКИЙ





Приложение 1
к указу
Губернатора Орловской области
от 30 июня 2014 г. N 224

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА СТРОИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аносов
Валерий Владимирович
-
генеральный директор ОАО "Орловская инвестиционная ипотечная корпорация" (по согласованию)
Артемов
Андрей Алексеевич
-
директор ООО "Мценский керамический завод" (по согласованию)
Башкунов
Александр Иванович
-
генеральный директор ООО "Промжилстрой" (по согласованию)
Блохин
Денис Анатольевич
-
исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Боев
Александр Сергеевич
-
директор МУП "Управление капитального строительства г. Орла" (по согласованию)
Бударин
Александр Юрьевич
-
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Величкин
Андрей Анатольевич
-
генеральный директор ООО "Стройсервис" (по согласованию)
Верижников
Михаил Павлович
-
заместитель председателя Орловского городского совета народных депутатов, председатель комитета по строительству, землепользованию и перспективному развитию города (по согласованию)
Волков
Юрий Семенович
-
председатель совета директоров ЗАО "Стройкомплект - 2000" (по согласованию)
Гусев
Сергей Владимирович
-
директор ООО "Регионстрой" (по согласованию)
Емец
Андрей Алексеевич
-
начальник Управления по государственному строительному надзору Орловской области
Жеглов
Евгений Александрович
-
заместитель генерального директора по строительству ЗАО "Стройкомплект - 2000" (по согласованию)
Злобин
Николай Васильевич
-
заместитель Председателя Правительства области, руководитель блока инфраструктуры
Колодезный
Василий Петрович
-
генеральный директор ОАО "Орелдорстрой" (по согласованию)
Кочко
Николай Иванович
-
генеральный директор ООО "Стройинвест" (по согласованию)
Кузьма
Ирина Евгеньевна
-
исполнительный директор СРО НП "Орловское региональное объединение строителей" (по согласованию)
Макаров
Алексей Александрович
-
первый заместитель генерального директора ОАО "Орелстрой" (по согласованию)
Мальцман
Леонид Борисович
-
заместитель начальника КУ ОО "Орелгосзаказчик" (по согласованию)
Мац
Станислав Борисович
-
исполнительный директор ОАО "Орловский завод силикатного кирпича" (по согласованию)
Муромский
Александр Сергеевич
-
заместитель главы администрации города Орла (по согласованию)
Невров
Валентин Михайлович
-
генеральный директор ЗАО "Инжилком" (по согласованию)
Огуреев
Александр Борисович
-
генеральный директор ЗАО "Стройкомплект-Центр" (по согласованию)
Павлов
Юрий Алексеевич
-
генеральный директор ОАО "Орелстройиндустрия" (по согласованию)
Петров
Анатолий Николаевич
-
генеральный директор ООО "Жилстрой-Инвест" (по согласованию)
Петров
Андрей Иванович
-
заместитель Председателя Совета СРО НП "Орловское региональное объединение строителей" (по согласованию)
Петров
Виктор Николаевич
-
технический директор ОАО "Гражданпроект" (по согласованию)
Сафонов
Геннадий Анатольевич
-
генеральный директор ОАО "Орелагропромстрой" (по согласованию)
Сенюшкин
Владимир Иванович
-
генеральный директор ОАО "Орелавтодор" (по согласованию)
Сергиенко
Валерий Валентинович
-
директор ОАО "Орелпроект" (по согласованию)
Сидоркин
Сергей Васильевич
-
директор ДОАО "Орловский завод ЖБИ" (по согласованию)
Сиротинин
Николай Васильевич
-
директор ООО "Агростройинвест" (по согласованию)
Студенников
Александр Николаевич
-
генеральный директор ОАО "Орелстрой" (по согласованию)
Судариков
Николай Васильевич
-
генеральный директор ООО "Модуль-2" (по согласованию)
Торсуков
Сергей Александрович
-
представитель ГК "Партнеры земли" (по согласованию)
Улаев
Александр Васильевич
-
генеральный директор  ОАО "АИЖК Орловской области" (по согласованию)
Фурсов
Борис Митрофанович
-
генеральный директор ОАО "Гражданпроект" (по согласованию)





Приложение 2
к указу
Губернатора Орловской области
от 30 июня 2014 г. N 224

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ СТРОИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Координационный совет строителей Орловской области (далее - Совет) создан в целях координации взаимодействия органов государственной власти Орловской области и предприятий строительного комплекса региона в сферах градостроительной деятельности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
1.3. Совет не является юридическим лицом.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равенства прав и обязанностей, солидарности, гласности, коллегиальности в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Орловской области, указами и распоряжениями Губернатора Орловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской области, а также настоящим Положением.
1.6. Работа Совета строится по планам, формируемым на основе изучения важнейших проблем и потенциала строительного комплекса области, заданий и поручений Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области, председателя Совета, предложений членов Совета, руководителей организаций, общественных объединений, ученых.
1.7. Положение о Совете и его состав утверждаются указом Губернатора Орловской области.

2. Основные задачи и функции Совета

Основными задачами и функциями Совета являются:
1) анализ процессов в градостроительной деятельности, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, и разработка предложений для органов государственной власти Орловской области по формированию и реализации мероприятий региональной политики в данных сферах градостроительной деятельности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства;
2) выработка рекомендаций по дальнейшему развитию расположенных в Орловской области субъектов строительной деятельности, в том числе в сфере строительной индустрии.

3. Права Совета

Совет имеет право:
1) запрашивать у органов государственной власти Орловской области и предприятий строительного комплекса региона информацию в сферах градостроительной деятельности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, связанную с деятельностью Совета;
2) привлекать для участия в подготовке материалов к заседаниям Совета работников строительных предприятий, научных и проектных организаций области, приглашать на заседания Совета представителей заинтересованных органов и организаций;
3) создавать постоянные и временные рабочие группы для рассмотрения и подготовки предложений по вопросам разработки и реализации государственных программ Орловской области в сфере деятельности Совета и экспертные комиссии для рассмотрения и подготовки проектов решений Совета;
4) рассматривать материалы, представленные предприятиями  и организациями области на Совете, с привлечением в установленном порядке экспертов из числа ученых и наиболее квалифицированных специалистов;
5) вносить предложения об организации конференций и семинаров, в том числе международных.

4. Порядок и организация работы Совета

4.1. Совет состоит из председателя Совета, его заместителя, секретаря и членов Совета.
4.2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета избираются на заседании Совета простым большинством голосов сроком на один год открытым голосованием из числа его членов.
4.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
4.4. Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом, проводит заседания Совета, определяет круг рассматриваемых вопросов, осуществляет координацию работы создаваемых рабочих групп и комиссий, назначает из числа членов Совета их руководителей.
4.5. Заместитель председателя Совета исполняет полномочия председателя Совета в его отсутствие.
4.6. Секретарь Совета проводит текущую организационную и документационную работу. Секретарь Совета осуществляет оповещение членов Совета и приглашенных о дате, времени и повестке заседания Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения.
4.7. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета лично. В случае если член Совета не может принять личное участие в заседании Совета, он может направить для участия в заседании Совета своего представителя или представить свое письменное мнение на имя председателя Совета.
4.8. Члены Совета участвуют в работе Совета, вносят предложения в план и порядок проведения заседаний Совета, готовят предложения для обсуждения на заседаниях Совета.
4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его состава. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов членов Совета присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя Совета является решающим. Решения Совета вносятся в протокол заседания, который оформляется секретарем Совета, и в трехдневный срок со дня проведения заседания  подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
4.10. Протокол заседания Совета направляется секретарем Совета заинтересованным лицам, органам государственной власти Орловской области, научным и проектным учреждениям, организациям и предприятиям строительного комплекса области в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
4.11. Решения Совета носят рекомендательный характер и используются органами государственной власти Орловской области, научными и проектными учреждениями, организациями и предприятиями строительного комплекса области при разработке и реализации мероприятий в сферах градостроительной деятельности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, в выполнении текущих и перспективных задач.
4.12. Техническое обеспечение работы Совета осуществляет управление строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.




