
Протокол № 190 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

6 августа 2019 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:30 час.  

 

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - 

Ассоциация): 

 

Члены Совета Ассоциации: 

 

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»); 

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»); 

Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой); 

Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»); 

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»); 

Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»); 

Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»); 

Волобуев В.Г. (Первый заместитель председателя комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и ТЭК Курской области). 

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали:  

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

Зам.ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И. 

Гл.инженер Ассоциации – Корж А.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании председателя  и секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Об участии Ассоциации в расширенном заседании руководителей органов 

государственного строительного надзора субъектов ЦФО. 
 

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил следующие 

кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. 

Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – 

Ильинова Н.Н.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8 (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – 

Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н.». 



2. По второму вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим о поступившем в Ассоциацию письме от Государственной инспекции 

строительного надзора Курской области, в котором указано, что 12 августа 2019 года 

запланировано проведение расширенного заседания руководителей органов 

государственного строительного надзора субъектов ЦФО – членов Российской коллегии 

органов государственного строительного надзора субъектов Российской Федерации. 

Целью мероприятия является выработка предложений по совершенствованию 

государственного строительного надзора с использованием цифровых технологий, научно-

методического и ресурсного обеспечения органов государственного строительного 

надзора, актуализации нормативных правовых актов и приведения их в соответствие друг 

с другом, формирования единого подхода надзорных органов к требованиям по 

соблюдению участниками строительного процесса градостроительного законодательства, 

обсуждение в профессиональном кругу проблемных вопросов и выработка предложения 

по способам их решения с учетом мнения специалистов, практически осуществляющих 

надзорную деятельность. 

В заседании планируется обсуждение вопроса «Строительный контроль и 

саморегулирование в строительстве». С информацией предложено выступить Ген. 

директору Ассоциации И.Н. Умеренковой, а так же предложено Ассоциации стать одним 

из соорганизаторов вышеуказанного мероприятия. 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять участие в расширенном заседании 

руководителей органов государственного строительного надзора субъектов ЦФО – членов 

Российской коллегии органов государственного строительного надзора субъектов 

Российской Федерации. Выступить в качестве одного из соорганизаторов вышеуказанного 

мероприятия, осуществить финансирование мероприятия в размере 40 000 рублей из 

сметы Ассоциации на 2019 год». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять участие в расширенном заседании руководителей 

органов государственного строительного надзора субъектов ЦФО – членов 

Российской коллегии органов государственного строительного надзора субъектов 

Российской Федерации. Выступить в качестве одного из соорганизаторов 

вышеуказанного мероприятия, осуществить финансирование мероприятия в размере 

40 000 рублей из сметы Ассоциации на 2019 год». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель собрания                                            В.А. Глущенко 

Секретарь собрания                                    Н.Н. Ильинов 

 


