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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

между Вице-президентами 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

 

В соответствии с положениями пункта 1 части 3 статьи 5522 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 10.11.1 Устава 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (далее – Ассоциация) отнести к компетенции 

Вице-президентов Ассоциации следующие полномочия: 

1. Вице-президент Ассоциации Александр Васильевич Ишин: 

1.1.  Координация деятельности Ассоциации в городе Москве,  

в Центральном федеральном округе. 

1.2.  Координация деятельности Комитета по регламенту  

и саморегулированию Ассоциации, а также координация деятельности комитетов 

и представление интересов Ассоциации по следующим направлениям: 

 профессиональное образование, развитие системы подготовки 

инженерных и рабочих кадров, развитие системы квалификаций; 

 поддержка малого бизнеса; 

 освоение подземного пространства; 

 гражданское и промышленное строительство. 

1.3.  Координация и обеспечение деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в строительстве. 

1.4.  Организация информационного обеспечения членов Ассоциации в 

заявленных направлениях деятельности. 
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1.5.  Подготовка предложений по вопросам выработки государственной 

политики в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства в заявленных направлениях деятельности. 

1.6.  Подготовка предложений для формирования плана основных 

мероприятий и программ Ассоциации по заявленным направлениям деятельности. 

2. Вице-президент Ассоциации Антон Михайлович Мороз: 

2.1.  Координация деятельности Ассоциации в Приволжском, Дальневосточном, 

Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. 

2.2.  Координация деятельности Комитета по развитию строительной отрасли 

и контрактной системе, а также координация деятельности комитетов и 

представление интересов Ассоциации по следующим направлениям: 

 техническое регулирование;  

 долевое строительство, мониторинг исполнения национального проекта 

«Жилье и городская среда»; 

 ценообразование и сметное нормирование; 

 конкурентная политика и закупки в строительстве; 

 международные отношения; 

 страхование, охрана труда и финансовые инструменты строительного рынка.  

2.3.  Организация информационного обеспечения членов Ассоциации  

в заявленных направлениях деятельности. 

2.4.  Подготовка предложений по вопросам выработки государственной 

политики в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства в заявленных направлениях деятельности. 

2.5.  Подготовка предложений для формирования плана основных 

мероприятий и программ Ассоциации по заявленным направлениям деятельности. 

 3. Вице-президент Ассоциации Аркадий Михайлович Чернецкий: 

3.1. Координация деятельности Ассоциации в Уральском федеральном округе. 

3.2. Координация деятельности Экспертного совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере. 

3.3. Взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, иными 

http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_razvit_kontrakt/
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_razvit_kontrakt/
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федеральными органами государственной власти, а также органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в части обсуждения и продвижения 

предложений Ассоциации по вопросам выработки государственной политики в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. 

 


