Состоялось общее собрание ОР «Союз строителей Чувашии»
В соответствии с Уставом состоялось общее собрание ОР «Союз строителей Чувашии», на котором были
рассмотрены вопросы деятельности и избрания органов управления.
В докладе председателя Совета ОР «Союз строителей Чувашии» Энвера Аблякимова отмечалось, что Советом
выполнялись все уставные задачи и направления деятельности. Организации строительного комплекса Чувашии,
насчитывающие более 25 тысяч человек, создают более 10 % валового регионального продукта и самым активным
образом влияют на выполнение «Стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2020 года». Они участвуют
в государственных и муниципальных программах, инвестиционных программах энергетических, промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, а также различных частных компаний.
Так, в 2016 году строителями выполнен объем в 33,64 млрд. рублей, введено в эксплуатацию 629,8 тыс.кв. метров
общей площади жилья (75,6% к уровню 2015 г.), несколько школ и детских садов, два физкультурно-оздоровительных
комплекса, а также ряд объектов коммунальной инфраструктуры.
Укреплялась материально-техническая база стройкомплекса: имеются мощности индустриального домостроения
на 1 млн. кв. м жилья в год, по производству железобетона более 500 тыс. куб. м. в год, по выпуску 350 млн. штук
уловного кирпича.
Интересы строителей представляются в ряде общественных советов органов исполнительной власти республики,
два представителя являются членами коллегии Минстроя Чувашии.
В 2016 году проведено три заседания Совета и оформлено несколько опросных протоколов по вопросам
награждениям работников организаций.
Проведено выездное заседание правления Российского Союза строителей с участием президента РСС В.А.
Яковлева и Главы Чувашии М.В. Игнатьева. В течение года члены ОР «Союз строителей Чувашии» участвовали в трех
крупных совещаниях Кабинета Министров Чувашии совместно с главами муниципальных образований.
Строительные организации Чувашии участвуют во Всероссийском конкурсе на лучшую строительную и
проектную организацию и ежегодно завоевывают 2-3 диплома различных степеней, а также в проводимых Российским
Союзом строителей выставках, обсуждениях проектов законов и нормативных документов.
Энвер Аблякимов отметил, что главной задачей строительных организаций являются сохранение коллективов,
производственных мощностей и преодоление сложных экономических проблем текущего периода. Для этого имеются
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам Государственного Совета, рассмотревшего 17 мая
2016 года вопросы развития строительного комплекса и градостроительной политики, новые положения федеральных
законов о долевом строительстве, саморегулировании, защите конкуренции и других.
О работе ревизионной комиссии рассказал председатель комиссии, генеральный директор АО Группы компаний
«Регионжилстрой» Валерий Борисов, доклад которого был принят к сведению.
С приветственным словом выступила заместитель министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Юсупова. Она рассказала об основных показателях
деятельности строительного комплекса республики, отметив, что для дальнейшего развития жилищного строительства
необходимо сохранение всех форм государственной поддержки жилищного строительства (молодых семей, детей-сирот,
ветеранов различных категорий, инвалидов, многодетных семей, сельских семей и т.п.), в том числе с привлечением
средств федерального бюджета.
Что касается строительства многоквартирного жилья, необходимо обеспечить выполнение плана, в том числе и
жилья экономического класса, используя механизмы государственной поддержки. Напомним, к 2018 году объем ввода
жилья экономического класса планируется довести до 45% от общего объема ввода жилья, или не менее 285 тыс.кв.
метров жилья.
Было отмечено, что будут продолжены модернизация и переоснащение существующих предприятий
строительной индустрии с целью выпуска конкурентоспособных, энергосберегающих, отвечающих современным
требованиям строительных материалов. Были обсуждены и другие вопросы, касающиеся жилищного строительства и
индустриального домостроения.
Немаловажный вопрос о создании качественной жилой среды. Указом Главы Чувашской Республики 13 марта
2017 года была введена должность главного архитектора Чувашской Республики, который будет осуществлять единую
политику в области архитектурной и градостроительной деятельности. Заместитель главы администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства города - начальник управления архитектуры и градостроительства Анатолий
Павлов считает, что вопросы формирования комфортной и благоприятной среды проживания населения наиболее
актуальны сегодня и требуют комплексного подхода.
Юрисконсульт Контрольного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Антон Мусинский рассказал о принципах работы СРО. О соблюдении антимонопольного законодательства и контроле
при проведении торгов рассказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской
Республике Вячеслав Борисов.
Основным направлением деятельности ОР «Союз строителей Чувашии» является защита интересов строителей,
для чего ведется постоянная работа в направлении совершенствования законодательства и конструктивного
взаимодействия с органами власти всех уровней. О защите интересов работников строительной отрасли рассказал и
председатель рескома профсоюза строителей Сергей Панычев.
Решением общего собрания был избран новый состав Совета и ревизионной комиссии ОР «Союз строителей
Чувашии», а также пять делегатов X съезда ОМОР «Российский союз строителей».
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