
ВНИМАНИЕ! ПЛАН ФОРМИРУЕТСЯ 

 

План работы Союза строительных организаций Ленинградской области  

на 2019 год 
 

№ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.  Заседания Правления  

 

В 14:00 

согласовывается Ул. Фурштатская д. 24 

согласовывается Ул. Фурштатская д. 24 

согласовывается Ул. Фурштатская д. 24 

согласовывается Ул. Фурштатская д. 24 

согласовывается Ул. Фурштатская д. 24 

согласовывается Ул. Фурштатская д. 24 

2.  Прием новых членов в Союз По мере подач 

заявлений 

 

3.  Привлечение целевых 

финансовых средств 

(ресурсов) на цели, 

предусмотренные Уставом 

Союза 

 

В течение года   

4.  Участие в заседаниях 

Правительства Ленинградской 

области при обсуждении 

вопросов строительной 

отрасли 

 

В соответствии с 

планом Правительства 

Ленинградской 

области 

 

5.  Участие в аппаратных 

совещаниях под 

председательством 

заместителя председателя 

Правительства по 

строительству Ленинградской 

области 

В соответствии с 

планом 

 

6.  Взаимодействие с 

постоянными  комиссиями  

Законодательного собрания 

Ленинградской области по 

вопросам строительной 

отрасли  

 

В течение года при 

необходимости  

 

7.  Участие в работе 

градостроительного совета 

Ленинградской области. 

 

По плану 

градостроительного 

совета 

 

8.  Участие в работе 

координационного совета при 

Губернаторе Ленинградской 

По плану 

координационного 

совета 
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области по обеспечению 

взаимодействия органов 

государственной власти 

Ленинградской области, 

органов  местного 

самоуправления, 

застройщиков и инвесторов 

при комплексном освоении 

территории жилищного 

строительства в 

Ленинградской области 

9.  Организация и проведение 

встреч членов Союза с 

руководством Правительства 

Ленинградской области, 

Муниципальных образований,  

руководителями отраслевых 

органов исполнительной 

власти 

 

По мере 

необходимости 

 

10.  Участие в общественном 

совете при Управлении 

Росреестра по Ленинградской 

области 

В соответствии с 

планом 

 

11.  Взаимодействие со СМИ  

(предоставление оперативных 

ответов на медиа-запросы, 

видео-интервью, подготовка 

статей и пр.) 

В течение года  

 

№ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

12.  Спортивные мероприятия В течение года  

13.  Открытый семинар с ПАО 

«Сбербанк» 

04 февраля  АО «Фонд имущества», г. 

Санкт-Петербург, пер. 

Гривцова, д. 5. 

14.  XI Съезд строителей 

Ленинградской области 

12 февраля  Суворовский пр., д.67 

ауд. 501 

15.  Строительный форум финских 

компаний 

13 февраля Генеральное консульство 

Финляндии в Санкт-

Петербурге: Преображенская 

площадь, д. 4 

16.  Техническая  конференция  

 «Слаботочные системы и 

диспетчеризация в зданиях:  

способы проектирования, 

проблемы монтажа и вопросы 

20 февраля Центр импортозамещения и 

локализации, Ленэкспо, 4 

пав 
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обслуживания» 

17.  Круглый стол с Комитетом по 

строительству Санкт-

Петербурга 

(организатор ССОО) 

26 февраля  

18.  Круглый стол по вопросам 

Уточнения порядка 

согласованных действий при 

размежевании земельных 

участков 

По согласованию с 

Комитетами 

 

19.  Подготовка к конкурсу  

«Лучшая строительная 

организация Ленинградской 

области» 

март- июнь Результаты конкурса на 

ежегодном празднике «День 

строителя» 

20.  Хоккейный турнир среди 

команд членов 

ЛенОблСоюзСтрой 

март  

21.  Подготовка к ежегодному 

празднику «День Строителя» 

апрель  

22.  Футбольный турнир среди 

любительских команд членов 

ЛенОблСоюзСтрой 

апрель  

23.  Всероссийский жилищный 

конгресс 

08-12 апреля г. Сочи 

24.  Конгресс по строительству 

IBC 

18-19 апреля КВЦ «Экспофорум» 

25.  «Лучший каменщик 

Ленинградской области-

2019». 

 

«Лучший штукатур 

Ленинградской области – 

2019». 

 

10 – 14 июня Площадка согласовывается 

26.  Тематический семинар с 

застройщиками и банковским 

сектором 

июнь  

27.  Ежегодный праздник «День 

Строителя» 

7 августа Отель Райвола, Рощино 

 

28.  Конкурс детского рисунка сентябрь-декабрь online 

29.  Спортивные мероприятия  

(футбольный турнир) с 

учебными заведениями ЛО 

21 сентября  

30.  Конкурс «Лучший 

экскаваторщик 

Ленинградской области» 

21-25 октября  

31.  Семинар/ круглый стол с По согласованию с  
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комитетом по архитектуре и 

градостроительству 

Ленинградской области 

Комитетом 

32.  Семинар/ круглый стол с 

комитетом государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы 

Ленинградской области   

 

По согласованию с 

Комитетом 

 

 

33.  Семинар/ круглый стол с 

комитетом по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

транспорту Ленинградской 

области 

По согласованию с 

Комитетом 

 

34.  Семинар/ круглый стол с ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза» 

По согласованию с 

Комитетом 

 

  

ВЫСТАВКИ 

 

  

35.  Участие в профессиональных 

выставках 

Информация будет 

обновлена 

 

 

НАГРАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

36.  Информирование о 

возможности участия в 

награждении специалистов 

строительного комплекса 

путем ходатайства от имени 

Союза строительных 

организаций Ленинградской 

области 

Ответственный: 

Исполнительная дирекция 

Союза 

постоянно  

37.  Консультации по вопросам 

оформления документов 

постоянно  

38.  Формирование ходатайств 

 

постоянно  

39.  Получение наградных 

документов 

 

постоянно  

 

В плане работы могут быть изменения и дополнения,  

связанные с инициативами членов «ЛенОблСоюзСтрой». 

 

 


