Общественный совет
при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Комиссия «Строительство на селе, развитие сельской инфраструктуры,
стройиндустрии и местных стройматериалов»

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии
4 октября 2016 года

11-00
г. Москва, ул. Садовая-Самотечная
д. 10/23, стр. 1

Присутствовали:
Минстрой России:
Бетин
Олег Иванович
Кузьменко
Светлана Петровна

- заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
- ответственный секретарь Общественного
совета, помощник Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Члены Комиссии:
Мытарев
Сергей Анатольевич
Альтшулер
Борис Львович
Кучихин
Сергей Николаевич
Перелыгин
Андрей Иванович
(принимает участие по
доверенности Белов
Виктор Александрович)

- руководитель Комиссии, президент НО «Союз
сельских строителей России»
- заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ
- вице-президент РСС
- председатель Совета директоров ООО
«Донсельхозводстрой», Ростовская область

Члены экспертной группы:
Высоколян
Василий Петрович
Карандина

- генеральный директор ОАО АК
«Калугаагрострой»
- генеральный директор ООО «ПАИЗ»

Ирина Константиновна
Огарков
Анатолий Прокопьевич
Сахно
Вячеслав Николаевич
Сухой
Николай Авксентьевич

- член-корреспондент РАН
- исполнительный директор РСС
- председатель Союза водников и мелиораторов
России

Приглашенные:
Биккинин
Гата Гайнуллович
Кравцов Владимир
Николаевич
Кривов
Александр Сергеевич
Лебедев
Геннадий Семенович
Макарова
Ирина Алексеевна
Попова
Ольга Александровна
Торопов
Дмитрий Иванович
Трефилов
Артем Николаевич
Янбых
Рената Геннадьевна

- генеральный директор ОАО
«Татагропромпроект»
- генеральный директор ООО «Агропромпроект»
- президент «Национальный Градостроительный
институт»
- главный архитектор ОАО «Костромапроект»
- главный редактор журнала «Строительная
Орбита»
- заместитель директора Департамента развития
сельских территорий Минсельхоза РФ
- первый заместитель полномочного
Представителя Республики Мордовия при
Президенте Российской Федерации
- председатель СПОК «ЧайковскийАгроСтрой»
- заведующая Отделом устойчивого развития
сельских территорий ФГБНУ «ВИАПИ имени
Никонова»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Комплексный план развития поселений и территорий. Формирование
эффективных практик.
Перед участниками заседания выступил Олег Иванович Бетин.
Слушали:
Доклады в рамках данного вопроса:
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1.1. Практическое пособие по разработке комплексного плана развития
поселений и территорий. Диалог экономистов-аграриев, строителейпроектировщиков и органов местного самоуправления.
Докладчик – эксперт Комиссии, генеральный директор ООО
«Проектирование экономических систем» Карандина И.К.
Содокладчики – доктор экономических наук, Первый заместитель
Полномочного представителя Республики Мордовия при Президенте РФ
Торопов Д.И.; Президент Национального градостроительного Объединения
Кривов А.С.
1.2. Проблемы, связанные с градостроительной деятельностью на местах
в сельских поселениях муниципальных образований. Планирование
строительства линейных объектов и дорог, комплексная застройка в сельских
поселениях.
Докладчик – генеральный директор ООО «Агропромпроект» Кравцов
В.Н.
Содокладчики – главный архитектор ОАО «Костромапроект» Лебедев
Г.С., генеральный директор ОАО АК «Калугаагрострой» Высоколян В.П.,
генеральный директор ОАО «Татагропромпроект» Биккинин Г.Г.
1.3. О методических подходах оценки потенциала сельского
административного района и разработки программы его социальноэкономического развития.
Докладчик – профессор, академик РАН, ВРИО директора ФГБНУ
"ВИАПИ имени А.А. Никонова" Петриков А.В.
Содокладчик: доктор экономических наук, ведущий сотрудник ВИАПИ
имени А.А. Никонова, заведующая отделом устойчивого развития сельских
территорий Янбых Р.Г.
Состоялось обсуждение докладов.
Решили:
1. Предложить Минстрою России обратиться в НОПРИЗ с вопросом
подготовки
Методических
рекомендаций
по
подготовке
документации по планировке
территории
и
документов
градостроительного
зонирования
с
учетом
действующего
законодательства, а также Практического пособия по разработке
генерального плана развития поселений и муниципальных
образований (далее – Пособие), основываясь на подходе
комплексного и устойчивого развития территории. Ответственный –
Мытарев С.А.
2. Комиссии Общественного совета выбрать пилотный регион для
внедрения Пособия на практике.
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3. Рассмотреть результаты внедрения Пособия на заседании Комиссии с
целью использования методических рекомендаций при разработке
документации по планировке территории и градостроительному
зонированию на примерах различных по специфике территорий
муниципалитетов в субъектах Российской Федерации.
2. О результатах выполнения поручения от 27.05.2016 № ДК-П9-3148
заместителя Председателя Правительства РФ Козака Д.Н. по утверждению
Правительством РФ Концепции развития сельского строительного
комплекса, в том числе деревянного домостроения, посредством создания
системы
сельскохозяйственных
потребительских
обслуживающих
кооперативов «Россельстрой» (далее – Концепция).
Слушали:
Докладчик – руководитель Комиссии, Президент НО «Союз сельских
строителей России» Мытарев С.А.
Докладчик доложил о том, что 30.09.2016 года Минстрой России
направил в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рекомендации по реализации Концепции на местах путем формирования
региональных
систем
сельскохозяйственных
потребительских
обслуживающих строительных кооперативов.
Решили:
1. Комиссии осуществлять на постоянной основе мониторинг
реализации Концепции на местах путем формирования региональных
систем сельскохозяйственных потребительских обслуживающих
строительных кооперативов.
2. НО «Союз сельских строителей» на ежеквартальной основе готовить
для Комиссии информационные материалы о процессе реализации
Концепции в регионах. Ответственный – Мытарев С.А.

Руководитель Комиссии

Ответственный секретарь
Общественного совета
при Минстрое России

С.А. Мытарев

С.П. Кузьменко
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