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ЧЕЛЯБИНСКИ0 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫИ 
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

.:N'2 
Содержание меропрнятttя 

n/n 

l Формирование состава комитета 

2 Проведение заседания комитета 

3 Организация тематических 

сnециализированных семинаров, 

круглых столов по актуальным 

вопросам дорожного 

строительства 

4 Подготовка nланов и отчетов 

комитета 

5 Участие в работе комитетов 
чмсс 

6 Участие в работе конференций, 

круглых столов ЧМСС 

7 Организация сбора nредложений 

от членов Союза по актуальным 

nроблемным воnросам 

дорожного строительства 
-
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Утверждаю: 

Президент ЧМСС 

План работы Комитета по дорожному стро11тельстоу 

Срок 
Ответственный 

Прttме•tание Фактическ11й срок ttсполнсtшя- отметка об 

ВЫПОЛНСШIЯ (для от•rета) IICПOШieHIIH (ДЛЯ ОТЧета) 

Орган11зациоtшыс мeponpttятttя 

аnрель ЛуцетА.З. 

ежеквартально Луцет А.З. 

По мере ЛуцетА.З. 

необходимости 

В течение года ЛуцетА.З. 

по мере 

необходимости. 
Итоговый отчет 

деятельности в 

декабре 2017 

По мере ЛуцетА.З. 

необходимости 

По мере ЛуцетА.З., 

необходим ости члены комитета 

ежеквартально ЛуцетА.З. 

1 

1 

' 

1 



8 Организация информационной По мере ЛуцетА.З. 
рассылки по актуальным необходимости 
воnросам дорожного 

строительства членам Союза и в 

другие комитеты 

Мониторинг и анализ деятельности в области дорожа10го строительства на федеральном и реrtrональном уровне ' 
1 

Мониторинг применения nостоянно ЛуцетА.З. 
инновационных технологий, 

9 материалов, конструкций в 

области дорожного 
строительства 

10 Мониторинг действующего nостоянно ЛуцетА.З. 

законодательства в области 

дорожного строительства и в 

смежных сферах 

11 Мониторинг nроектов 
федеральных нормативно-

постоянно ЛуцетА.З. 

nравовых актов (НПА) в области 

строительства и в смежных 
сферах 

12 Проведение аналитической 
работы на основе мониторинга, 

nостоянно ЛуцетА.З. 

информирование членов Союза о 
результатах мониторинга и 

анализа 

13 Подготовка аналитических постоянно Луцет А.З. 
статей, материалов, 

рекомендаций, обзоров, докладов 

по результатам мониторинга 

rlодГОТОВКа обраЩСНIIЙ В Органы ВЛПСТII ПО актуаЛЬНЫМ ВОПросам ДОрОЖ .. ОГО СТрОIIТСЛЬСТВа, фомuрОВаJJИС 1\JIIЩHaTИB Союза 
14 Подготовка обращений в органы По запросу ЛуцетА.З. 

власти 

15 Подготовка и обсуждение По мере ЛуцетА .З. 

инициатив Союза необходимости 11 
Прочая и BJ (f/rfЛановая деятелы~ 

16 1 UJ.--Г / 
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