СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Никитский пер, д.5, Москва, 125009
Телефон: (495) 629-60-09, (916) 327-39-27, e-mail: lidich@mail.ru, http://stroi.mos.ru

ПРОТОКОЛ №1/15
заседания совета молодых специалистов КГПС
Никитский переулок, д.5
подъезд 1, ком.313

06.02.2015 г.
17:00 – 19:00

Присутствовали:
Сидельников А.Ю. (Председатель СМС КГПС), Овчинникова Т.В. (1-ый зам. председателя
СМС КГПС), Ильчук Е.Н. (Департамент градостроительной политики города Москвы),
Леонов Г.В. (ОАО «Компания «Главмосстрой»), Миляев А.Н. (ЗАО «Моспромстрой»),
Борисевич О.В. (ОАО «Москапстрой»), Гостева Л.В. (ОАО «ДСК-1»), Бадамшин С.О. (АО
ХК «ГВСУ «Центр»), Сальникова Н.В. (ООО «ПСФ «Крост»), Перепечкин А.А. (ГК
«АРКС»), Орлова Д.А. (ОАО «МНИИТЭП»), Чистякова В.И. (ОАО «Моспроект-3»), Мячина
Е.В. (ОАО «ПИК-Индустрия»), Бояров И.С. (ГУП «Мосэкострой»), Батин А.В. (ГУП
«Московский метрополитен»), Кузнецов Д.А. (АО «Мосинжпроект), Бирюкова А.В. (ЗАО
«ПК «ТЕРМОСЕРВИС»), Дроздецкий И.В. (ЗАО "МФС-6"), Крекова Н.А. (ОАО
«Мосметрострой»), Соколова В.Н. (ЗАО «Интеко»), Целярицкая О. (ОАО
«САНТЕХПРОМ»), Литовченко Н. (ООО «Эталон-Инвест»), Корниенко А.В. (ОАО
«ММУС»), Феткрахманов Б.Р. (ГК «МОРТОН»), Славина А.Ю. (МГСУ), Каширский А.С.
(МИСиС).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение полномочий председателя СМС КГПС, первого заместителя
председателя СМС КГПС. Выборы ответственных представителей по направлениям
работы плана.
2. Обсуждение плана работы СМС КГПС в 2015 году.
3. Обсуждение «положения/ситуации» в организациях строительной отрасли.
4. Организация проведения конкурса среди молодых архитекторов «ВХУТЕМАС
сквер».
5. Проведение VIII Слета молодых специалистов строительной отрасли в 2015 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. По первому вопросу.
Утвердить на должности:
- председателя СМС КГПС – Сидельникова Андрея Юрьевича;
- первого заместителя председателя СМС КГПС – Овчинникову Татьяну Валерьевну;
- заместителя по «Студенческому крылу» – Славину Анастасию Юрьевну;
- заместителя по образовательному направлению – Орлову Дарью Алексеевну;
- заместителя по культурно-массовому направлению – Миляева Алексея Николаевича;
- заместителя по спортивному направлению – Боярова Илью Сергеевича;
- заместителя по социальной работе – Леонова Геннадия Викторовича;

- заместителя по информационным мероприятиям и пиару– Перепечкина Александра
Алексеевича;
- секретаря СМС КГПС – Ильчук Екатерину Николаевну.
Итоги голосования: единогласно.
По второму вопросу.
Орловой Д.А. поручить совместно с организаторами разработку программы «Молодые
строители» для Всероссийского образовательного форума «Селигер-2015».
Срок: 01.06.2015г.
2.
1)

Миляеву А.Н. проработать вопрос о возможности организации экскурсионных
поездок:
а) совместно с МГК профсоюза строителей:
- по «Золотому кольцу России»;
- на Валаам;
- в Санкт-Петербург;
- по местам боевой славы России (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг).
Срок: 01.09.2015
б) совместно с представителем МИСиС Каширским А. - в Горный музей;
Срок: 01.04.2015
в) совместно с Департаментом градостроительной политики города Москвы рассмотреть
возможность организации экскурсии в Музей Москвы.
Срок: 15.05.2015
г) совместно с организациями отрасли составить график проведения экскурсий на
строительные объекты в 2015 году.
Срок:02.03.2015
2)

Просить Бадамшина С.О. (АО ХК «ГВСУ «Центр») представить контакты «Русского
географического общества», осуществляющего бесплатные экскурсионные поездки по
России.
Срок: 11.02.2015
3)

4)
Боярову И.С. совместно с МГК профсоюза строителей и ОАО «ДСК-1»:
а) рассмотреть целесообразность проведения и организовать для молодых специалистов
строительной отрасли турнир по:
- мини-футболу;
- волейболу;
- настольному теннису;
- пейнтболу.
б) Просить ОАО «ДСК-1» о предоставлении площадок для проведения спортивных
мероприятий;
в) Просить МГК профсоюза строителей о выделении судей для проведения спортивных
мероприятий.
Срок: 02.11.2015
Овчинниковой Т.В. представить информацию о перечне необходимых документов для
создания некоммерческого партнерства и «Антикризисного штаба».
Срок: 02.03.2015
5)

6)

Славиной А.Ю. направить на почту IlchukEN@str.mos.ru предложения по проведению
совместных мероприятий студентов ВУЗов и молодых специалистов организаций
отрасли в 2015 году.
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Срок: 13.02.2015
Леонову Г.В. направить на почту IlchukEN@str.mos.ru предложения по участию СМС
КГПС в социальных акциях в 2015 году.
Срок: 02.03.2015
7)

По третьему вопросу.
Сидельникову А.Ю., Овчинниковой Т.В., Ильчук Е.Н. разработать проект
«Антикризисного штаба» в рамках создания некоммерческого партнерства СМС КГПС
в связи с высвобождением в организациях большого числа молодых специалистов.
Срок: 15.05.2015
3.

4.
По четвертому вопросу.
Провести конкурс «ВХУТЕМАС сквер» среди студентов профильных ВУЗов и учащихся
колледжей.
5.
По пятому вопросу.
Сидельникову А.Ю., Ильчук Е.Н.
- выйти к руководству Департамента градостроительной политики города Москвы с
предложением о проведении тематического слета, приуроченного к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и году литературы в России;
- провести трехдневный слет;
- продолжить работу над программой;
- представить команды от организаций в количестве 10 чел;
- принять к сведению мнение большинства о проведении мероприятий на
командообразование с участием в каждой команде представителей различных организаций и
готовность оплаты проживания, питания, трансфера организациями;
- проработать вопрос с воинской частью о возможном знакомстве участников Слета с
военной техникой.

Протокол вела
Е.Н.Ильчук
(495) 629 60 09
IlchukEN@str.mos.ru
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