
РЕШЕНИЕ 
Всероссийского научно-практического семинара специалистов в области 
градостроительного проектирования 
г. Омск
01.02.2008 г.

Заслушав и обсудив основные положения Омской Декларации, а также проекта Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований (далее – проект Методических рекомендаций), разработанных Институтом территориального планирования «Град», участники семинара решили:

	Принять Омскую Декларацию, выражающее общее намерение участников семинара о создании саморегулируемой организации в сфере градостроительного проектирования – Гильдии градостроителей России.
	Для подготовки проекта уставных документов создать рабочую группу (руководитель – Перов М.В.). Представить проект уставных документов для обсуждения и принятия заинтересованными организациями до 26.02.2008г. Итоговое обсуждение проекта уставных документов провести на Конференции ГИС-Ассоциации 26-28.02.2008г.
	Одобрить основные положения и концепцию проекта Методических рекомендаций. 
	С целью доработки проекта Методических рекомендаций и последующих действий учреждаемой саморегулируемой организацией в области градостроительства по приданию им статуса нормативно-методического документа федерального значения:
	Создать экспертную группу по проекту Методических рекомендаций в составе представителей от следующих организаций:

	Береговских А.Н. – генеральный директор Института территориального планирования «Град»;
	Варгина Т.В. – начальник группы ОАО «НИИП Градостроительства», г. Санкт-Петербург;
	Вильнер М.Я. – заместитель директора «ЦНИИП Градостроительства», 
г. Москва;

Доброскок Л.Ю. – главный специалист-эксперт Минрегиона РФ (по согласованию);
	Каримов А.М. – академик РААСН;
	Курбатова А.С. – первый заместитель директора по научной работе «Института экологии города», г. Москва; 
	Миллер С.А. – президент ГИС-Ассоциации;
	Никонов П.Н. – директор Бюро МГТ ЗАО «Петербургский НИПИ Град», 
г. Санкт-Петербург;

Падилья Л.Ю. – заместитель директора направления Фонда «Институт экономики города», г. Москва;
Петрович М.Л. – директор Бюро ТИСиГМ ЗАО «Петербургский НИПИ Град», г. Санкт-Петербург; 
	Савко В.М. – директор УПС НСО «СИБ НИИ Градостроительства», 
г. Новосибирск;
	Скатерщиков С.В. – директор НПИ ПП «Энко», г. Санкт-Петербург;
	Трутнев Э.К. – директор направления «Реформы в сфере недвижимости» Фонда «Институт экономики города», г. Москва;
Трухачев Ю.Н. – председатель Правления НП «Южно-российский градостроительный центр», г. Ростов-на-Дону;
Шнайдер И.М.  - директор по архитектуре, градостроительству и проектным работам ФГУП «Гипрогор», г. Москва;
	Щитинский В.А. – директор ФГУП «РГНИиПИ Урбанистики», 
г. Санкт-Петербург.

	С целью анализа поступивших замечаний и предложений и подготовки итогового текста по проекту Методических рекомендаций создать рабочую группу в составе:

	Береговских А.Н. – генеральный директор Института территориального планирования «Град» (заместитель руководителя группы);
	Миллер С.А. – президент ГИС-Ассоциации;
	Перов М. В., помощник Министра регионального развития РФ, руководитель инициативной группы по созданию саморегулируемой организации градостроителей (руководитель группы),

Скатерщиков С.В. – директор НПИ ПП «Энко», г. Санкт-Петербург;
	Щитинский В.А. – директор ФГУП «РГНИиПИ Урбанистики», 
г. Санкт-Петербург.

	Организовать на Интернет-портале ГИС-Ассоциации открытое обсуждение проекта Методических рекомендаций с публикацией всех полученных отзывов и предложений и их анализа рабочей группой.  Членам экспертной группы, а также всем заинтересованным лицам, в срок до 03.03.2008 г. направить свои экспертные отзывы, а также предложения и замечания к проекту Методических рекомендаций в ГИС-Ассоциацию. 
	Рабочей группе  в срок до 07.04.2008 г. обеспечить доработку проекта Методических рекомендаций с учетом поступивших от членов экспертной группы и других заинтересованных лиц предложений, замечаний и экспертных отзывов, и организовать совещание членов группы для согласования итоговой редакции проекта Методических рекомендаций и внесения его на обсуждение создаваемой саморегулируемой организации градостроителей.
	Принять предложение академика Российской Академии архитектуры и строительных наук Каримова А. М. о внесении доработанного проекта Методических рекомендаций на рассмотрение Президиума Российской Академии архитектуры и строительных наук.
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