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ПЛАН РАБОТЫ

Межправительственного совета по сотрудничеству

в строительной деятельности на 2022 год

№

п/п
Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители

1.  Участие в реализации Стратегии экономического развития СНГ на период

до 2030 года, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от

29 мая 2020 года; обеспечение выполнения Плана мероприятий по

реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического

развития СНГ на период до 2030 года, утвержденного Решением Совета

глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года

2022 год Межправительственный совет,

профильные базовые организации

2.  Осуществление мониторинга выполнения Плана мероприятий по

реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического

развития СНГ на период до 2030 года, утвержденного Решением Совета

глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года

2022 год Секретариат Межправительственного

совета

3.  Подготовка и внесение на рассмотрение высших органов СНГ Информации

о ходе выполнения Плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и

градостроительства в СНГ в 2021 году

I полугодие

2022 года

Секретариат Межправительственного

совета, Исполком СНГ

4.  Подготовка и проведение очередного XLIII заседания

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной

деятельности в г. Ереване (Республика Армения)

I полугодие

2022 года

Комитет по градостроительству

Республики Армения,

Секретариат Межправительственного

совета, Исполком СНГ

5.  Разработка проекта нового Положения о Секретариате

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной

деятельности в целях его дальнейшего рассмотрения на XLIII заседании

Межправительственного совета

I полугодие

2022 года

Секретариат Межправительственного

совета, Исполком СНГ
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители 

6.  Участие в мероприятиях Исполкома СНГ, органов отраслевого 

сотрудничества СНГ и национальных общественных организаций 

строительной отрасли и архитектуры 

2022 год Межправительственный совет, 

профильные базовые организации 

7.  Оказание содействия в проведении международных конференций, 

выставок, семинаров государств – участников СНГ по тематике 

градостроительной деятельности и архитектуры  

постоянно Межправительственный совет, 

профильные базовые организации, 

Исполком СНГ 

8.  Координация деятельности профильных базовых организаций постоянно Межправительственный совет, 

руководители профильных базовых 

организаций, Исполком СНГ 

9.  Координация деятельности комиссий, созданных при 

Межправительственном совете  

постоянно Межправительственный совет, 

председатели комиссий, созданных при 

Межправительственном совете 

10.  Подготовка материалов о деятельности Межправительственного совета и 

перспективах развития строительных комплексов государств – участников 

СНГ для публикации в официальном издании Межправительственного 

совета журнале «БСТ» (www.bstmag.online) и национальных СМИ 

постоянно Межправительственный совет, 

профильные базовые организации, 

Исполком СНГ, редакция журнала 

«БСТ» 

11.  Актуализация информации о деятельности Межправительственного совета 

на официальном интернет-ресурсе  

постоянно Секретариат Межправительственного 

совета 

Список сокращений: 

Межправительственный совет  – Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной 

деятельности; 

Профильные базовые организации – базовая организация государств – участников СНГ по проблемам 

технического регулирования в строительном комплексе; 

базовая организация государств – участников СНГ в области 

сейсмостойкого строительства. 

Исполком СНГ – Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 

 


