
 

 План проведения  

Отчётно-выборной Конференции (собрания) Союза архитекторов Республики Крым - РО  

ОТПОО «Союз архитекторов России» 

 

г. Симферополь                                                                                      «25» февраля (суббота) 2023г.  

Адрес места проведения: ул.Киевская, 137           Время начала конференции (собрания) 10:30 мск 

Дом Архитектора САРК                                         Планируемое время завершения 12:30 мск 

 

Повестка дня: 

1. О создании рабочих органов конференции (собрания) САРК (докл. Пивоварчик М.А.): 

- председателя конференции (собрания) и секретаря;   

- мандатной комиссии и её состава;  

- счётной комиссии и её состава. 

2. Информация  Мандатной  комиссий о правомочности конференции (Потапчук М.Л.) - с 

представлением протокола и списка зарегистрированных делегатов (участников). 

3. Утверждение  мандатной и счётной комиссий, форм голосования (открытое - по 

организационным вопросам, по выборам председателя контрольно-ревизионной комиссии (КРК) 

САРК, коллегии по профэтике, внесению изменений (дополнений) в Устав САРК и Положение о 

выборах Комиссии профессиональной этики, по выборам членов правления САРК и тайное по 

выборам председателя САРК), а так же регламента конференции (общий регламент – до 2,5 часов, 

без отчётных докладов, выступления в прениях до 5-х минут с общим регламентом выступающих 

до 30 минут. 

4. Об утверждении   внесения изменений и дополнений в Устав  САРК - РО ОТПОО «САР»  

к ранее проголосованным 03.12.2022 года (Гайдай Р.М.). 

5. Об утверждении   внесения изменений и дополнений в Положение о выборах Комиссии 

профессиональной этики (Пивоварчик М.А.). 

6. Информация-дополнение Председателя САРК В.И. Дегтярёва к принятому конференцией 

САРК (от 03.12.2022 года) отчёту об итогах работы Правления САРК за период 2018-2022г. 

7. Информация-дополнение Председателя КРК САРК Беляковского А.В к принятому 

конференцией САРК (от 03.12.2022 года) отчёту о работе КРК САРК и об итогах финансово-

хозяйственной деятельности Правления САРК за период (с 20.09.2018г.) со справкой 

бухгалтера САРК об изменениях за период с 03.12.2022 года по 25.02.2023 года. 

8. Утверждение информации Председателя САРК Дегтярёва В.И. к отчёту и  Председателя 

КРК САРК за период (с 03.12.2022 года по 25.02.2023года.). 

9.  Выборы Председателя Правления САРК.  

10. Выборы Правления САРК.                   

11. Выборы КРК САРК (сверка и корректировка итога от 03.12.22). 

12. Выборы Коллегии по профессиональной этике (сверка и корректировка итога от 

03.12.22). 

13. Об выработке и утверждении основных направлений деятельности САРК на 

четырехлетний период и Решения (резолюции) конференции (при наличии). 

14. Завершение конференции и заседание избранного Правления САРК (при необходимости). 

 

 Повестка дня одобрена на заседании бюро Правления 16.12.2022года и повторно рассмотрена 

на заседании Правления САРК №1/23 от 25.12.2023года 


