
 

ПОВЕСТКА 
XL заседания Межправительственного совета 

по сотрудничеству в строительной деятельности  
 
3 ноября 2020 года                                                                                 город Ташкент 

 
 

Приветственное слово Министра строительства Республики Узбекистан 
Закирова Б.И. к участникам заседания Межправительственного совета. 

 
Приветственное слово заместителя министра Строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Волкова Д. А. к участникам 
заседания Межправительственного совета. 

 
Приветственное слово руководителя Секретариата 

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности 
Мясникова А.Д. к участникам заседания Межправительственного совета. 

 
1. О Годе архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых 

Государств в 2021 году  
Докладчик: заместитель директора департамента экономического 

сотрудничества – начальник отдела стратегии экономического развития 
Исполнительного комитета СНГ Чеботарь О.Г. 

 
2. О создании Комиссии по сотрудничеству между 

Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности 
и Союзом общественных объединений «Международная ассоциация союзов 
архитекторов» 

Докладчик: ответственный секретарь Союза общественных объединений 
«Международная ассоциация союзов архитекторов» Воскресенский И.Н.; 

 
3. Внедрение Национальной информационной системы «Прозрачное 

строительство» в строительные процессы 
Докладчик: первый заместитель министра строительства Республики 

Узбекистан Хидоятов Ш.С.  

4. О стратегии развития индустриального домостроения государств-
участников СНГ  

Докладчик: директор ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Чик В.М. 
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5. О единой системе классификации и кодирования в строительстве 
Докладчики: Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан Жайымбетов М.Ж. и управляющий директор по 
развитию и цифровизации АО «Казахский научно-исследовательский и проектный 
институт строительства и архитектуры» Шахнович А.Ю. 

6. О перечне материалов, предлагаемых к разработке и возможному 
внесению на рассмотрение высших органов СНГ в 2021–2022 годах 

Докладчик: советник отдела стратегии экономического развития 
департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 
Жидяева Н.М. 

7. О мероприятиях, посвященных 30-летию Содружества Независимых 
Государств  

Докладчик: советник отдела стратегии экономического развития 
департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 
Жидяева Н.М. 

8. О месте, дате проведения и повестке дня XLI заседания 
Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности 

Докладчик: руководитель Секретариата Межправительственного совета по 
сотрудничеству в строительной деятельности Мясников А.Д. 

Подведение итогов заседания Межправительственного совета Министром 
строительства Республики Узбекистан Закировым Б.И. 
 


