


      

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 2 XL заседания
Межправительственного совета по
сотрудничеству в строительной
деятельности

от 3 ноября 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по сотрудничеству между Межправительственным

советом по сотрудничеству в строительной деятельности

и Союзом общественных объединений «Международная Ассоциация

Союзов архитекторов»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по сотрудничеству между Межправительственным советом

по сотрудничеству в строительной деятельности и Союзом общественных

объединений «Международная Ассоциация Союзов архитекторов» (далее –

Комиссия) создается в целях содействия развитию градостроительной и

архитектурной деятельности в государствах – участниках СНГ.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим

Положением.

1.3. Комиссия ежегодно информирует Межправительственный совет по

сотрудничеству в строительной деятельности о проделанной работе.

2. Основные направления деятельности Комиссии

Основными направлениями деятельности Комиссии являются:

содействие разработке и реализации программ и проектов в области

архитектуры и градостроительства в государствах – участниках СНГ;

содействие развитию связей для эффективного сотрудничества и обмена

опытом в области архитектуры и градостроительства в государствах –

участниках СНГ;

взаимодействие в решении вопросов, направленных на поддержку

развития архитектурной и градостроительной деятельности в государствах –

участниках СНГ.

3. Основные функции Комиссии

Основными функциями Комиссии являются:

анализ развития архитектурной и градостроительной деятельности в

государствах – участниках СНГ и прогнозирование возможных тенденций;
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содействие сотрудничеству государств – участников СНГ в области 

архитектуры и градостроительства;  

организация и проведение международных конференций, совещаний и 

семинаров в целях развития и укрепления сотрудничества по вопросам 

архитектурной и градостроительной деятельности.  

4. Права Комиссии 

Комиссия для реализации своих функций имеет право: 

принимать участие в мероприятиях Межправительственного совета по 

сотрудничеству в строительной деятельности и Союза общественных 

объединений «Международная Ассоциация Союзов архитекторов», 

специализированных национальных и международных организаций при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;  

организовывать конференции, форумы, выставки, консультации, 

семинары, круглые столы и другие мероприятия по актуальным вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии;  

издавать информационные материалы по направлениям деятельности 

Комиссии.   

5. Организация работы Комиссии  

5.1. Комиссия состоит из уполномоченных представителей 

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности и Союза общественных объединений «Международная 

Ассоциация Союзов архитекторов», делегируемых для рассмотрения 

возникающих вопросов и осуществления совместных действий.  

5.2. Руководство Комиссией осуществляет Председатель. Председателем 

Комиссии является Ответственный секретарь Союза общественных 

объединений «Международная Ассоциация Союзов архитекторов».   

5.3. Председатель Комиссии: 

руководит заседаниями Комиссии, формирует повестку дня заседания 

Комиссии и список лиц, приглашенных для участия в заседаниях; 

организует работу Комиссии в период между ее заседаниями в 

соответствии с планом работы Комиссии и обеспечивает контроль за 

исполнением решений Комиссии; 

осуществляет взаимодействие с Секретариатом Межправительственного 

совета по сотрудничеству в строительной деятельности; 

ежегодно информирует Межправительственный совет по 

сотрудничеству в строительной деятельности о проделанной работе;  

представляет Комиссию при взаимодействии с другими организациями и 

общественными объединениями; 
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выполняет другие функции в соответствии с решениями Комиссии. 

5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем Комиссии.  

5.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Союз общественных объединений «Международная Ассоциация 

Союзов архитекторов» 

5.6. Рабочим языком Комиссии является русский язык.  

6. Заключительные положения 

Функционирование Комиссии прекращается по решению 

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности и Союза общественных объединений «Международная 

Ассоциация Союзов архитекторов».  


