ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 20
22 октября 2020 года
четверг 17.30-20.00

Иркутск,
Дом архитектора

Присутствовали: 18 человек
(10 из 12 членов правления)
Председательствовал:

Р. Хотулев

Секретарь:

А. Ладейщиков

Члены правления:

C. Александров
С. Гладков
С. Демков
А. Жуков (Skype)

О. Бадула
Е. Григорьева (Skype)
И. Дружинина (Skype)
В. Стегайло

Приглашенные:

В. Войтович
Е. Жижченко
В. Кожевникова
Т. Петрова (Skype)

М. Демченко
Н. Князева
О. Куцакова (Skype)
Е. Ямова (Skype)

Повестка дня
1 вопрос. Организационные итоги архитектурного фестиваля «Зодчество в
Сибири – 2020»
Доложил: С. Демков
В обсуждении приняли участие: C. Александров, О. Бадула, В. Войтович, С. Гладков, Е.
Григорьева, С. Демков, И. Дружинина, Е. Жижченко, А. Жуков, Н. Князева, В.
Кожевникова, О. Куцакова, А. Ладейщиков, В. Стегайло, Р. Хотулев.
Решили:
1. Обязательное условие участия в совместном с Союзом художников каталоге –
размещение в нем работ всех участников смотра-конкурса «Лучшие архитектурные
произведения».
2. Привлечь к верстке совместного с Союзом художников каталога (в части страниц
смотра-конкурса фестиваля) Т. Анненкову. Для определения источника финансирования
запросить информацию о стоимости работ.
3. Разместить материалы о «Зодчество в Сибири – 2020» (работы призеров,
фотографии, видеоролики (по возможности)) на сайте фестиваля в течение месяца (до
30.11.2020 г.).
4. Получить решение Кемеровской организации СА России о проведении фестиваля
«Зодчество в Сибири – 2021» в Кемерово в течение месяца (до 30.11.2020 г.).
5. Провести анализ сметы фестиваля и доложить о результатах анализа на заседании
правления.
6. В срок до 29.10.2020 провести переговоры с ИРНИТУ (А. Ладейщиков) и ТРК (С.
Александров) на предмет возможности размещения экспозиции смотра-конкурса
«Лучшие архитектурные произведения» фестиваля.
7. После выхода в свет очередного номера журнала «Проект Байкал», содержащего
каталог смотров-конкурсов и отчет о проведении фестиваля, презентовать по одному
экземпляру спонсорам с пожеланиями дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
8. Н. Князевой проработать вопрос сдачи во вторсырье невостребованных планшетов,
хранящихся в Доме архитектора.
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9. Впредь, в том числе по итогам фестиваля «Зодчество в Сибири – 2020», не
предусматривать сертификаты участников смотров-конкурсов.
10. Впредь предусматривать для волонтеров, участвующих в организации фестиваля,
по
представлению
председателя
организационного
комитета
фестиваля
благодарственные письма за подписью председателя правления Иркутской организации
СА России.
11. Впредь в целях исключения огрехов в проведении официальных церемоний
(нарушен порядок выступления, не дано слово) согласовывать сценарии их проведения
на заседаниях правления Иркутской организации СА России.
12. Впредь в целях исключения нарушения авторских прав контролировать прием
заявок на участие в смотрах-конкурсах исключительно в бумажном виде или в виде
скан-копий в цвете с подписями ответственных лиц.
2 вопрос. Организация третьего тура выборов в Правление Иркутской
организации Союза архитекторов России
Доложил: Р. Хотулев
В обсуждении приняли участие: C. Александров, О. Бадула, В. Войтович, С. Гладков, Е.
Григорьева, С. Демков, И. Дружинина, Е. Жижченко, А. Жуков, Н. Князева, О. Куцакова,
А. Ладейщиков, В. Стегайло, Р. Хотулев.
Решили:
1. Учитывая безрезультатность второго тура голосования (в связи с требованием
согласно Уставу СА России о минимально необходимом для избрания количестве
голосов – 2/3 от проголосовавших), включить в бюллетень для голосования в третьем
туре только тех кандидатов, кто во втором туре набрал не менее 20% голосов. Таких
кандидатов 13 из 20. Решение принять с учетом мнения членов организации.
2. Бюллетень для голосования в третьем туре опубликовать до 16:00 26.10.2020 в
группах Ватсап и Вайбер Иркутской организации СА России и направить электронной
почтой всем зарегистрированным 09.10.2020 делегатам отчетно-перевыборной
конференции с адреса электронной почты администратора Дома архитектора Натальи
Князевой natali.cn@yandex.ru.
3. Прием заполненных бюллетеней осуществлять до 16:00 29.10.2020 ответным
письмом на электронную почту администратора Дома архитектора Натальи Князевой
natali.cn@yandex.ru.
4. Те делегаты, сведения об адресе электронной почты которых отсутствуют или в
отношении которых будет получен автоматический ответ почтового сервиса о
невозможности доставки письма, смогут проголосовать по телефону +7(950)06-98-281
(администратор Дома архитектора Наталья Князева) с 10:00 до 16:00 27.10.2020,
28.10.2020, 29.10.2020.
5. Результаты голосования счетной комиссией подвести и объявить в группах Ватсап и
Вайбер Иркутской организации СА России не позднее 19:00 29.10.2020.
2 вопрос. Разное
Доложил: Р. Хотулев
Решили:
1. Провести очередное заседание правления 29.10.2020 г. (четверг) с 17:00 до 19:00.

Р. Хотулев
А. Ладейщиков
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