
ОТЧЕТ 
1-го вице-президента Союза архитекторов РК,  

Татыгулова Айдара Абдысагитовича. 
 

о проделанной работе за 2022 год 



Выполненные работы 
1. Подготовка и проведение XVII Съезда Союза архитекторов РК 

До Съезда 

• Формирование рабочей группы из числа членов Президиума СА РК и сотрудников ПА KAZGOR 

• Сбор, обобщение, рассмотрение, согласование предложений об изменениях и дополнениях в 
новый Устав СА РК 

• Разработка положений к Уставу СА РК (количество заседаний – 12) 

• Сбор, подготовка списка делегатов/гостей/спикеров Съезда 

• Сбор предложений по кандидатам на должность президента СА РК 

• Рассылка информационных писем/пресс-релиза участникам Съезда, госорганам, проектным 
организациям, вузам на казахском и русском языке 

• Выделение ресурсов от ПА KAZGOR для подготовки к Съезду 

• Сведение общего баланса по бухгалтерским документам СА РК 

• Содействие в предоставлении информации для отчета Ревизионной комиссии 
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• Подготовка отчета о деятельности СА РК за период 2012-2022 год 

• Подготовка проектов Повестки дня/регламента/программы/протоколов Съезда, Счетной, 
Мандатной и Редакционной комиссии 

• Подготовка предложений по составу рабочих органов СА РК после Съезда 
(Правление/Комиссии). 

• Разработка дизайна бейджей-мандатов делегатов, бейджей гостей и организаторов, баннеров, 
нового удостоверения члена СА РК, значков и общее оформление 

• Сбор членских взносов с делегатов Съезда 

• Формирование пакетов делегатов/гостей (проекты документов – Устав, программа, 
письменные принадлежности, памятные значки и другие вложения). 

• Проведение заседаний Президиума СА РК перед Съездом 

• Подготовка предложений по размещению делегатов Съезда 

• Информирование и рассылка извещений участникам Съезда 

Выполненные работы 
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Во время Съезда 

• Организация встречи  делегатов и общая координация 

• Организация мобильной службы по сдаче ПЦР-теста и профилактических мер во время Съезда 
(выдача масок, санитайзеров) 

• Организация дежурства в фойе и зале заседания с привлечением студентов-волонтеров 

• Организация регистрации делегатов, гостей и выдача им материалов Съезда 

• Обеспечение  работы Президиума Съезда, Мандатной и Счётной комиссии  

• Ведение Съезда в качестве председателя заседания Съезда 

• Техническая поддержка во время Съезда (ноутбуки, принтер, канцтовары) 

• Фото, видеосъемка Съезда 
 

Выполненные работы 
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После Съезда 

• Доработка, обобщение критических замечаний, высказанных участниками Съезда 

• Подготовка спецвыпуска дайджеста по итогам XVII Съезда Союза архитекторов РК 

• Финализация и размещение на сайте Резолюции XVII Съезда Союза архитекторов РК; 

• Подготовка пакета документов для перерегистрации устава СА РК; 

• Сбор обратной связи от участников Съезда и рабочей группы 

• Создание электронного архива всех документов касательно XVII Съезда СА РК 

• Закрытие документов с поставщиками услуг и товаров  

• Передача дел, документов, печатей новому Секретариату СА РК. 

Выполненные работы 
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Выполненные работы 
2.  Участие в подготовке I-го Пленума Правления СА РК (19.05.2022) 

3.  Поддержка и участие в совместном мероприятии c ICE - Italian Design Day (8.04.2022); 

4.  Участие в работе Комиссий по приему новых членов (29.04.2022, 15.08.2022); 

5.  Участие в качестве жюри национального этапа международного студенческого конкурса                
Saint-Gobain (1.04.2022) 

6.  Участие в работе Генеральной Ассамблеи Международного Союза Архитекторов  в качестве 
официального зарегистрированного представителя СА РК  в онлайн формате (16-17.05.2022); 

7.  Участие в конференции в честь 90-летия Ш.И. Уалиханова (Алматы 25.04.2022, Петропавловск 
2.06.2022) 

8.  Поддержка в прохождении практики студентами КазГАСА (27.05-22.06.2022) 

9.  Рабочая поездка в Нур-Султан – встреча с руководством СА Караганды (17.06.2022) 

10. Участие в ХVII Градостроительном форуме «Казахстан – 2022» (16-17.06.2022) 

11. Открытие и участие в 29-ой Казахстанской интерьерной и строительной выставке KazBuild 2022  
(7-9.09.2022) 

12. Подготовка информации по разделу «Архитектура» для «Концепции культурной политики РК на 
2023-2027 гг» Минкультуры РК 

13. Представление работ на Международный смотр-конкурс Международной Ассоциации Союзов 
Архитекторов (МАСА) на лучший проект (постройку) года от Казахстана 
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13.  Организация и проведение Кубка молодых архитекторов в г.Алматы 

• Объявление о мероприятии, рассылка писем, формирование рабочей группы  
• Сбор заявок на участие в Кубке 

• Выдача задания зарегистрированным участникам 
• Привлечение спонсорской помощи, выделение спонсорской помощи от ПА KAZGOR 
• Составление списка и приглашение участников команд/спикеров/членов 

жюри/спонсоров/гостей  
• Организация работы жюри и награждение победителей 
• Разработка и согласование сценария, программы, выступлений, материалов Кубка (баннеры, 

грамоты, значки, браслеты и призы) 
• Организация архитектурной викторины 

14.  Участие в качестве члена жюри и церемонии награждения победителей  IX ежегодной 
казахстанской премии в области архитектуры и дизайна «IDEA», 21.10.2022 

15.  Онлайн-участие в работе ХХХ Координационного Совета МАСА (28-30.09.2022) 

16.   Подготовка и выпуск 10-ти выпусков дайджеста СА РК на казахском и русском языке 

17.  Выделение материальной помощи и вручение подарков семьям архитекторов  
М.М.Мендыкулова и Ш.А.Уалиханова в связи с Днем Независимости РК, 15.12.2022г.  

18.  Оплата членских взносов членами СА РК в ПА KAZGOR. 

 

 

Выполненные работы 
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