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Уважаемый Сергей Семёнович! 
  

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от 
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» и его 
главного ассоциированного партнера «Российского Общества Инженеров 
Строительства» 18 сентября 2019 года было направлено письмо по региональным  
народно-хозяйственным вопросам,  за номером 392/ТДР, (полный текст 
Обращения опубликован в прилагаемой газете «Трудовая доблесть России» № 3 
(39) 2019 г. См. Приложение № 1).  

В миссию нашей организации Героев, Кавалеров Государственных наград, 
Лауреатов Государственных премий и учёных из всех регионов России входит 
помогать стране в комплексном решении социально-экономических и морально-
нравственных задач. Владимир Владимирович Путин, выступая на Съезде партии 
«Единая Россия», подчеркнул, что «главное… – быть вместе с людьми, 
досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, 
причём делать это незамедлительно». Мы действуем в одном направлении и в 
диалоге с правительственными и региональными структурами для 
своевременного решения острейших народно-хозяйственных задач. 

 Проанализировав многочисленные обращения из региональных отделений 
о накопившихся проблемах непосредственно на местах, мы обратились к 
Президенту России В. В. Путину, представив варианты решений по комплексу 
вопросов, стоящих перед всей Российской Федерацией. 

Данное обращение было рассмотрено, передано в аппарат Правительства 
РФ и направлено в министерства и ведомства для принятия мер.  

Деловой диалог был оперативно налажен - поступили ответы из ряда 
инстанций: Министерства экономического развития, Министерства природных 
ресурсов и экологии, Министерства просвещения, Министерства внутренних дел, 
Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой 
службы и других. 

На основании установления диалога с исполнительными органами власти во 
все регионы мы направили письма с перечнями проблем, вскрытых на местах  
нашими региональными отделениями. Тем самым решается задача исполнения 
указаний Президента, не ожидая его очередной «прямой линии», чтобы решить 
то, что должны на постоянной основе осуществлять местные органы власти. 
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Особо отмечая огромный вклад в решение социально-экономических и 
морально-нравственных задач столицы нашей Родины Москвы, мы можем 
считать данную работу вполне удовлетворительной только после налаживания 
тесной обратной связи с Правительством Москвы. 

Зная выдающуюся работу по оказанию поддержки общественных 
организаций Москвы и других общественно высоко значимых организаций 
Российской Федерации со стороны администрации Мэра, мы особо подчеркиваем 
осознание огромного вклада города Москвы в развитие Российской Федерации,  
всех отраслей ее  социально-экономической деятельности.  

Москва – не просто столица России, а это и Сердце, Разум и Дух страны. И 
от того, как чувствует, дышит и думает Москва, откликается во всех регионах 
нашей Родины, от крупных городов-миллионников до простого жилища на 
Чукотке, от простого труженика до великих людей России, от школьника до 
убеленного сединой аксакала, любого верующего и не верующего человека. 
Промышленный и интеллектуальный потенциал города – это не только визитная 
карта, но и образовательный и культурный кластер в общей сфере деятельности 
мегаполиса. 

Соответственно, и требования ко всем граням многосторонней деятельности 
администрации и руководства города находятся на высокой планке. 

  
Просим Вас, уважаемый Сергей Семёнович, рассмотреть направленное 

нами Президенту РФ письмо по вопросам, относящимся непосредственно к 
Вашему региону город Москва, с тем, чтобы мы могли на экспертном уровне 
выработать совместные предложения для направления нового письма в адрес 
Президенту В. В. Путина. 

Для нас это является выдающейся поддержкой. 
Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество в интересах процветания 

нашей Великой Родины. 
 
Приложения:  
1. Газета «Трудовая доблесть России» № 3 (39) 2019 г.). 
2. Перечень вопросов, поднятых руководителями региональных отделений 

Трудовой доблести России и Российского Общества Инженеров Строительства на 
проводимых совещаниях, конференциях и съездах. 

 
С глубоким уважением,  
Председатель ВОО «Трудовая доблесть России»  
Председатель Правления 
Российского Общества Инженеров Строительства 
Заслуженный строитель РСФСР  
Герой Социалистического Труда                                                     А.Г. Лёвин 
 
 



Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ  
вопросов, поднятых руководителями региональных отделений 
Трудовой доблести России и Российского Общества Инженеров 

Строительства на проводимых совещаниях, конференциях и съездах 

1. От 80 регионов РФ получены наиболее значимые предложения, касающиеся 
проблем, стоящих перед страной, регионом и отраслями, в т.ч. строительной 
отраслью РФ, а также вопросы, поднятые на конференции Трудовой доблести 
России 4 декабря 2019 г. 

1. Проблемы внедрения «эскроу» 

2. Разработка стратегии инновационного развития отрасли до 2030 года 

3. Сокращение рабочих мест в строительной отрасли 

4. Диспропорции в развитии рынка труда 

5. Отсутствие профильных специалистов в органах государственного управления 

6. Экономия средств на СМР в период конкурсных мероприятий – и резкое 
увеличение конечной стоимости сооружений (пример, стадион в Санкт-
Петербурге). 

7. Новые, экологически чистые и безопасные (в т.ч. пожаробезопасные) 
строительные материалы, в т.ч. цементы, утеплители, изоляционные материалы). 

8. Низкая зарплата строителей, в т.ч. в северных и отдалённых районах РФ. 

9. Задержка в переводе целевых финансов от Минфина до Заказчика и 
Подрядчика (до 6-8 месяцев). 

10. Моральное и материальное стимулирование строительных организаций 
(награды, премии). 

11. Запросы рынка труда в строительной отрасли. 

12. Планирование подготовки кадров для акционерных обществ с целью оплаты 
учёбы студентов при приёме их в частные строительные организации. 

13. Типовое проектирование объектов для государственных нужд (детских садов, 
школ в сельских районах, медпунктов, отделений полиции и органов власти) 
требующих только привязки их в различных климатических и геологических 
регионах страны. 
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14. Экспорт строительных услуг практически остался  только в области 
строительства АЭС (отсутствует в строительстве дорог, промышленных 
предприятий, гидроэлектростанций). 

15. Отменить налог «на непроданные квартиры» 2% кадастровой стоимости 
(региональные налоги, Белгород). 

16. В некоторых регионах (Иркутск) нет зама губернатора по строительству и 
ЖКХ, а в законодательном собрании нет профильного комитета. 

17. Не отрегулирован норматив сбора налогов на ТКОтходы (дачники, отпуска, 
инвалиды и т.д.), г. Киров. 

18. Создать независимый от Минстроя – Государственный «Стройнадзор» 
(Иваново, Кабардино-Балкария). 

19. Строить жилые дома не «ввысь», земли на Руси много. Увеличить долю 
малоэтажного строительства. 

20. Низкая плотность застройки в окраинных регионах Твери. На 1 га – 15000 м2 
жилья, 1-2 дома на 1 га. 

21. Обеспечение равномерного госфинансирования строительства объектов. 

22. Как рекомендация – во всех регионах, где нет координационных советов по 
строительству при Губернаторе региона – создать такие советы с участием 
представителя Трудовой доблести России (нет в Тверской и других областях). 

23. Обеспечить финансирование строительства сельских дорог (40% населённых 
пунктов не имеют нормальных автодорог, Калуга). 

24. Принять законодательные меры по обеспечению контроля по прекращению 
распространения среди молодёжи наркосодержащих и других препаратов, 
влияющих на здоровье. 

25. Отсутствуют центры «ценообразования» во многих регионах России. 

26. Закон № 44-ФЗ рождает недобросовестную конкуренцию: (первоначально 
занижают цену, выигрывают, получают деньги, затем банкротство)! 

26. Общее замедление темпов строительства во всех регионах России (кроме 
Москвы и Московской области). 

27. Нет заводов по местным стройматериалам: всё завозится!!! Цены громадные. 
Восстановить заводы по производству стройматериалов (Псков). 
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28. Увеличение доли незавершённого строительства. 

29. Увеличение доступа к международному капиталу в области строительства. 

30. Активизировать работу научно-технического совета Минстроя РФ 
(Московский Союз Архитекторов). 

31. Общее экономическое состояние Республики Марий Эл требует: создания 
новых инвестиционных проектов с государственной поддержкой в области 
строительных материалов), в области радиоэлектронной промышленности 
строительство совместных предприятий по производству солнечных батарей, 
ноутбуков и т.д. и т.п. 

Регистрация предприятий в Республике с целью получения налогов 
(нефтеперегонный завод зарегистрирован в Тюмени) и ряд других предприятий. 

32. Почти все регионы РФ поднимают вопросы о регистрации предприятий по 
месту размещения производства, а не по месту регистрации в учреждениях 
налоговой инспекции. Особенно остро – городах, где расположены 
градообразующие предприятия (ТЭС, ГРЭС, заводы перерабатывающей 
промышленности и т.д.). 

Данное решение позволит вдохнуть вторую жизнь в развитии городов. 

33. Республика Коми: Нет ливневой канализации в 10 городах республики. 

35. Владимирская область: Нет архитекторов, нет рабочих специалистов-
строителей. 

36: Новосибирск: 

1. Долевое строительство (проблемы дольщиков). 

2. Коррупция в выделении участков под застройку. 

37. Волгодонск Ростовской области: Отсутствие кадров инженеров-строителей в 
высшем звене области. 

38. Кемерово (РОИС): 

1. Квалифицированные рабочие кадры отсутствуют (Кузбасс – требуется 2875 
специалистов) 

2. Контроль и грамотный надзор в строительной отрасли области отсутствуют. 

39. Рязань: 
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1. Обманутые дольщики. 

2. Отсутствуют квалифицированные рабочие (строительство). 

3. Создать Совет из инженеров-строителей при Губернаторе. 

40. Крым: Обеспечение жильём социальных категорий граждан (военных, 
пенсионеров и т.д.). 

41. Иваново: 

Восстановление Государственной инспекции по строительному надзору, единому 
федеральному, а не местячковому, подчиняющемуся своему «начальнику» – 
Минстрою региона!!! 

42. Севастополь: 

Несвоевременность  введения маркировки товаров первой необходимости в 
период экономического кризиса (Распоряжение Правительства РФ № 792-р  от 
28.04.2018 ., ред. от 13.07.2019 г.), 
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