НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СОЮЗ ГЕОДЕЗИСТОВ И КАРТОГРАФОВ СИБИРИ И УРАЛА»
Уважаемые коллеги!
В современных условиях залогом стабильного развития бизнеса является
объединение
усилий
и
координация
деятельности
между
участниками
профессиональной деятельности. Такие возможности предоставит Вам вступление в
Некоммерческое партнерство «Союз картографов и геодезистов Сибири и Урала» (далее
– Союз).
Союз – это некоммерческая организация в форме партнерства (Свидетельство о
государственной регистрации некоммерческой организации от 05.03.2012 г.). Главными
целями создания Союза являются содействие в улучшении условий для
профессиональной, предпринимательской, научной и образовательной деятельности
членов Союза в сфере геодезии и картографии, а также создание благоприятных
условий для развития отрасли геодезии и картографии, повышение её роли и
значимости в экономике и управлении.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
 Проведение мероприятий по подготовке единой позиции профессионального
сообщества в отношении актуальных и перспективных вопросов геодезической
деятельности, в том числе круглых столов, конференций, съездов и конгрессов,
представление и защита этих позиций перед органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
 содействие повышению качества профессионального образования в области
геодезии и картографии, проведение мероприятий по профессиональной
подготовке, повышению квалификации, аттестации и сертификации специалистов
в области геодезии и картографии;
 создание механизмов оперативного консультационного и экспертного
обслуживания членов Союза, издание периодических изданий, сборников
нормативных и методических материалов.
Под эгидой Союза будут созданы постоянно действующие комиссии со
следующим содержанием деятельности: общие вопросы геодезии, профессиональное
образование и наука; управление недвижимостью и создание системы кадастра;
картографическая деятельность; создание единого геопространства и пространственные
данные; дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), фотограмметрия; решение
прикладных задач проектирования строительства, эксплуатации сооружений и объектов
с использованием геодезических методов; международная деятельность.

Условия вступления в некоммерческое партнерство «Союз геодезистов и картографов
Сибири и Урала»
1. Всем кандидатам рекомендуем ознакомиться с нормативно-правовой базой и с
законодательством в области геодезии и картографии, а также Уставом и Протоколом
собрания учредителей.
2. Для того чтобы вступить в Некоммерческое партнерство "Союз геодезистов и
картографов Сибири и Урала", необходимо подать Заявление о вступлении в НП
"СГиКСУ", заполнить Анкету кандидата в члены НП "СГиКСУ", предоставить пакет
документов. Подача документов, необходимых для приема в члены Партнерства
осуществляется путем направления документов почтой (возможно электронной) или
посредством непосредственной передачи документов в адрес Союза.
3. Кандидату в члены Партнерства после принятия Советом Партнерства решения о
приеме в члены Партнерства, необходимо внести вступительный и ежемесячный
членский взнос, размер которых определен решением общего собрания Союза
4. Действительным членам партнерства выдается СВИДЕТEЛЬСТВО о членстве в
Некоммерческом партнерстве, утвержденное Советом Партнерства.
5. При изменении сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе
предоставляется Уведомление об изменениях.
По вопросам сотрудничества и вступления в НП "СГиКСУ" Вы можете обратиться:
630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, каб №324 т. +7(383) 361-01-09

e-mail: usc@ssga.ru
Основная информация о Некоммерческом партнерстве размещена на сайте :
http://sgugit.ru/cooperation/the-union-of-surveyors-and-cartographers-of-siberia-and-ural/ .

