
Г осударственная жилищная инспекция Кировской области

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при государственной жилищной инспекции Кировской области

19.06.2019 № 02
г. Киров

Состав совета:

УЛИТИН
Сергей Николаевич

член Общественной палаты Кировской области, 
председатель Общественного совета

ПЕРМИНОВ 
Леонид Иванович

старший вице-президент Вятской торгово
промышленной палаты

ЛОПАРЕВ
Аркадий Афанасьевич

доктор технических наук, профессор кафедры 
тепловых двигателей, автомобилей и тракторов 
ФГБОУВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия»

ХОЛКИН -  заместитель председателя Кировского
Олег Михайлович регионального отделения Всероссийского

общества глухих по правовым вопросам, член 
Ассоциации юристов России

ФЕТИСОВ -  член Молодежного правительства, молодежный
Александр Аркадьевич министр строительства и ЖКХ Кировской

области, инженер-строитель Центра
проектирования ФГУП «Федеральное БТИ- 
Ростехинтвентаризация»



2

Провели заседание:
Место проведения заседания: город Киров, улица Дерендяева, дом 23, 

кабинет 905 (здание Правительства Кировской области № 3)
Дата проведения заседания: 19.06.2019
Дата составления протокола: 19.06.2019

Повестка дня заседания:
1. Об уточненных показателях оценки эффективности деятельности 

управляющих компаний.
2. Об утверждении перечня показателей оценки эффективности 

деятельности управляющих компаний.
3. О порядке взаимодействия лиц, участвующих в формировании 

рейтинга.
4. О результатах оценки эффективности деятельности общественного 

совета при государственной жилищной инспекции Кировской области за 2018 
год.

5. Разное.

На заседание Общественного совета при государственной жилищной 
инспекции (далее -  Общественный совет) приглашены:

Секретарев Дмитрий Сергеевич -  и.о. начальника государственной 
жилищной инспекции Кировской области.

Гурчева Ирина Олеговна -  заместитель начальника государственной 
жилищной инспекции Кировской области.

Нестерова Марина Сергеевна -  и.о. заместителя начальника отдела 
по лицензированию управляющих организаций государственной жилищной 
инспекции Кировской области.

Присутствовали из числа членов Общественного совета:
№
п/п Ф.И.О. Да Нет

1. Улитин С.Н. V
2. Перминов Л.И. V
3. Лопарев А.А. V
4. Холкин О.М. V
5. Фетисов А.А. V

Кворум для принятия решения имеется:
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По 1 - 3 вопросам повестки дня заседания:

Слушали: Улитина С.Н., Холкина О.М., Перминова Л.И., Лопарева А.А., 
Фетисова А.А.

Инспекцией совместно с Общественной палатой Кировской области, 
администрацией города Кирова, УФНС по Кировской области, 
ресурсоснабжающими организациями в рамках заседания Общественного 
совета, который состоялся 17.04.2019, был рассмотрен перечень показателей 
оценки эффективности деятельности управляющих организаций Кировской 
области, предлагаемый вышеуказанными лицами. По итогам заседания было 
вынесено решение о необходимости дополнительно проработать перечень 
предложенных показателей оценки эффективности, целесообразность 
их включения в рейтинг, приведение показателей к количественному 
(качественному) значению и направить в адрес инспекции предложения, 
дополнения до 30.04.2019.

Кроме того 22.04.2019 по итогам заседания Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области (далее -  
ЦОК) было принято решение обратиться в адрес управляющих организаций 
г. Кирова и Кировской области с просьбой внести свои предложения 
о критериях оценки их деятельности. Также ЦОК была проведена горячая 
линия для жителей г. Кирова и Кировской области, в рамках которой было 
предложено внести свои коррективы в перечень показателей оценки 
управляющих организаций.

По итогам указанных мероприятий в адрес ЦОК, инспекции звонков 
и предложений от жителей, управляющих организаций г. Кирова не поступило. 
Также не поступило конструктивных предложений и от ресурсоснабжающих 
организаций.

Учитывая, что в рамках проведения горячей линии от жителей не было 
обратной связи, то рейтинг управляющих организаций гражданами 
не востребован, также в результате анализа поступивших предложений 
и дополнений можно сделать вывод, что к формированию рейтинга готовы 
только госорганы.

Учитывая проделанную работу инспекцией и ЦОК, у членов 
Общественного совета возник вопрос о востребованности гражданами рейтинга 
управляющих организаций.

Решили обратиться в Общественную палату Кировской области 
с вопросом изучения востребованности рейтинга управляющих организаций 
и целесообразности его создания.
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№
п/п

Ф.И.О. Да Нет

1. Улитин С.Н. V
2. Перминов Л.И. V
3. Лопарев А.А. V
4. Холкин О.М. V
5. Фетисов А.А. V

По 4 вопросу повестки дня заседания:
Слушали Улитина С.Н. о результатах оценки эффективности 

деятельности общественного совета при государственной жилищной инспекции 
Кировской области за 2018 год.

Решили принять информацию к сведению.

№
п/п Ф.И.О. Да Нет

1. Улитин С.Н. V
2. Перминов Л.И. V
3. Лопарев А.А. V
4. Холкин О.М. V
5. Фетисов А.А. V

По 5 вопросу повестки дня заседания
Решили очередное заседание Общественного совета провести

26.06.2019. Вынести на повестку заседания вопрос об исполнении мероприятий 
плана государственной жилищной инспекции Кировской области
по противодействию коррупции.

№
п/п

Ф.И.О. Да Нет

1. Улитин С.Н. V
2. Перминов Л.И. V
3. Лопарев А.А. V
4. Холкин О.М. V
5. Фетисов А.А. V

Председатель 
Общественного совета С.Н. Улитин



ПОВЕСТКА 
заседания Общественного совета 

при государственной жилищной инспекции Кировской области

19.06.2019, 11 часов 00 мин.
г. Киров, ул. Дерендяева, 23, каб. 905
(зд. Правительства Кировской области № 3)

1. Об уточненных показателях оценки эффективности деятельности 

управляющих компаний (докладчик Нестерова М.С.).

2. Об утверждении перечня показателей оценки эффективности 

деятельности управляющих компаний (докладчик Нестерова М.С.).

3. Об утверждении порядка взаимодействия лиц, участвующих 

в формировании рейтинга (докладчик Нестерова М.С.).

4. О результатах оценки эффективности деятельности общественного 

совета при государственной жилищной инспекции Кировской области 
(докладчик Улитин С.Н.).

Согласовано С.Н. Улитин


