
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественного совета 

при государственной жилищной 

инспекции Кировской области 

 

 

______________________С.Н. Улитин 

 

 

ДОКЛАД 

о работе Общественного совета при государственной жилищной 

инспекции Кировской области за 2022 год 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Кировской области 

от 17.07.2013 № 217/427 «Об утверждении Типового положения 

об Общественном совете при органе исполнительной власти Кировской 

области», от 02.09.2013 № 225/552 «Об утверждении перечня органов 

исполнительной власти Кировской области, при которых создаются 

общественные советы» приказом государственной жилищной инспекции 

Кировской области от 01.02.2016 № 266/16 создан Общественный совет  

при государственной жилищной инспекции Кировской области (далее – 

Совет).  

Совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом при государственной жилищной инспекции 

Кировской области (далее – инспекция), создан в целях обеспечения 

открытости ее деятельности и повышения эффективности взаимодействия  

с институтами гражданского общества, а также осуществления 

общественного контроля за деятельностью инспекции.  

В соответствии с Законом Кировской области от 11.11.2016 № 8-ЗО  

«Об общественном контроле в Кировской области», приказом от 08.11.2019 

№ 34/19-ОД инспекцией утвержден новый состав Совета.  

В состав вошли: Булдаков Александр Владимирович – директор  

ООО «Грей-Строй», Воробьев Андрей Васильевич – директор АНО  

«ЖКХ эксперт», Лопарев Аркадий Афанасьевич – доктор технических наук, 

профессор кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов 

ФГБОУВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 

Перминов Леонид Иванович – вице-президент Союза «Вятская торгово-

промышленная палата», Улитин Сергей Николаевич – заместитель директора 

ЗАО «ВТК Энерго», президент Общественной организации «Ассоциация 

участников президентской программы Кировской области» и Холкин Олег 
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Михайлович – заместитель председателя Кировского регионального 

отделения Всероссийского общества глухих по правовым вопросам, член 

Ассоциации юристов России  

Формирование состава Общественного совета осуществлялось  

из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета,  

в следующих пропорциях: 

1) 1/3 от общего числа членов Общественного совета, 

выдвинуты  некоммерческими организациями, представляющие референтные 

группы и подобранные Общественной палатой из числа поступивших  

в процессе приёма заявок, посредством отбора;  

2)  1/3 от общего числа членов Общественного совета выдвинуты 

инспекцией из числа общественных экспертов (специалистов) в сфере 

деятельности инспекции; 

3) 1/3 от общего числа членов общественного совета выдвинуты 

Общественной палатой Кировской области. 

Председателем Совета при инспекции был выбран Улитин С.Н., 

заместителем председателя совета Перминов Л.И., секретарем – Холкин О.М. 

Всего за 2022 год было организовано и проведено 7 заседаний Совета. 

В целом за 2022 год было рассмотрено порядка 20 актуальных 

вопросов. Одним из значимых вопросов, рассматриваемых на заседаниях, 

было рассмотрение 11.10.2022 вопроса необходимости создания в Кировской 

области организации (ассоциации), объединяющей управляющие, 

ресурсоснабжающие организации, регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами для создания эффективного 

и качественного рынка услуг в сфере управления многоквартирными домами, 

обеспечения профессиональных интересов в данной сфере деятельности. 

Обсудили, что Ассоциация будет заниматься правовой (юридической) 

поддержкой участников рынка услуг в сфере управления многоквартирными 

домами, представлять профессиональные интересы членов Ассоциации 

в государственных и других учреждениях и организациях, содействовать 

органам исполнительной власти в разработке и принятии решений, 

затрагивающих права и интересы членов Ассоциации, проводить работу 

с собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных 

домах по вопросам управления общим имуществом МКД. Решили 

поддержать создание Ассоциации. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра 

юридических лиц Ассоциация «Управляющих компаний Кировской области» 

зарегистрирована Федеральной налоговой службой 23.12.2022 ИНН 

4345522044, ОГРН 1224300009163. Министерством юстиции Российской 

Федерации по Кировской области Ассоциация внесена в реестр 
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некоммерческих организаций 26.12.2022 с регистрационным номером 

4314060150. 

Кроме того, представители Общественного совета являются членами 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих государственной жилищной 

инспекции Кировской области и урегулированию конфликта интересов, 

аттестационной (конкурсной) комиссии государственной жилищной 

инспекции Кировской области.  

За 2022 год с участием представителей Общественного совета 

проведено 5 заседаний, на которых обсуждались вопросы 

антикоррупционной направленности и 5 заседаний аттестационной 

(конкурсной) комиссии государственной жилищной инспекции Кировской 

области. 

На официальных сайтах инспекции, Правительства Кировской 

области размещены новостные публикации о состоявшихся заседаниях 

Совета, в разделе «Общественный совет» опубликована информация о его 

деятельности за 2016 – 2022 гг., в том числе нормативные документы, планы 

работы, протоколы заседаний (доступны по ссылке gji.kirovreg.ru/open-

inspection/public-council/). 

План работы Совета на 2022 год выполнен в полном объеме.   

В 2023 году взаимодействие инспекции и Совета будет продолжено. 

Самооценка эффективности деятельности Совета за 2022 год 

представлена в приложении к данному докладу. 
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Приложение  
 

№ п/п 

Самооценка эффективности деятельности  Общественного совета при 

государственной жилищной инспекции Кировской области за 2022 

год 

1. 
Количество правомочных проведенных очных 

заседаний общественного совета 
7 

2 Наличие плана работы общественного совета Да 

3 
Количество заседаний, на которых присутствовал 

руководитель (и.о. руководителя) органа власти 
7 

4 
Количество протоколов заседаний, в которых 

содержатся принятые решения 
7 

5 

Количество протоколов, направленных в 

Общественную палату Кировской области, в течение 15 

дней после заседания общественного совета 

7 

6 
Наличие информации о деятельности общественного 

совета на сайте органа власти: 
 

 наличие отдельного раздела Да 

 наличие состава общественного совета Да 

 
наличие в разделе документов, регламентирующих 

работу общественного совета 
Да 

 протоколы заседаний общественного совета за период Да 

7 
Наличие направленного в Общественную палату 

Кировской области ежегодного отчета о деятельности 
Да 

8 
Количество процедур общественного контроля, 

инициированных общественным советом 
5 

9 
Количество проектов нормативно-правовых актов, 

рассмотренных общественным советом 
2 

10 
Количество проектов (мероприятий), инициированных 

и реализуемых общественным советом 
5 

 


