
Государственная жилищная инспекция Кировской области  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при государственной жилищной инспекции Кировской области 

23.06.2022 
  

№ 02 

г. Киров 

Состав совета: 

УЛИТИН  

Сергей Николаевич  

– заместитель директора ЗАО «ВТК 

Энерго», президент Общественной 

организации «Ассоциация участников 

президентской программы Кировской 

области», председатель Общественного 

совета 

 

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» 

ХОЛКИН 

Олег Михайлович 

– заместитель председателя Кировского 

регионального отделения Всероссийского 

общества глухих по правовым вопросам, 

член Ассоциации юристов России 

Провели заседание: 

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

кабинет 905 (здание Правительства Кировской области № 3) 

Дата проведения заседания:23.06.2022 

Дата составления протокола: 23.06.2022 
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Повестка дня заседания: 

1. О планировании к проведению публичного мероприятия 

государственной жилищной инспекции Кировской области с организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами г. Кирова, области с 

привлечением сторонних органов власти, курирующих сферу жилищно-

коммунального хозяйства. 

2. О результатах оценки эффективности деятельности общественных 

советов при органах исполнительной власти Кировской области. 

3. Досудебное обжалование решений инспекции, действий (бездействия) 

ее должностных лиц. Судебная практика инспекции. 

 

На заседание Общественного совета при государственной жилищной 

инспекции (далее – Общественный совет) приглашены и присутствовали:  

Гурчева Ирина Олеговна – и.о. начальника инспекции 

Нестерова Марина Сергеевна – начальник отдела организационной  

и аналитической работы инспекции 

Пестова Татьяна Александровна – начальник отдела административной 

практики инспекции 

 

Присутствовали из числа членов Общественного совета: 

№ п/п Ф.И.О. Да Нет 

1. Булдаков А.В. V  

2. Воробьев А.В. V  

3. Лопарев А.А.  V 

4. Перминов Л.И. V  

5. Улитин С.Н. V  

6. Холкин О.М. V  

Кворум для принятия решения имеется: 

 

По 1 вопросу повестки  

Слушали Нестерову М.С. 

Решили:  

1. Утвердить повестку публичного мероприятия государственной 

жилищной инспекции Кировской области с организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами г. Кирова, области с привлечением 

сторонних органов власти, курирующих сферу жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2. Направить предложения по темам выступления для включения в 

повестку указанного мероприятия не позднее 30.06.2022 (при наличии). 

 

За - 5, Против – 0, Воздержались - 0 

 

По 2 вопросу повестки  

Слушали Нестерову М.С. 

Решили: принять информацию к сведению 

За - 5, Против – 0, Воздержались - 0 



3 

 

По 3 вопросу повестки  

Слушали Пестову Т.А., Гурчеву И.О. 

Решили: принять информацию к сведению. Вернуться к обсуждению 

вопроса досудебного обжалования решений инспекции, действий (бездействия) 

ее должностных лиц с учетом сложившейся судебной практики за 2022 год в 1 

квартале 2023 года 

 

За - 4, Против – 0, Воздержались - 1 

 

 

 

Председатель                                                                                            С.Н. Улитин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К протоколу от 23.06.2022 № 02 


