
Государственная жилищная инспекция Кировской области

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при государственной жилищной инспекции Кировской области

01.06.2020 № 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

ВОРОБЬЕВ
Андрей Васильевич

ЛОПАРЕВ
Аркадий Афанасьевич

-  директор ООО «Грей-Строй»

-  директор АНО «ЖКХ эксперт»

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

ТЕРМИНОВ 
Леонид Иванович

-  вице-президент Союза «Вятская торгово- 
промышленная палата»

ХОЛКИН -  заместитель председателя Кировского
Олег Михайлович 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: 01.06.2020 
Дата составления протокола: 01.06.2020



Повестка дня заседания:
1. О включении в план работы Общественного совета при ГЖИ КО на 

2020 год следующих вопросов:
- о рассмотрении проекта плана ГЖИ КО по противодействию коррупции

на 2021 год.
- о рассмотрении отчета об исполнении плана по противодействию 

коррупции в ГЖИ КО за 2020 год.

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

Секретарев Дмитрий Сергеевич -  и.о. начальника инспекции 
Нестерова Марина Сергеевна -  ведущий консультант отдела 

по лицензированию управляющих организаций инспекции
Батаева Светлана Анатольевна - ведущий консультант отдела финансовой, 

кадровой, информационной работы

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. 1 /
5. Улитин С.Н. ✓
6. Холкин О.М. 1/

Кворум для принятия решения имеется:

По вопросу повестки
Слушали: Батаеву Светлану Анатольевну
Решили: включить в план работы на 2020 год рассмотрение: проекта 

плана ГЖИ КО по противодействию коррупции на 2021 год (срок рассмотрения 
декабрь 2020 года); отчета об исполнении плана по противодействию 
коррупции в ГЖИ КО за 2020 год (срок рассмотрения декабрь 2020 года)______

№ п/п Ф.И.О. Да Нет
1. cj. /% ■ \ /
2.

t J o r U L / u S  (M- $■ i /
3.

с / -  /l f - И
4. {/
5. fljO a U U tK , 0 .  J W . l /
6.

/



УТВЕРЖДЕН

протоколом Общественного 
совета при государственной 
жилищной инспекции Кировской области

от 19.12.2019 № 07
(с изменениями, внесенными протоколом 
от 01.06.2020 № 02)

ПЛАН

работы Общественного совета при государственной жилищной инспекции Кировской
области (Общественный совет) на 2020 год

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Примечание

1. участие в мероприятиях, 
организуемых инспекцией

в течение 
2020 года

по дополнительным 
письмам -приглашениям 
(по необходимости)

2. проведение общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, разрабатываемых инспекцией

в течение 
2020 года

направление инспекцией 
проектов нормативных 
правовых актов 
в адрес членов 
Общественного совета (по 
необходимости)

3. проведение заседания Общественного 
совета

не реже 1 раза 
в квартал

4. заслушивание на заседании 
Общественного совета представителей 
инспекции по актуальным вопросам

в течение 
2020 года

5. направление рекомендаций 
Общественного совета 
в адрес инспекции

в течение 
2020 года

6. принять участие в заседании 
Общественного совета при 
министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской области

в течение 
2020 года

по согласованию

7. рассмотреть Проект Стратегии 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
на период до 2035 года

в течение 
1 полугодия 
2020 года

8. рассмотреть проекта плана инспекции 
по противодействию коррупции на 
2021 год

декабрь 2020

9. рассмотреть отчет об исполнении 
плана по противодействию коррупции 
в инспекции за 2020 год

декабрь 2020


