
|осударственная 1килищная инспекция |{ировской области

11Ротокол
заседания Фбщественного совета

при государственной жилищной инспекцитт 1{ировской области

19.06.2019

г' киров
02л9

соотав совета:

улит|411
€ергей Ёиколаевин

пвРминов
.]1еонид ],1ванович

лог1АРвв

холкин
Флег \4ихйлович

Фвтисов
&ександр Аркадьевин

Аркадий Афанасьевит тепловь1х двигателей' автомобилей и тракторов
ФгБо}во кБятская государственная
сельскохозяйственная академия)

председателя 1{ировского

.ьтен Фбщественной пататьт 1{ировской области,

председате}1ь общественного совета

старший вице-президент Бятской торгово-
промь11пленной палать1

доктор технических наук, профессор кафелрьт

заместитель

регионы]ьного отделения всеросоийского
общества глух1тх по правовь1м вопросам, ч.'1ен

Ассоциадии юристов России

член А4олоде>тсного правительства, молодех{нь1й

}{инисщ строите''1ьства и жкх кировокой
обпасти' ин)кенер-строитель 1{ентра

проектирования Фгуп (Федеральное Б1],1_

Ростехинтвентаризация)



2

провели заседание:
место проведения заседания: город киров, }пица дерендяева, дом 23,

кабинет 905 (злание 11равительства 1{ировской области .!\! 3)

,{ата проведения заседания: 19.06'2019

.{ата составления протокола: 19 'о6.2о19

[{овестка дня заседания:
1. Фб утонненнь!х показателях оценки эффептивности деятельности

1ттравпяюших компаний'
2. Фб утвер:тцении переч}б1 показателей оценки эффек'т1вности

деятельности управляющих ко\'|паний1.

3' Ф порялке вза1.1модействия лиц, г1аств}'тощих в формироваят.ти

рей1инга'
4. 0 результатах оценки эффективности деятельности общественного

совета при государственной ;килип+той инспекции (ировской обпасти за 2018
год'

5. Разное.

на заседание Фбщественного совета !{ри госуларственной я(илищной
инопекции (датее Фбщественньтй совет) т{риг]1а11|ень1:

€екретарев дп1ирий €ергеевин и'о. начальника государственной

тилицной 1п{спекции кировской области.

[рнева 14рина Флеговна _ заместитель начш]ьника государственной

)ки]]ищной инспекцтлт 1{ировской области.

нестерова \4арина €ергеевна _ и.о. заместите:]'1 нача)]ьника отде;]а

по лицензировани}о управ]ь{юп{1г{ организад!й государственной :кили щной
тштспекции 1(ировской области.

енов Фбцественногоису1'с |'в0в.].]1и и., чи('']1а ч,]1сн0в \'0|ц9с |вснн010 00вс1а'

]\!

п|л
Ф.и.о. да Ёет

1. 9литин [.Ё.
2 |]ерминов .]1.14.

э' ']1опарев А.А'
4. {олкин Ф'\4' у
э' Фетисов А.А'

п

1{ворум для принятия ре1пения имеется:



по 1 - 3 вопросам повестки дня заседания:

€луптали: 9литина €'Ё'' 1олкина Ф.\4., |1ерминова )1.}}'{." )1опарева А.А.,
Фетиоова А.А.

],1нспекцией оовместно с Фбтцественной па[атой кировской
адптинистраг{ией города кирова, уФнс по 1{ировской

области,
области,

ресурсоснаб;катощими организадия}1и в рамках заседания Фбществеттного

совета, которь1й состоялся 17 '04.2о19, бьтл рассмотрен перечень показателей

ошенки эффективности деяте'11ьности управ']ь{}оцих организаций кировской
области, пре,п,тагаемь|й вь1[]еуказаннь1ми :]!'цами. |]о итогам заседания бьтло

предло?кенньгх [оказателей

. их вк.'11очения в рейтинг,
(канественному) значени}о и

дополнения до з0-04.20 19.

(ропле того 22.о4'2019

оценки эффективности, целесообразнооть
приведение показателей к количеотвенно}1у

направить в адрес !1нспекции пре&'1о)](ения,

по итогап1 заседания 1{ентра общественного

вь1несено решение о необходиш1ости дополнительно проработать перечень

конщоля в сфере жкх Фбщественной палатьт {{ировской области (Аалее

1_]Ф() бьтло принято ре]пение обратиться в адрес управля}ощ|т\ организацшй

г. 1{ирова и кировской области с просьбой внести свои пред[о)1(ения

о критериях оценки гх деятельности. 1ак;ке 1{Ф1{ бъгта провелена горятая

линия д']я )кителей г' 1{ирова и 1{ировской области, в рам|(ах которой бь1ло

предло)1(ено внести свои коррективь! в перечень показателей оценки

щрав''шющих организаций.
[]о итогапт указанньтх мероприятий в адрес цок' инспекции звонков

и прешто:кений от )|0телей, }прав'']яюцих организаший г' 1{ирова не поступипо'

1аюке не посцпило конструктивньг| предло)кений и от реоурсоснабжающих
организаций.

учить!вая, что в рамках проведения горячей линии от;шттелей не бьтло

обратной связи, то рейтинг }правляющих организа.т]ий грая(дана}1и

не востребован, так]1(е в результате анш1иза поступив1].1их предло)|(ений

и дополнений мо)!{но сделать вь1вод, что к формированию рейтинга готовь1

только госоргань1'

9читьтвая проделанную работу инспекшией и 1]Ф(, у членов

Фбщественного совета возник вопрос о востребованности гра;1(данами рейтинга

управш{}ощих организаций'
Регпили обратиться в Фбтцественную папац/ кировской области

с вопросо]\| изгения вос!ребоваянос]и рей]ин!а }правляюших ор! аниза11ий

и целеоообразности его создания.
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1. пе1.\!|!н|)в т.] [.

|!от:арсв А.А'
\о :кпн {).\4.

Фетисов А'А'
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|{о .1 вопросу !1овестки дня
слу11толи \'л и !).!на с-'.н.

деяте'1ьност1] обществе;т::ого совета
(ировской об.::аст;т за 20]8 го,ц.

о 1-]е']ультатах опенк;.: эффективгтосттт

тц:)и госуда]-]с1в!'нной'!ил1.1шно1'| инс[скцпи

']асе]1ания:

|1о 5 вопросу повестки '1т1я засед:'1|1ия

Реш;;ли оче]]едное :]ас]едапг!е !)!щсч:ве:; того совет! провес'ш'

26'06'2019' Бьтнести на повестк\: :]аседан]1я вопрос о6 испо_;1}{е!{!]й 1!1е|опг]1л !1'й

пла!1а государствс]1]1ой 1]!или]]1]1ой инспет;ции (ировской 0б.'1аст1']

; то противодейс'т'в;;!о к(4]рупц!'1!1.

Рептгтли п1эттттять информацито к ове;1енгтк;-

Ф-и.о.

! :т;.ттп;: ( ]' 1{.

!1етэьтт.тт;с:тв -|]'}'1'

-|]о11арев А.А.
{о--ткитт ().[т1'

Фетисов А'А'

[1срт:;тнов "['11.

-1оларев А.А.
{олкт.:н Ф.\1.
Фетгтсс:в А.А.

|1Редссдатель

Фбщсстветт;:ого сове'т о (.[{' !:пт: н


