
ПРОТОКОЛ № 5/2017 
заседания Общественного совета при министерстве транспорта

К и ровской области

г. Киров 2 [ марта 2017 г.

Форма проведения: очная 
Время проведения заседания: 15.00
М есто проведения заседания: 610035, г. Кировская область, г. Киров, 
Мелькомбинатовский проезд, 6, кабинет 41

Присутствуют:

КУНШИН Юрий Евгеньевич - член совета Союза грузоперевозчиков 
Кировской области «Вятка»;

МАХЫЕВ Евгений Леонидович -  врио генерального директора ОАО 
« Ки ро в П ас с аж и р А вто тра не»:

ПЕРМИНОВА Светлана Геннадьевна - главный бухгалтер ОАО
«АэропортПобедилово»;

МЕРКУ ШЕВ Александр Геннадьевич - председатель первичной 
профсоюзной организации КОГКУ «Дорожного комитета Кировской 
области»:

ТИМШИН Николай Павлович - председатель областной организации 
«Всероссийский профессиональный Союз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства»;

ЧУРКИН Дмитрий Дмитриевич - пенсионер;

СОЯК Валерий Сергеевич - председатель Союза грузоперевозчиков 
Кировской области «Вятка»

Присутствуют 7 из 1 1 членов Общественного совета.
. Кворум имеется. Заседание правомочно.

От министерства транспорта Кировской области присутствует Попова Ю.Е. -  
заместитель министра транспорта Кировской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта информации для включения в доклад о мерах, 
принимаемых для выполнения обязательств Кировской области по Конвенции 
о правах инвалидов, в сфере транспорта.
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2. Разное

ОБСУЖДЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Проект информации для включения в доклад о мерах, принимаемых 

для выполнения обязательств Кировской области по Конвенции 0 правах 
инвалидов, в сфере транспорта.

Выступили: заместитель министра транспорта Кировской области Попова 
10. Е. Доложила о проделанной работе за 2016 год по обеспечению 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Председатель Общественного совета при министерстве транспорта Кировской 
области Куншин Ю.Е. предложил принять к сведению информацию и 
одобрить доклад.

Итоги голосовали я.
«ЗА» - 7 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято:

Одобрить доклад о мерах, принимаемых для выполнения обязательств 
Кировской области по Конвенции о правах инвалидов, в сфере транспорта.

Председатель _______ , /  '—__________ Куншин Ю.Е.
Общественного совета

IСекретарь ___________________________ Пермннова С.Г.
Общественного совета
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