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[|ровели заседание:

\4естопроведениязаседа}]ия:город1{иров,у]1ицадсрендяева'до\{2з,
кабинет 905 (здаттие |1равительства 1{ировской области )'|в 1)

Аата проведения заседалия: 25 ' 12 '2018

дата соотавпения пРотокола: 25' 12'20] 8

пов,эстка дня заоедания:

1' [1одведение ито1'ов работьт Ф6щественного совета

,,' .'!'*,"'"""'ой жилищной инспекции кировской области 3а 201в год

2. об утвер)1ценци ]1лана работьт Фбществевного совета

цри государотв;нвй *ид",:"'й 
"ш"'''екции 

(щ>овокой обпаоти на 2019 год

з. об утвеР1{цение дот{'ада о работе Фбтцествевного сове:!а

*, .'ц,^р"'!",'"'й я{илищной инспекции 1(ировской области за 2018 год'

твовали из чис)1а члсттов !!ще9199чд91919щ14

повестки д}1я 3аседа!{ия членами Фбществеттного

о шризца!]ии ра6оть1 обществе!1ного совета в 20]8

11]ая)году как (хоро111ар)
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2.

!1о первопту вопросу

совета вы!]есецо рет1]е11ие

|1о второыту !оцрооу |'овестки дня заседания

сове!а '1рин'то решен,е )тверди:" п_-ан рабо:ьт

г|ри гос}'дарственной ;ки''_тттщной ииспекции (:тровст<ой

ч;тенами Фбщественного

Фбцествепного совета

обпасти т'та.2019 год

}литин €.Ё.
1{отельников Б.й.

]]опарев А'А.
)(олк:тн Ф.\4.

Фетисов А'А'
1{ворупт лля принятия Ре11]ения и\{еетоя;
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''{1о' тр9тъёму в0''1росу г1овестки дня заседан]т:{ членами 86:тесгвеаного
сов9га }1ри}]ятс реше113е л3срдить докз1ад о работе 0бшествен'ого 'оов9та

.,]'г8и гося!рстз0нной жил}ц!ой цнспеклии 1(ировской о!]яспа за 2018 год.
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