
|осуиарственттая 
'килищная 

инспе1{ция 1{ировстсот! области

ул. дере11пяева,2]' кщоз, 6]0020. Российская Федерацпя. тел./фак.: (8]]2)з?'05-88.

пРотокол ]\! з
заседания общеотвенного совета

пр]1 государствеяной ;:силищной иттопекции 1{ировской о6ласти

г. киров от 20.07'2018

сос гАв Фбшестве:'чо:о сове'1а при ]осу.]арсгч(ч ой 'чу.; шной

инспекции 1{ировокой об"тасти (далсе Фбщественттьп"т совет):

1. |!редседатель 0бществе:тного совета у-г]итин сергей
Ёиколаевит' тлев Фбщественной палать1 кировской 0бласти;

2. 3амест:;тель председателя 0блцественного совета

котвльников Ёиколай \,1гхайлович] 1]]1е!] презид'{},]\'1а 1(ировского

областного оовета ветеранов (петтсионеров) вот"тнь1, щуда, Боору;кенньтх €гтл

и правоохранительнь1х органов;

3. €екретарь Фбщес'гвевтдого совета 1 {БР[:|']1{ФБ -11еонт.!д

йвановиэ, стартлий вице-президент Бятокой ]оргово-промьпп_петтной пататы;

4. ло'АРвв Аркадий Афанасьев1{ч' доктор техничес1<их ваук.

профессор кафедрьт тепловьтх двигате-тей, автоттобипей и тра]{торов

ФгБоув0 (вятская гооударстве1тт1ая се.тьскохозяйственнпя ак3де!1ия);

5' холкин Флег \4;тхай.ттовив, за\'еститель председате"ц'

1{ировского регионш1ьного отде-;тения 8сероссит!ского общества глухгх !1о

]1равовЁ1м вопросам, члена Ассоциации юристов России;

6. Ф9тисов Алекоанщ Аркадьеви+, ч-цен \4олодежного

правительства' молодежнь1й ]\'1ик11стр стро!]тельства и )к]{{ кировской

области' инхенер-строите,_1ь (евтра прост<гирования Ф[}_[[ ((редеральное

Б1й_Ростехинтветттаризация)).

[{Р]]€!1€1БФБА.]1Р{:
1. !!1й1]4}] €ергей }{иколаевттв

2. пвРм!&&{ов .]1совид йватлович,

з' ФвтисовАлетссагтд1эАркадьевив
(ворум Аля принятия ре}де!{ий и]'1еется.

!Р[[,11А1]]БЁ1Б1 :

кАБА111ов Алетссей !1еонидовив'

жилишщор] иттопетсции (ировской области;

нач&цьн]1{{ государстве1п1ой

в-/'/'/] ' /|'

// |! /!



нвствРовА \4арина €ергеевна, и.о. зап1ес1итс./1я начы]ьни!(а отдела

по лишен ]ироьану}о ) прав.' 
' 
юших ор! аР}] {аш!.й:

А,[ББФБ Роман 3ас: :"евич.:лав: ь:й специапис.-)гсгер''

г{Ф3Б€т(А .{г1я!:

1. вступительноес;-1ово.
2. Ф предоотавлении сведсний за 2017 год о своих доходах, раоходах'

об иптуществе и обязательотвах иь1ущеотвенного харат(тера, а так)т{е сведений

о доходах, расходах, об имуц]еотве и обязате'тьотвах и}|у1].1ественного

характера своих супруги (сущуга) и несовср1пенно.]'1стцих дете;1

госудаРо"веннь]ми гра'(данс!(ими служащ]'1ми] замеща.]ош]и]\'и дол]{ности в

государственной }ки'1ищной инспекции (ировской области. осушеотвление

пол!1омочий по котоРь1м влечет за собой обязаттттооть представлять

,тазанные оведения (докладник А;:ьбов Р.Б').
3. Ф реализации :рсбоват:ий 3акона }(ировской об,тасти от ] 1 . 1 1 '2016

']\г, 8-зо (об общеотвенном контроле в 1{ировской об]1ас'{'1.1)) (да[ее _ закона

кировской области от !1.11.2016 х, в-зо) в чао1и деятельпости
общественньтх ооветов при оргапах ис!1олните]]ьной власти (ировской

облас,и (докла 1-!ик у._и]! н с.]].).
1.. о результатах оце]1ки эффектгтвности деятельности

Фбщественно.'о совета' Фб утверждении новь1х критериев эффективности

деятельности обц{ественнь1х советов !!ри ор1анах ис1]опнительной власти

1{ировской области (локлаАяик !литив €.1{.).

5. Ф применепии риск-ориен'гирован!1ого 11одхода |1ри организации

госудаРствен!1ого лицензионного {онтРоля в сфере осуществлен!1я

деятельности по управлению \'ногоквартир!1ь1ми д(1[|ами для рейт!{нгован1]я

и оцевю] эффективности деятельности лиц' ооуществдяющцх упра!ление
многоквартирнь1ми домами (дапее - \41$) (докладник Ёеотерова \4.6.).

[[о 2 вошросу слу:шапи А_пьбова Р.Б. о предотавлении соФудниками

инспекции за 2о11 год оведений своих, с)'11руги (сущуга)

и несовер1ценно!]етних детей о доходах! расходах! об и:иуществе

и обяза!ельст;ах ищ.щеотвенно.о хара1<тера'

8Б1€1![{1,{.11]4: Бсе присутств).1ощие эленьт Фбщоственного совета'

РБ1!{й,]1!4: [!ринять инфорьтац}'1то к сведони]о.

[Ф,{Ф(ФБА]{4:
(€а) 3 голосов' (|]ротив)) 0 го,тосов] <<воздер;капся>> 0 голосов.



з

[!о 3 и 4 вопрооам сц:лати !литина €.Ё. о реализации требований

3акона 1{ировокой об!таоти от ]1.11'2016 .]\'! 8-3о' ре3ультатах оценки

эффективнооти деятель!]ости 6бществеяного совета и утверт{де11ии новь1х

читериев эффективности деятель1]ости общественньтх советов пр1т орга!]ах

ис;1одцительной власти 1{ировской области.

ББ1[?1/[11{.]-1]]: 8с9 шриоутству1ощ!1е ч}_1ень] о61цествен!{ого совета.

РБ11[!1)114: |[рияять ипфорптацию к сведенгт:о.

!'Ф.]]ФбФБА]1]'1:
(за) 3 голосов) (против)) 0 голосов' (воздер;капся> 0 голооов'

11о 5 вопрооу сгутпапи Ёестерову й'€. о применении риск-
ориентированного цодхода при организации государотвенного

л:1цензионного кон1ро"1я в сфере ооуществ!"1ения деятельности
по управлсни]о многоквартирнь]ми до\1а,\'и для рейти1]гов,]н!]ч и оценки

эффективности деятель,'ооти ;-]иц: осуществ]1я!ощ1'{х управ'пение \4(.{
ББ1€19|{1,1]114: Бсе присутств}'}о11]ие членьт Фбщественного совета.

РЁ1]]1{']1й:

1' |!оддерхать при}'еневае р!1с1(-ориевтированного подхода

при ор'анизации государственного _11ицензионЁо1о кон'гроля в сфере

осущеотвления деятельности поуправ]1ен11]о \{вогоквартирньш{и дом&ми

в рейтинговании и оцснки эффект:твности дея'!е;]ьности диц.

ооуществлятоцих улравление \41{.{.

2. Разос;татъ положение об оценке эффективнооти деятельност!1

оргализаций, осуществлдощих управление )килищнь1м фондоп:

на территорйи 1{ировской области (да'тее _ 11оло;тсение)' разработанное
государственной жилищной инопет<цией 1{ировской облаоти всем члеца'ч

обцественно:о сове1а.

3. т{ленам 8бцественного совета подгото!итъ к следующему

заседанию предложения и замечания по Бь111]еуказанно\у []одожению.

4. [осуларственной т<илипщой иттопекцгти 1{ировской области принять

г1астие в работе г<омиосии <1{ентр общеотвенного контроля в сфере )(1{8>

2о'о7,2о18 д.ш обоухдения вопроса рейтингования и оценки эффект'твносттт

деятельнооти лиц, осущеотвля1ощих уттравление &8,('

[ Ф']]Ф693А"!11'1:
(3а) 3 голооов' (11ротив)) 0 голосов, (воздержался)> 0 голосов



председатель

3аместитель председате'тя

€екретарь

{леньт обтцеотвевного

[{'литин ['Ё.)
(1{отелъпиков Ё.й.)

фсрминов !1.14.)

,-2 /7

к протоко'у п9 3 заседаяия
и!'опекцш, кировской обдаоти

общеотвевцого
от 20.07.2018

совета пр1{ государответ{ной )килип{вой


