
Протокол 
заседания Общественного совета 

при министерстве имущественных отношений и инвестиционной поли
тики Кировской области

Дата проведения -  26.04.2018
Время проведения -  14.00
Место проведения: каб. 500
зд. №2 администрации Правительства
Кировской области

УЧАСТНИКИ:

От министерства имущественных отношений и инвестиционной поли
тики Кировской области

СУРЖЕНКО 
Артем Сергеевич 
АГАЛАКОВА 
Лариса Юрьевна

Министр имущественных отношений и инве
стиционной политики Кировской области 
Заместитель министра имущественных отноше
ний и инвестиционной политики Кировской об
ласти

ПАРХОЦ 
Алеся Михайловна

КАЛУГИНА 
Светлана Юрьевна

заместитель начальника отдела земельных от
ношений и инвестиционных проектов

начальник отдела учета доходов и ведения рее
стра

Члены Общественного Совета:

БЕРЕСНЕВ
Сергей Александрович

КАЗАКОВ 
Николай Иванович

Член Общественной палаты Кировской области, 
директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс»

Заместитель председателя Кировской областной 
организации общероссийской общественной ор
ганизации «Всероссийское общество инвали
дов»

ЛОГИНОВ
Дмитрий Алексеевич

ПЕРМИНОВ 
Леонид Иванович

Доктор экономических наук, профессор кафеды 
государственного и муниципального управления 
Кировского филиала «Российской академии на
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (РАН- 
ХиГС) v'
Вице-президент Союза «Вятская торгово- 
промышленная палата»



ситчихин
Константин Сергеевич

Член Общественной палаты Кировской области, 
член штаба Общероссийского народного фронта 
Кировской области НП «Союз молодых строи
телей», член Кировской региональной общест
венной организации «Антикризисный центр за
щиты правопорядка Северо-Восток»»

СМЕТАНИН 
Евгений Николаевич

Ветеран государственной службы, представи
тель Совета ветеранов работников администра
ции Правительства Кировской области

ТАРБЕЕВ Эксперт Общественной палаты Кировской об
ласти, директор СОАО «ВСК»Владимир Викторович

ПОВЕСТКА:

1. Выборы председателя Общественного совета, его заместителя и 
секретаря Общественного совета.

2. Утверждение плана работы совета на 2018 год.
3. Внесение изменений в нормирование в сфере закупок на 2018

год.
4. Утверждение требований к работам, товарам, услугам на 2019

Первый вопрос: Выборы председателя Общественного совета, его 
заместителя и секретаря Общественного совета.

Выступили:Береснев С.А., Казаков Н.И., Логинов Д.А., Перминов Л.И., 
Ситчихин К.С., Тарбеев В.В.

Постановили:
избрать председателем Общественного Совета Логинова Д.А., замести

телем председателя -  Ситчихина К.С., секретарем -  Сметанина Е.Н.

Голосовали: «за» - 7 чел.; «против» - нет; воздержались -  нет.

Второй вопрос: Утверждение плана работы совета на 2018 год

Выступили:Береснев С.А., Казаков Н.И., Логинов Д.А., Перминов Л.И., 
Ситчихин К.С., Тарбеев В.В.

Постановили:
1. Утвердить план работы Общественного Совета на 2 квартал 2018

года.

год.



2. План работы Совета на 2018 год сформировать поквартально с 
учетом предложений министерства по направлениям деятельности и реко
мендаций членов совета по интересующей тематике.

Голосовали: «за» - 7 чел.; «против» - нет; воздержались -  нет.

Третий вопрос: Внесение изменений в нормирование в сфере заку
пок на 2018 год.

Выступили: Береснев С.А., Казаков Н.И., Логинов Д.А., Перми- 
нов Л.И., Ситчихин К.С., Тарбеев В.В.

Постановили:
считать возможным принять распоряжение министерства имущественных 
отношений и инвестиционной политики Кировской области 
«О внесении изменений в распоряжение министерства государственного 
имущества Кировской области от 30.05.2017 № 05-614».

Голосовали: «за» - 5 чел.; «против» - нет; воздержались -  2.

Четвертый вопрос: Утверждение требований к работам, товарам, 
услугам на 2019 год.

Выступили: Береснев С.А., Казаков Н.И., Логинов Д.А., Перми- 
нов Л.И., Ситчихин К.С., Тарбеев В.В.

Постановили:
считать возможным принять распоряжение министерства имущественных 
отношений и инвестиционной политики Кировской области 
«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, за
купаемым министерством имущественных отношений и инвестиционной по
литики Кировской области и подведомственными ему Кировским областным 
государственным казенным учреждением «Центр земельно-имущественных 
отношений Кировской области», Кировским областным государственным 
бюджетным учреждением «Вятка-Кадастр», Кировским областным государ
ственным унитарным предприятием «Региональное агентство имущества».

Голосовали: «за» - 5 чел.; «против» - нет; воздержались -  2.

Председатель совета

Секретарь совета Е.Н. Сметанин

Д.А. Логинов


