
Государственная жилищная инспекция Кировской области

ул. Дерендяева, 23, Киров, 610020, Российская Федерация. ТелУфакс: (8332)32-05-88,

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета

при государственной жилищной инспекции Кировской области

г. Киров от 20.12.2017 г.

Состав Общественного совета при государственной жилищной 

инспекции Кировской области:

. 1. Председатель Общественного совета УЛИТИН Сергей Николаевич - 

член Общественной палаты Кировской области;

2. Заместитель председателя Общественного совета КОТЕЛЬНИКОВ 

Николай Михаилович - член президиума Кировского областного совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов;

3. Секретарь Общественного совета ПЕРМИНОВ Леонид Иванович - 

старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты;

4. ЛОПАРЕВ Аркадий Афанасьевич - доктор технических наук, 

профессор кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов 

ФГБОУВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»;

5. ХОЛКИН Олег Михайлович - заместитель председателя Кировского 

регионального отделения Всероссийского общества глухих по правовым 

вопросам, члена Ассоциации юристов России;

6. ФЕТИСОВ Александр Аркадьевич - Член Молодежного 

правительства, молодежный министр строительства и ЖКХ Кировской 

области, инженер-строитель Центра проектирования ФГУП «Федеральное 

БТИ-Ростехинтвентаризация».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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консультант отдела

Кворум для принятия решений имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

КАБАШОВ Алексей Леонидович, начальник государственной 

жилищной инспекции Кировской области,

БАТАЕВА Светлана Анатольевна, ведущий 

финансовой, кадровой, информационной работы,

НЕСТЕРОВА Марина Сергеевна, и.о. заместителя начальника отдела 

по лицензированию управляющих организаций,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О комплексе организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными гражданскими служащими государственной 

жилищной инспекции Кировской области запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противбдействия коррупции 

(докладчик Батаева Светлана Анатольевна),

2. Об исполнении мероприятий плана госудг. 

инспекции Кировской области по противодействию коррупции за 2017 год 

(докладчик Батаева Светлана Анатольевна).

3. О совершенствовании порядка 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами и лицензионного контроля за ее осуществлением (докладчик 

Нестерова Марина Сергеевна).
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1. СЛУШАЛИ Батаеву Светлану Анатольевну о комплексе 

| организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

| государственными гражданскими служащими государственной жилищной 

| инспекции Кировской области запретов, ограничений и требований, 
| установленных в целях противодействия коррупции

.ВЫСТУПИЛИ: \Ао/иЖсЛ (Л. ^ _____________

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» в  голосов, «против» О голосов, «воздержался» О голосов.

|
2.СЛУШАЛИ Батаеву Светлану Анатольевну об исполнении 

мероприятий плана государственной жилищной инспекции Кировской 

области по противодействию коррупции за 2017 год

ВЫСТУПИЛИ: С-#-_____________

| РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» в  голосов, «против» О голосов, «воздержался» голосов.

I I
!

3.СЛУШАЛИ Нестерову Марину Сергеевну о совершенствовании 

порядка осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами и лицензионного контроля за ее осуществлением 
(докладчик Нестерова Марина Сергеевна).

I!
.ВЫСТУПИЛИ: сС/муг&сл- ____

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» голосов, «против» О голосов, «воздержался» О  голосов.
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Председатель х  ^  у 

Заместитель председателя

Секретарь________С/У/ (ъ

Члены общественного совета:
______ _)

К протоколу № 2 заседания Общественного совета при государственной жилищной
инспекции Кировской области от 20.12.2017 г.


