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чтен Ф6щественной палать1 кировской области,
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член !1резид!.у[1а (ировского областного совета
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провели заседание:

\4есто провеления заседания: город 1{иров, улица карла .]1ибкнехта, дом

69, кабинет 303 (здание |1равительства }(ировской области 1\! 1)

!ата проведения заседания: 1'7 .04 '2019

.{ата составления протокола: 11.04.2о19

[]овестка дня заседания:

! Ф со;дании рейтинга ррав,1я}о11]их ко}1паний в ше,|я\ дапьнейше!о его

распространени'1 через средства массовой тптформатдти.

2. Фб }'тверт<дении

в формирован ии рейгинга.

поРядка взаимодействия]1иц, }чаотвующих

з. об утверхцении переч}б1 показателей оценки

делельности ) правля}о||{}'х коцпал й.

э ффективност:.т

4. Ф рассмотрении дек1]арации (о прозрачности предоставления услуг

}правлен1б1 \4(!> и возп1о)1шости включенля меролриятий по реа]1изации

положений дек.'1ара-ции в комплеко мер, направленнь1х на усиление контроля

за деятельностью недобросовестньтх лицензиатов, ресурсоснаб;т<аюших

организапий, регионш1ьнь1х операторов, их руководителей, учредителей

и аффилированньтх с ними лиц

на заседание Фбщественного совета при государотвенной 1(и,'тищной

инспекции (далее _ Фбщественньтй совет) пригла]]]е}1ь1:

1{абатпов Алексей леонидович нач2шьник государственной )ки']ти1цной

инспекции 1{ировской области.

!ептина €ветлаяа [еннадьевна _ нача1ьник отдела анш]иза и тг1анирования

налоговь[х лроверок !ФЁ€ Россгти по 1{ировской области'

черницьш{а Анаотасия Алдреевна ведущий консультант пресс_слу;:<бьт

}травлен}т1 }1ассовьтх комптуникат{ий клровской области

нестеров ввгений васильевич нача.'1ьник отдела по работе с >тотлишньтми

организац|шш1и департап{ента городского хозяйства адптинистрат]ии г' 1{ирова

!щобин 1{онстшттин 8икторовин _ дщектор по работе с дебиторской

задолт{енностью кировского фштиата ФАФ <3нергосбьтт [пюс)



(;шаматов 9лег Балерьевин - техничес!(ий дире1(тоР кировокот'о филиаша

ФА0 <3т:ергообьт1 |1лтос>

Береснева 14рина }Фрьевва диреь_тоР по сбьтловой деятель1]ости

Ао (ю1ровскис коп1!{у]альнь1е оистемь1)

1(он:охов [1авел Андреевив _ замест!!1ель генера]1ьного директора

по правовъ1м вопросаь: АФ <1{ущтлт>

(еп:евт,:щев 3алерий €ергеевив _ председагепь совета й1{ !1енина, д' 20

Беседова 1атьяна !!'ткодасвна депута1 клровской гоРодской ,щ}{ь1

11атругшев Алексей (ергеевия _ поптотцнит< ;1етцтата [осударствевиой д^'!ъ1

9еркасова (.1'1.

п вали из чисда членов обществс1тно|о совета:\1

л9

п/л
Ф.и.о' да [{ет

1. !"титин €'Р.
2. (отельников Ё'й.

пермино! л.и.

4. лопарев А.А.
5. холкин 0 м.
6. Фетисов А. \.

(ворупт для принятия ре|тте!тия имеется|

!1о вопросу повеотки дня заоедани'1;

1. Ф созданитт рейтигтга ;шравляго|!{их ко\1па]{ий в 11е]шх дш!ьяейц|его его

гаспро\ ]р1г]е !.1' ере. сре !с(6а массово'' 1'| а о 1уа_1'ч

Реши'1и создать

ра0[ро9Фавения через

рейиттга ущавл-тютцих компаний в целя!( дацьнейц!его

!литин (.!{.

котельни1(ов н'м.

Фетисов А'А.

средс1ва массовой информации.



2' Фб утвер;кден..ти порядка

в форптировагтли рейтивга'

в ходе заоедания Фбществецного

утвер'кде:тие [орядка взаимодейотв1.]'1

рейтинга на следутощее заседание'

взаиштодействия лиц,

совета оь1ло щ)едложе1]о перенести

лиц' участв}.1о1цих в формттровании

)частв}.!ощцх

м
йп Ф.и-о. [а не1

1 !'питцгт €.Ё'
2. (отельциков Ё.\4.
з. []ерптинов ]1.]4.

4. ]1опарев А'А.
5. {олкии 0.}4'
6 Фетисов А'А.

Реш]!1ли перспести }твер)1{де}]ие порядт:а взаимодействия лиц) у]аствутощих

в форштироваяии рей-!т{нга 11а олед}тощее заоедание.

3. Ф6 утвсрждснии 1]сречця пок!ватслей оцен:<и зффст<тивности

деятельности !ттрав,]1,1!ощих !{о[1па!1ии.

Б ходе обсужлен1б] переч!11 показатедей ошенки эффективности

дс'тельности }трав]1ло1цих компаний с приг!.11це1 т{ь1ми ,1и]]ал1и' т]аств}'1оп1ими

в формировании рейти!{га, бьтло прсд,:оясено /{опо'!1нитсльно проработать

персчень предпоженнь]х показателей оценк;т эс|фективности, це.песообразность

их включения в рейт;;нг' приведе}тие показателей к ко.]]ичестве!{нощ/

(кавественнопту) значени1о. Ёаправить в адрес государствен!}ой 
'{и]т!'!щной

инс]'1екции кировской области пред.похения, допол!1е1.1!1я до 30'04.2019.

ф
п/п

Ф.и.о. да !.!ет

1. 1/литш; €.}{.
2. 1{отельников Ё.\4.
з' перминов л.и'
4. _|1опарев А' {.
5 {олкин Ф'\4.
6. Фетисов А.А.

Регшпли направить в адрес государственно!] жилищной ивспе1(ции

1{щовской области преАло;ке}!'1'], дополнечия по перечню |'1оказателей оцснки

эффективности деятельности управш1}оцих компат.тий до 3 0.04.2019.



4. Ф рассмощениц де!:]']арации к8 прозра.п;ости предос1ав-;]ения усдуг

упРавлен!1'1 й(!> и воз!!о)1(цост1.1 вк|11о11ения птеропрт.тятий [о ре&пиза'1ии

по;]о)1(е}1ий дес1арации в комплекс мер! направленных на уоиление контро)1я

за деяте-пьность!о недобросовест1]ь]х лице!|зиатов, ресуРооспабжающих

органи3ац!й' рсг'он&{ьнь}! операторов! их руководителей' |]Ре,!ителсй

и аффилированнь]х с ними ]1иц.

Б ходе рассл,:ощени'1 дек[арации члеиами об1]]ест!ея!ого совэта

и пРигда|пе1]]]ъ1п'!и гаст1{ика]\1и укззано. ,]то больтцат часть п) 1'ктов декларации

соот!]осится (предусптотреиа) действу}ощ]'тм законодатетьство\1. вместе с те]\'1

отмече11а акт!1внос1ъ Фа,кдш] и )келавие в3аи['1одействовать о улрав'|!яюп{и1\.1и

компа}{и']ми) а тают<е потребность ]ориди!1еского ,гтикбеза грат;дан по вопрос&1!

){кх.

[]о итогаьт рассмотрени'1 дек)1арации <Ф прозранности предоставления

услуг управлен1ц мк!'>> ретлили приттять инфорлтацито к сведению'

ш!
л|ц

Ф.и.о' {а Ёет

1 !литин €.1'{.

2. (отельников Ё.\4'
з. [1ермигтов )1.14'

4. '(опарев А,А'
5. \олкин 0.\4.
6. Фе'тисов А.А'

|1редседатсль

Фбществет'т:того совета 6.Ё. !литин


