
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25 М. 2014
г. Киров

Об Общественном совете при департаменте 
государственной собственности Кировской области

В целях обеспечения открытости деятельности департамента государ
ственной собственности Кировской области и в соответствии с постановлением 
Правительства Кировской области от 17.07.2013 № 217/427 «Об утверждении 
Типового положения об Общественном совете при органе исполнительной вла
сти Кировской области»:

1. Создать Общественный совет при департаменте государственной соб
ственности Кировской области и утвердить его состав. Приложение № 1.

2. Утвердить Положение об Общественном совете при департаменте 
государственной собственности Кировской области. Приложение № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

ПОДГОТОВЛЕНО:

И.о. директора департамент

бой.

Н.В. Перминова

Начальник отдела учета имущества 
и работы с государственными 
организациями и хозяйственными 
обществами Л.А.Мохов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства 
области, глава департамента по вопросам 
внутренней и информационной политики 
Кировской области

Секретарь Общественной палаты 
Кировской области



Приложение №  1

УТВЕРЖ ДЕН
распоряжением департамента 
государственной собственно
сти Кировской области
от « ___» .12, ?(М 2014года
№  €>-/- /УО&

СОСТАВ
Общественного совета при департаменте 

государственной собственности Кировской области

БАСЮК
Валерий
Владимирович

исполнительный директор некоммерческой ор
ганизации -  объединение работодателей Ки
ровской области «Совет хозяйственных руко
водителей»

ДАНЕЛЯН
Сергей
Эдуардович

генеральный директор ООО «Вахруши-Юфть»

КОЛЕГОВ
Денис
Юрьевич

начальник центра правового сопровождения 
бизнеса и разрешения споров Вятской торгово- 
промышленной палаты

КРОТОВ
Анатолий
Васильевич

член правления Кировского регионального от
деления Общероссийской общественной орга
низации «Российское общество оценщиков»

ЛОБАНОВ
Роман
Вячеславович

главный управляющий директор ОАО «Киров
ские коммунальные системы», член Обще
ственной палаты Кировской области

ЛОГИНОВ
Дмитрий
Алексеевич

доктор экономических наук, профессор, заве
дующий кафедрой Кировского филиала «Рос
сийской академии народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте Россий
ской Федерации» (РАНХиГС).

‘ ч  * .

НИКИТИН •
Анатолий
Михайлович

начальник юридического отдела Кировского 
регионального филиала ОАО «Россель
хозбанк»



ПЕНТЕГОВ 
Г еннадий 
Александрович

пенсионер

СЕБЕЛЕВА
Карина
Викторовна

председатель правления некоммерческого 
партнерства «Гильдия Риэлторов Вятки»

СМЕТАНИН
Евгений
Николаевич

кандидат экономических наук, доцент Киров
ского филиала «Российской академии народно
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (РАН- 
ХиГС)

УЛИТИН
Сергей
Николаевич

заместитель директора ЗАО «ВТК Энерго», 
президент общественной организации «Ассо
циация участников Президентской программы 
Кировской области», член Общественной па
латы Кировской области

IJJBA РЦБ Л АТ
Лев Давидович

директор Негосударственного образовательного 
учреждения «Учебно-деловой молодежный центр 
(Бганес-инкубатор)».

ШЕВЕЛЕВ
Михаил
Анатольевич

директор АНО «Центр жилищной экономики и 
структурного развития региона», заместитель 
Председателя Совета по аудиторской деятель
ности Вятской торгово-промышленной палаты


