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ПРОТОКОЛ 

Заседания попечительского Совета Фонда 

 

г. Киров                                                                        Дата проведения: 07.08.2019 

                                                                                      Время проведения: 11 ч 30 мин 

                                                                                      Место проведения: каб. 301 

                                                                                      зд. № 1 Правительства  

                                                                                      Кировской области 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА: 

1. ТИТОВ  

Роман Альбертович 

– заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Кировской области, председатель 

2. КОНОВАЛОВ  

Геннадий Валерьевич 

– председатель комитета по промышленности, 

энергетике, жилищно-коммунальному и 

лесному комплексам, строительству, транспорту 

и связи 

3. МАКОВЕЕВА  

Лариса Александровна 

– министр финансов Кировской области 

4. УЛИТИН  

Сергей Николаевич  

– член общественной палаты Кировской 

области 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. РЕДЬКИН 

Игорь Юрьевич 

 

– министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

2. МОСИН 

Сергей Юрьевич 

– заместитель министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

3. КУЗЬМИН 

Михаил Алексеевич 

 

– генеральный директор некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области» 

4. ГОРДИНА  

Оксана Владимировна 

– главный бухгалтер финансового отдела 

некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» 

   

 

Кворум для проведения заседания попечительского Совета Фонда 

имеется (присутствуют 4 из 5 членов попечительского Совета Фонда). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных 

расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2019 год; 

2. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных 

расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2020 год; 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.  

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены попечительского Совета Фонда и 

приглашенные 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план административно-хозяйственных расходов 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» на 2019 год (прилагается); 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 

                            Против – 0 

                            Воздержались – 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.  

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены попечительского Совета Фонда 

РЕШИЛИ:  

1. Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области»: 

1.1. Повторно проработать вопрос целесообразности создания новых 

структурных подразделений некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» 
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по проведению технического обследования многоквартирных домов 

и подготовке проектной документации, представить расчеты и пояснения 

с учетом реализации плана мероприятий по обеспечению финансовой 

устойчивости областной программы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» на период 2019 – 2021 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Кировской области  

от 13.06.2019 № 146;  

1.2. Повторно проработать вопрос целесообразности привлечения 

сторонних организаций для проведения претензионно-исковой работы на 

договорной основе или увеличения штатной численности некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области», обеспечивающей в полном объеме выполнение 

функций по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный 

ремонт, представить сравнительные расчеты; 

1.3. На очередном заседании попечительского Совета Фонда доложить 

членам попечительского Совета Фонда о внедрении системы финансового 

стимулирования сотрудников Фонда через заработную плату по эффективности 

выполняемых ими обязанностей. 

1.4. Принять к сведению возражения членов попечительского совета 

Фонда Коновалова В.Г. и Маковеевой Л.А. об опасениях по кадровым 

проблемам вновь создаваемых отделов Фонда в части полномочий которыми 

будут наделены созданные отделы по:  

- разработке проектной и сметной документации, мониторинг 

технического состояния многоквартирных домов;  

- взыскание задолженности по взносам на капитальный ремонт  

с недобросовестных собственников помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кировской области; 

1.5. Рассмотреть предложение члена попечительского совета Фонда 

Маковеевой Л.А. в части внесения законодательной инициативы депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации через 

Депутатов Законодательного Собрания Кировской области  
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о внесении изменений в Федеральные законы Российской Федерации, 

подзаконные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства о возможности проведения работ  

по разработке проектной и сметной документации за счет средств собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Кировской области; 

1.6. Принять проект плана административно-хозяйственных расходов 

Фонда на 2020 год, с учетом доработок при формировании бюджета Кировской 

области на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 

                            Против – 0 

                            Воздержались – 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

  

Заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Кировской области Председатель  

П.П.        Р.А. Титов 

 

 

 

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ФОНДА: 

 

 

  

Председатель комитета  

по промышленности, энергетике,  

жилищно-коммунальному и лесному  

комплексам, строительству, транспорту и связи  П.П.  Г.В. Коновалов 

 

 

Министр финансов Кировской области    П.П.  Л.А. Маковеева 

 

 

Член общественной палаты Кировской области  П.П.  С.Н. Улитин 


