
ПРОТОКОЛ 

заседания попечительского совета некоммерческой организацией «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  

в Кировской области» 

 

г. Киров                                                                Дата проведения: 16.04.2019 

                                                                              Время проведения: 13 ч 00 мин 

                                                                              Место проведения: каб. 301 

                                                                              зд. № 1 Правительства  

                                                                              Кировской области 

 

 

Присутствовали члены попечительского совета некоммерческой 

организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области (далее – попечительский совет):  

 

1. ТИТОВ 

Роман Альбертович 

– заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Кировской области, председатель 

 

 

2. МАКОВЕЕВА  

Лариса Александровна 

 

 

– министр финансов Кировской области 

3. КОНОВАЛОВ  

Геннадий Валерьевич  

– председатель комитета по промышленности, 

энергетике, жилищно-коммунальному 

и лесному комплексам, строительству, 

транспорту и связи Законодательного 

Собрания Кировской области  

4. УЛИТИН 

Сергей Николаевич 

– 

 

член Общественной палаты Кировской 

области 

 

 

 

Кворум для проведения заседания попечительского совета имеется 

(присутствуют 4 из 6 членов Совета Фонда). 

 

 



Присутствовали 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» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных 

расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – НКО «Фонд 

капитального ремонта») на 2019 год; 

2. Рассмотрение Положения об оплате труда и материальном 

стимулировании работников НКО «Фонд капитального ремонта» 

(в соответствии с решением протокола попечительского совета от 14.12.2018). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А. 

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие  

РЕШИЛИ: согласовать, утвержденный советом Фонда, план административно-

хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» 

на 2019 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4 

                             Против – 0 

                             Воздержались –0 



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  

 

По второму вопросу повестки дня:  

 

РЕШИЛИ: НКО «Фонд капитального ремонта» разработать в дополнение 

к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников 

Фонда локальный нормативный акт о премировании сотрудников НКО «Фонд 

капитального ремонта» и установить в нем показатели премирования и их 

значения в соответствии с действующим законодательством. Срок – 

до 01.06.2019 (решение протокола Совета Фонда от 20.03.2019). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4 

                             Против – 0 

                             Воздержались –0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

Председатель 

попечительского совета                                  П.П.                                      Р.А. Титов 

 

 

Протокол вел                                                 П.П.                                   М.А. Кузьмин 


