
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Фонда 

 

г. Киров                                                                        Дата проведения: 01.11.2018 

                                                                                      Время проведения: 11 ч 00 мин 

                                                                                      Место проведения: каб. 301 

                                                                                      зд. № 1 Правительства  

                                                                                      Кировской области 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА: 

1. ЮРКИН                          

Алексей Сергеевич 

– заместитель начальника отдела эксплуатации 

и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, 

заместитель председателя 

2. КРЯЖЕВА  

Наталья Михайловна 

 

–министр экономического развития 

и поддержки предпринимательства Кировской 

области 

3. ФРОЛОВ Всеволод 

Анатольевич 

– заместитель министра финансов Кировской 

области 

4. ТАТАРИНОВ 

Сергей Валентинович 

– ведущий консультант отдела строительства 

министерства строительства Кировской 

области, секретарь 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. ФИЛЬ  

Светлана Александровна 

 

– ведущий консультант отдела инвестиций и 

капитального ремонта жилищного фонда 

министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

2. КУЗЬМИН 

Михаил Алексеевич 

 

– генеральный директор некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области» 

 

   

Кворум для проведения заседания Совета Фонда имеется (присутствуют 4 

из 6 членов Совета Фонда). 



ПОВЕСТКА ДНЯ: рассмотрение и утверждение плана административно-

хозяйственных расходов НКО «Фонд капитального ремонта» на 2018 год; 

Перед началом заседания Юркин А.С. объявил, что при отсутствии 

на заседании Совета Фонда председателя Совета Фонда, его функции 

выполняются заместителем председателя Совета Фонда. 

 

По вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.  

 

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены Совета Фонда 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план административно-хозяйственных расходов 

НКО «Фонд капитального ремонта» на 2018 год в соответствии с приложением. 

2. НКО «Фонд капитального ремонта»: 

2.1. Выполнить расчет фактического расходования субсидии, 

предоставляемой НКО «Фонд капитального ремонта» из областного бюджета, 

и прочих доходов НКО «Фонд капитального ремонта» по состоянию 

на 31.12.2018. Срок – до 13.11.2018. 

2.2. Направить в министерство финансов Кировской области 

и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области сведения о размере неизрасходованной субсидии, подлежащей возврату 

в областной бюджет. Срок – до 13.11.2018. 

3. Провести заседание Совета Фонда и утвердить план 

административно-хозяйственных расходов НКО «Фонд капитального ремонта» 

на 2018 год с учетом скорректированных доходов НКО «Фонд капитального 

ремонта». Срок – до 15.11.2018. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4 

    Против – 0 

    Воздержались –0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

Заместитель председателя  П.П.          А.С. Юркин 

 

 

Секретарь заседания 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА: 

 

П.П.         С.В. Татаринов 

 

 

 

 

Министр экономического  

развития и поддержки предпринимательства  

Кировской области                                                    П.П.                      Н.М. Кряжева 

 

 

Заместитель министра финансов  

Кировской области                                                    П.П.                         В.А. Фролов 

 


