
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Фонда 

 

г. Киров                                                                        Дата проведения: 16.11.2018 

                                                                                      Время проведения: 15 ч 30 мин 

                                                                                      Место проведения: каб. 301 

                                                                                      зд. № 1 Правительства  

                                                                                      Кировской области 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА: 

1. РЕДЬКИН  

Игорь Юрьевич  

– министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, 

председатель 

2. ЮРКИН                          

Алексей Сергеевич 

–начальник отдела инвестиций и капитального 

ремонта жилищного фонда министерства 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области, заместитель 

председателя 

3. ФРОЛОВ  

Всеволод Анатольевич 

 – заместитель министра финансов Кировской 

области 

4. УЛИТИН 

Сергей Николаевич 

– член Общественной палаты Кировской 

области 

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: 

1. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных 

расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2018 год; 



2. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных 

расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2019 год; 

3. Утверждение структуры и штатного расписания некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области». 

Перед началом заседания Редькин И.Ю. объявил, что при отсутствии 

на заседании секретаря Совета Фонда его обязанности выполнит заместитель 

председателя Совета Фонда Юркин Алексей Сергеевич.  

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.  

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены Совета Фонда 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план административно-хозяйственных расходов 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» на 2018 год; 

2. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» 

представить в министерство финансов Кировской области и министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области детальную 

разбивку плана административно-хозяйственных расходов некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области» на 2018 год. Срок – до 20.11.2018 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 3 

    Против – 1 

    Воздержались –0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А. 

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены Совета Фонда 



РЕШИЛИ: утвердить 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 третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А. 

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены Совета Фонда 

РЕШИЛИ: утвердить структуру и штатное расписания некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта». 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4 

                             Против – 0 

                             Воздержались –0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

Председатель  П.П.          И.Ю. Редькин 

 

 

Заместитель председателя 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА: 

 

П.П.          А.С. Юркин  

 

 

 

 

Заместитель министра финансов  

Кировской области                                                    П.П.                         В.А. Фролов 

 

 

Член Общественной палаты  

Кировской области                                                    П.П.                         С.Н. Улитин 


