
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Фонда 

 

г.Киров                                                                Дата проведения: 27.03.2018 

                                                                             Время проведения: 12 ч 30 мин 

                                                                             Место проведения: каб. 301 

                                                                             зд. № 1 Правительства  

                                                                             Кировской области 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА: 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

МОСИН  

Сергей Юрьевич 

 

 

ФИЛЬ  

Светлана Александровна 

 

 

 

 

КУЗЬМИН 

Михаил Алексеевич 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

–  

заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

 

ведущий консультант отдела инвестиций и 

капитального ремонта жилищного фонда 

министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской 

области 

 

врио генерального директора 

некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской 

области» 

РЕДЬКИН 

Игорь Юрьевич 

 

ЮРКИН                          

Алексей Сергеевич 

 

 

– 

 

– 

министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

 

заместитель начальника отдела эксплуатации и 

модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области 

 

ТАТАРИНОВ 

Сергей Валентинович 

– ведущий консультант отдела строительства 

министерства строительства Кировской 

области  

 

УЛИТИН 

Сергей Николаевич 

– член Общественной палаты Кировской области 

   



 

   
   

Кворум для проведения заседания Совета Фонда имеется (присутствуют 4 из 6 

членов Совета Фонда). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание председателя и заместителя председателя Совета Фонда; 

2. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных 

расходов НКО «Фонд капитального ремонта» на 2018 год; 

3. Рассмотрение вопроса по использованию экономии фонда 

капитального ремонта, сложившейся на счете регионального оператора по 

итогам исполнения КСП в 2015-2017 гг. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ:  Редькина И.Ю. 

ВЫСТУПАЛИ: Улитин С.Н., Татаринов С.В. 

РЕШИЛИ: председателем Совета Фонда избрать Редькина И.Ю., заместителем 

председателя Совета Фонда избрать Юркина А.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4 

    Против – 0 

    Воздержались –0 

 

Председателем Совета Фонда Редькиным И.Ю. назначен секретарь заседания 

Совета Фонда – Татаринов С.В. 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А. 

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие  

 

РЕШИЛИ: утвердить план административно-хозяйственных расходов НКО 

«Фонд капитального ремонта» на 2018 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4 

                             Против – 0 

                             Воздержались –0 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А. 

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие 



РЕШИЛИ: НКО «Фонд капитального ремонта» и Министерству энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области проработать вопрос и 

подготовить предложения по внесению изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 в части разработки 

критериев по формированию перечня МКД, которым необходимо перенести 

срок проведения капитального ремонта с более позднего на более ранний срок в 

связи с потребностью обеспечения комплексности капитального ремонта, либо 

высоким физическим износом МКД, и включением в краткосрочный план по 

реализации Программы капитального ремонта за счет экономии средств Фонда. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4 

                              Против – 0 

                              Воздержались –0 

. 

 

 

  

Председатель Совета Фонда П.П.          И.Ю.Редькин 

 

 

Секретарь заседания 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА: 

 

Заместитель начальника отдела эксплуатации и 

модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области 

 

П.П.         С.В.Татаринов 

 

 

 

 

 П.П.    А.С.Юркин 

Член Общественной палаты Кировской 

области 

П.П.              С.Н.Улитин 

 


