
 УТВЕРЖДЕН 

 
 протоколом Общественного совета  

при министерстве строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

 

от 20.12.2021 № 2 
 

ПЛАН  

работы Общественного совета при министерстве строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Период проведения 

заседания 

1 Подготовка доклада о работе Общественного совета 

при министерстве строительства, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области в 2021 году 

I полугодие 2022 года 

2 Реализация национальных проектов по модернизации и 

строительству объектов ЖКХ: 

проект «Чистая вода»,  

проекты, финансируемые из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, реализующиеся на территории 

Кировской области 

I полугодие 2022 года 

3 Планы по газификации области на 2022 год I полугодие 2022 года 

4 Рассмотрение промежуточных результатов работы  

НКО «Фонд капитального ремонта Кировской 

области» по выполнению требований Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» в части повышения уровня 

термического сопротивления ограждающих 

конструкций в свете действующих СП 

февраль 2022 года 

 

5 Рассмотрение сметы финансирования КОГУП 

«Агентство энергосбережения» на 2023 год 

февраль 2022 года 

6 Рассмотреть вопрос о предполагаемых действиях 

Министерства строительства, энергетики и ЖКХ  

Кировской области для выполнения  Постановления 

Правительства РФ № 331 от 05 марта 2021 и 

Распоряжения Министерства строительства, 

энергетики и ЖКХ Кировской области № 125  

от 20.10.2021 г. во взаимодействии с генподрядчиками 

по проектно-изыскательским работам. 

Рассмотреть вопрос о сохранении и наращивании 

потенциала подрядных организаций по 

проектированию, строительству, капитальному 

ремонту и реконструкции объектов бюджетной сферы 

Кировской области, а также об обеспеченности  планов 

участия Кировской области в национальных проектах 

и государственных программах 

 

март  2022 года 

 



№ 

п/п 

Наименование вопроса Период проведения 

заседания 

7 О корректировке краткосрочного плана капитального 

ремонта НКО «Фонд капитального ремонта», в части 

уменьшения фасадов и увеличения ремонта 

инженерных сетей  

II полугодие 2022 года 

8 Об облегчении работы подрядных организаций как со 

стороны ФКР, так и УК (мусор), собственников 

(необоснованные требования) и муниципалитетов 

II полугодие 2022 года 

9 О ходе реализации концессионного соглашения с ПАО 

«Т Плюс» в области теплоснабжения г. Кирова в части 

повышения надежности теплоснабжения и роста 

тарифов по теплоснабжению 

II полугодие 2022 года 

10 Провести совместное заседание с общественным 

советом министерства охраны окружающей среды 

Кировской области по результатам реализации 

программы по обращению с ТКО национального 

проекта «Экология» 

по согласованию с ОС 

МООС Кировской 

области 

11 Участие в областных совещаниях (семинарах), иных 

общественно-значимых мероприятиях, организуемых 

министерством строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

в течение 2022 года 

12 Утверждение Плана работы Общественного совета при 

министерстве строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области на 2023 

год 

II полугодие 2022 года 

13 Разное в течение 2022 года 

 


