
Протокол заседания Общественного совета при Министерстве
имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области

!ата 04.10.2019
Время 13.00 - 15.00
Место проведениlI Здание Правительства }Ф1, кабинет ЗOЗ

Присyтствовали:

Логинов Д.А.
Ситчихин К.С.

Члены Обrцественного Совета :

Береснев С.А.
Казаков Н.И.
Тарбеев В.В.
Перминов Л.И.

От министерства:

Вознесенская Щ.А. Заместитель министра имущественных

Калугина С.Ю.

отношений и инвестиционной политики
Кировской области
Начальник отдела организационной, финансовой
и кадровой работы

Ялманбетова Н.И. Ведущий консультант отдела организационной,

финансовой и кадровой работы
Шулакова А.С. Эксперт КОГКУ (ЦЗИО)

1. Об организации работы по противодействию коррупции в
министерстве имущественных отношениiц п инвестиционной политики
Кировской области в 2018 - 2019 гг.

lокладчик: Ялманбетова Н.И. - ведущий консультант отдела
организационной, финансовой и кадровой работы.

Выступили: Перминов Л.И., Логинов Д.А., Стешаков О.В., Казаков Н.И.
постановили:
1. .Щоклад об организации работы по противодействию коррупции в

министерстве за период 2018-2019гг. принять к сведению;
2. Рекомендовать министерству представлять докJIад об организации

работы по противодействию коррупции не менее 2раз в течение календарного
года.



Голосовали: (зa>) - б человек, (против)> - 0 человек, (воздержались>> - 0

человек.

2. Об утвержденных Общественной палатой Кировской области
критериях эффективности деятельности общественных советов при
органах исполнительной власти Кировской области.

Щокладчик: Логинов,Щ.А.
Выступили: Перминов Л.И., Логинов Д.А., Стешаков О.В., Казаков Н.И.,
Ситчихин С.А., Береснев С.А.

постановили:
1. Информацию о критериlIх эффективности деятельности принять к

сведению;
2. Рекомендовать министерству следующий формат р€вмещениrI

информации о деятельности Общественного Совета на офици€Lпьном сайте:

удобный поиск, табличная форма, наглядность р€вмещаемой информации,
отказ от использования ссылок при просмотре документов.

З. Рекомендовать членам Обrцественного Совета активизироватъ

следующих резолюций по итогам заседаний Общественного Совета: <Принять

решение о...), <<Рекомендовать ....) .

Голосовали: (за) - б человек, (против) - 0 человек, (воздержались>> - 0

человек.

3. О включении в состав новых членов Общественного Совета
при министерстве

4. О выборах секретаря Общественного Совета при
министерстве в связи с прекращением членства Сметанина Е.Н. в составе
Общественного Совета.

Щокладчик: Логинов Щ.А. (по вопросам З и 4)
Выступили: Перминов Л.И., Логинов Д.А., Стешаков О.В., Казаков Н.И.,
Ситчихин С.А., Береснев С.А.
постановили:
1. Начатъ процедуру принrIтия нового члена Общественного Совета

на основании поступившего з€IrIвлениlI директора Кировского филиала АО
<<Россельхозбаню> Филимонова Г.А. ;

2. Вопрос о выборах секретаря Общественного Совета обсудить
после формирования полного состава Общественного совета.



5. Разное.

В ходе заседаниrI Общественного Совета на обсуждение были,вынесены
следующие вопросы:

1. О разграничении государственного имущества (в части объектов
жилищно-коммун€Lльного хозяйства) ;

2. Об использоваЕии электронных площадок органами
исполнительной власти Кировской области, в том числе министерством при

рЕвмещении информации о продаже государственного имущества;
3. Об общественном контроле (в части предварителъного

обсуждения прогнозного плана приватизации государственного имущества,
цообъектного состава государственного имуществ4 включаемого в

прогнозный план приватизации на соответствующий год).
Выступили: Вознесенск€ш Д.А., Перминов Л.И., Стешаков О.В., Казаков
Н.И., Ситчихин С.А., Береснев С.А.
постановили:
1. В соответствии с положением о деятельности Общественного

Совета шри министерстве проводить процедуру общественного
KoHTpoJuI стратегически значимых документов в сфере

управления и распоряжения имуществом.
2. Щля указанной цели определитъ вопросы и нормативно-правовые

акты для обсуждениrI.
J. Рекомендовать членам Общественного Совета определитъ формат

и сроки обсуждения ГIлана приватизации на 2020 год.

Голосовали: ((за> - б человек, ((против) - 0 человек, (воздержались>> - 0

человек.

Председатель Совета Д.А. Логинов

Протокол вел: Щ.А. Логино 04.10.2019


