протокол

вЕеочередного заседания Общественного Совета
при Администрации МР <Усть-Куломский>

31

июля 2020r.

Ns 16

Всего Iшенов ОбществеЕного Совета МР кУсть-Куломский>: 9 человек
Приняли участие в заседании: 8 человек (список припагается, приложение 1)
Не приняЛи г{астие в заседirнИи: 1 человек (списоК прилагается, приложение 1)
Внеочередное заседание Общественного Совета МР кУсть-Куломский> проведено
в дистанционном режиме в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу.
голосование за дистанционное проведение внеочередного заседания
Общественного Совета:
,
За - 8, против - нет, воздержавшихся - Еет
Решение принято единогласно.
голосование за утверждение повостки дня внеочередного заседания
Общественного Совета:
За - 8, против - нет, воздержавшихся - нет
Решение принято единогласно.
Повестка дня:
О соrласоваIIии строительства здания для рaзмещения отделениlI социальпой
реабилитации несоВершеннолетних ГБУ РК "Щентр по предоставлению государственньIх
услуг в сфере социыIьной заrrlиты населения Усть-Куломского района" в с.УстЪ-Кулом с
кадастровым Jф 11:074201011:550 площадью 2050 кв.м.

по

обсуждаемому вопрос}, информациrо представила Попова т.н.

ПроинформировzIла присутстВующих о том, что Министерство труда, занятости и
социЕrльнОfi 3атцитЫ РеспублиКи Коми предложило согласовать строительство зданиr{
дJUI
рtвмещения отделения социilльной реабилитации несовершеннолетних гБу рК "Щентр по
предоставлению государстВонньIх услуГ в сфере социальной защиты населения УстьКуломского района" с кадастровыпл }lЪ II:07420l011:550 площадью 2050 кв.м.
Решение: Согласовать строительство здания дJUI рЕвмещения отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних гБу рК "Щентр по предоставлению государственIIых
услуг в сфере социальноfi затциты населения Усть-куломского района" в с.усть-кулом с
кадастровым J\Ъ 1 1:07420101 1:550 площадью 2050 кв.м.

голосование:
За - 7, fIротив - нет, воздержавшихся - нет
Решение принято единогласно.
Решение: Согласовать строительство здания дJUI рiвмещения отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних ГБУ РК "Щентр по предоставлению государственньIх
услуг в сфере социiLпьноfi зятциты населения Усть-Куломского района" в с.Усть-Кулом с
кадастровым Jф 1 1:07420101 1:550 площадью 2050 кв.м.

Председатель Общественного Совета

i*"M.

т.н. попова

Приложение

Список членов Общественного Совета МР кУсть-Куломский>,
принявших участие во внеочередном заседании 3 1 июля 2020 r.
попова Татьяна Николаевна
Васильев Сергей Геннадьевич
попова ольга Павловна
зезегова Наталья Николаевна

Ульнырова Вера Николаевна

Липина ЛидияЕгоровна
ракин Иван Васильович
Литвинов Виктор Владимирович

Список члеЕов Общественного Совета МР кУсть-Куломский>>,

не принявших участие во внеочередном заседании

Игнатова Мария Павлиновна
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июля 2020 г.
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