
протокол
заседания Общественного Совета МО МР кУсть-Куломский>

08 июня 2022r. J\b 13

Всего Iшенов Общественного Совета Мо МР <Усть-Куломский>: 12 человек
Голосова-пи: 12 человек (список прилчгается, приложение 1)

Формат проведения заседания - заочное, голосовttние по опросным листап4

lIoBecTKa дня: ]

1) О предостЕ}влении в пользоваIIие }л{астков недр местного значенIбI <<Ваrrоп>,
содержацих общераспространенныо полезные ископаемые.

2) О рекомендации кандидатуры Русиновой н.в. к Еацраждению
государственной наградой Республики Коми почетное звание Республики Коми
кЗаслуженньй работник Республики Коми>>.

по первому вопросу в яцрес тшенов Общественного Совета бьши нiшравлены
информационньй материап дJUI общественного обсуждения по предоставлЬ"". в
пользование rIастков недр местного значенIбI, содержащих общераспространенные
полезны9 ископаемые, )ruIасток недр кВапол) и прика:} Министерства природньD( ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 17.06.2020г. ]ф1045 кОб у{верждении
Положения о пользовании rlасасткаilли IIедр местного зЕачения на территории
Республики Коми>>.

Согласно полученньD( листов голосовtlнIбI от tшенов Общественного Совета,
посц/пили предложенIбI о согласовании передачи участка недl <ваrrол)) в пользование с
условием создания потенциальныМ разработчикоМ обособленного подразделеншI и
подписания соглашениrI социЕ}льного партнерства с администрачией района.

Решение:
1. Информацию принrIть к сведению.
2. Согласовать предоставление в пользовulЕие участков неДр местного

значениrI <<Вапол>>, содержатцих общераспрострfi{енные полезные ископаемые3. Предложить потенци.rльному пользователю rIастков недр местного
значения <Вапол>>:

3.1 Создать обособленное подраздоление на территории Усть-куломского
района в соответствии с н€lлоговым закоЕодательством;

з.2. Подписать с администрацией МР <Усть-Куломский>> договор социirльно-
экономического шартнерства после начала производственной деятельности.

Голосоваrrие: <<за>> - 12 против - нет воздержавшихся - нет

По второму воtIросу о рекомендации кандидатуры Русиновой Н.В. к награждению
государственной наградой Республики Коми fIочетное звание Республики Коми
кЗаслуженныЙ работник Республики Коми> IшенЕlп{и Общественного Совета бьшо
выскtвано предложение о поддоржке кандидатуры для выдижения на Еагражденио и
рекомендации на нагрitждение от Общественного Совета МР <Усть-Куломский>>, как
достойного кандидата.

Решение:
1. (У >

кtlндидатуру Русиновой Надежды Васильевны, председатеJuI Общественного Совета мо

i,



МР кУсть-Кулоtчtский>. к награ]fiJению гос},дарственной нагршой Респуб.rики

почетное звание Республики Коrtи <заслуженный работник Республики Коми

Голосование: кза> - 12 против-нет воздержавшихся - нет

Председатель Общественного Совета

Секретарь Общественного Совета

Н.В. Русинова

л.Е. Литrина



/
Прrt.-tо;кение 1

Список членов Обrцественного Совета ]VIO NlP <Усть-Кулоrtский>,
участвующих в голосовании 08 июня 2022 г,

зезегова Наталья Николаевна

Касева В а_шентина Генриховна

Липина ЛидутяЕгоровна

Литвинов Виктор Владимирович

Першин Василий Степанович

Плотникова Надежда Алексеевна

попова ольга Павловна

ракин Иван Васильевич

Русинова Надежда Васильевна

Тарабукин Андрей Александрович

Ульнырова Вера Николаевна

Филиппов .Щмитрий Михайлович


