
протокол
вЕеочередного заседания Общественного Совета

при Администрации МР <Усть-Куломский>

26 марта 2020 r. J\Ъ 14

Всего rшеIIов Общественного Совета МР кУсть-Кулоr"о"йо, 9 человек
ПринялИ участие в заседании: 7 человек (список прилагается, приложение 1)
Не приняли участие в заседаЕии:2 человека (список [рилагает"r, ор"оо*ение 1)

Загrланированное заседание Общественного Сове та на 02.04.2020r. отменеЕо.
внеочередное заседание Общественного Совета Мр кусть-куломский> проведено в

дистанционном режиме в связи с карантинными мероприятиями по коронtlвирусу.-

голосование за дистанционное проведение внеочередIIого заседания Общественного Совета:
За-,7, против - нет, воздержЕlвшихся - нет

Решение пришIто едЙногласно.

голосование за утверждение повестки дня вIIеочередЕого заседания Общественного Совета:
За - 7, против - IIет, воздержавшихся - нет,

Решение пршuIто едиЕогласно.

Повестка дня:
l. о согласовz}Еии строительства социокультурного центра в с. Волъдино.2, О согласоваIIиИ строительства открытой у""u"р"*ьной площадки в

з. о согласовании строительства водопровода в селе Щеревянск.4' о согласов€tнии строительства моъта через р. Лопъю на автодороге
"с.Мыелцино - пст.Тимшер - пст.Лопъювад''.

5. о согласоваJ{ии строитеJьства ФдП:ов
района.

на территории Усть-Куломского

6, О проекте кРазвитие сельских территорий Усть-Куломского района (первый
этап)>.

По первом}, вопросу информацию предстЕlвила Попова Т.Н. Предложила согласовать
строительство социокультурного центра в с. Вольдино.

Решение: Согласовать строительство объекта
центра в с. Вольдино Мо МР кУсть-Куломский>> на
номером ll :07 :120 1 001 :40 1

кСтроительство социокулътурного
земельЕом участке с кадастровым

голосование:
За - 7, против - нет, воздержaвшихся - цет

Решение принято единогласно.

по второму вопросу информацию представила Попова Т.н. Предложила согласовать
строительство открытой универсальной площадки в п.Югьцъяг.

решение: Согласовать строителъство объекта коткрытая универсilльная 11лощадка
лето-зима З0х60 м по адресу: Республика Коми, Усть - Куломск"Й ра*о", п. Югьrдъяг)) Еа
земельном flacTкe с кадастровым номером 1 1 :07:З 1 0 1 00 6:200.

голосование:
За - 7, против - нет, воздёржавшихся - нет

Решение принято единогласно.



ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСУ ИНформацию предстtlвила Попова т.н. предложила согласоватьстроителъство водопровода в селе [еревянск.
решение: Согласовать строительство объекта "строительство водопровода в селе

Щеревянск".

за _ 7, против :;Н:Н:йавшихся _ нет
Решение принято единогласно.

по четвертому вопросу информацию представила Попова т.н. Предложиласогласовать строителъство моста через р. Лопъю на автодороге "с.Мы"од""о-.rй.Тимшер-пст.Лопъювад".
решение: Согласовать строительство объекта к<реконструкция автомобильнойдороги обЩего пользования местного зЕачения <Мыелдино-i"*-"р-Лопъювад>> отавтомобильной дороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино. Мост через р.Лопью>.км 17+455.>.

голосование:
За - 7, против - нет, воздержавшихся - Еет

n Решение принято едиЕогласно.

По пятомv вопросу информацию предстЕlвила Попова Т.Н. Предложила согласоватъъ
строительство фелъдперских пунктов на территории Усть-куломского района попредложению Министерства здрЕlвоохранеЕия Рефблики Коми.

решение: Согласовать сц)оителъство фъльдшерских пунктов в следующихнаселеЕньD( пуIIктах на территории Усть-Куломского района: 
r/ -_---

голосование:
За - 7, против - нет, воздержавшихся - нет

Решение принято едиЕогласЕо.

по шестоцлу_ воцросу информацию представила Попова т.н. Отметила, чтоАдминистраrщя мР <Усть-Куломский> onur"py", принять }частие в коЕкурсномотборепроектов комплексIIого рtввития сельских территорий в рамках ведомственной
целевой програп4мы ксовременный облик сельских территорий> государственнойпрогрilммЫ РоссийскоЙ Федераrдии кКомплексное развитие сельских территорийl>,
утвержденной Постановлением Празительства Российской Федерации от зl.оs,zоiя lчs оgо,ПредложИла согласовать мероприятия,включенные Ъ проект кРазвитие с9льских территорийусть-куломского района (первый этап)>, включающего в себя реirлизацию мероприятий построительству, капит,tльному ремонту объектов, приобретению транспортнъж средств.предложила согласовать проект с перечнем ллероприятий.

Ns Населенный пункт Площадъ кв.м.
1 д. Бадъёльск 2000
2 д. Верхний Воч 25о0
J д. fuрньтша 2000
4 д. лгкедж 2700
5 п.Нижний Ярашъю 2500
6 пст. Белоборск 2000
7 пст. Логинъяг 2000а пст. Смолянка 2000
9 пст. Шэръяг 2000
10 с. Большая Кужба 2000
11 с. Вольдино 2500
I2 с. лзель 2000
13 п. Uзъяг 2000
14 с. Парч 2500



решение: Согласовать реЕrлизащию проекта кразвитие сельских территорий Устъ-
Куломского района (первый этап)>>, вкJIючающего в себя реаJIизацию следующих
мероприятий:

1) Строительство объекта <Сцrоительство социокультурного
МО МР кУсть-Куломский>>>>, адрес объекта: земельньй r{асток с

наружньж стен здания Зимстанского клуба -
Республика Коми, Усть-Куломский район, п.

центра в с. Вольдино
кадастровым номером

1 1 :07: 120 1001 :40 1

2) Ремонт фойе, обшивка и утепление
филиала МБУК кУсть-Куломскrш ЦКС) адрес:
Зимстан, ул. Интернационалън ая, д.l4

3) Калитальньй ремонт мБоу кСоШ> с. Усть-Кулом, Усть-Куломского района
Республики Коми, адрес объекта: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом,
ул. Ленина, д.5

4) Капитшrьньй ремонТ кровли здания мБУ (ЦСМ Усть-Куломского района>, аДрес
объекта: РеспублиКа Коми, Усть-КуломскиЙ район, с. Усть-Кулом, ул. Леница, д.7, литер Д

5) Расширение сети школьньж автобусов в сфере образования, адрес }п{реждения:
Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Набережна"я, д.30

6) Приобретение тРанспортньD( средств для обеспечения фУ"кционироваIIия
существующих уryеждений здравоохранеЕшц адрес учреждония: РеСпубпика Коми, Усть-
Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д.1

7) РасшиРение сетИ автобусов дJUI перевозки спортсменов МР <Усть-Куломский>,
адрес гIреждения: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Ленпна, д.7,
литер А

8) Приобретение транспортньж средств и оборудования для обеспечения
функционирования существующих уrреждений социальной сферьт,. адрес rфеждения:
Республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. З7

9) Устройство уличного освещения микрорайона кСеверный)) в с. Усть-Кулом Устъ-
Куломского района Республики Коми, адрес объекта: Республика Коми село Усть-Кулом
микрорайон кСеверньй>

10) Обшивка наружньIх стен Пожегодского .ЩК - филиала мБук <<Усть-Куломск€UI
ЦКС), адрес объекта: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Пожег, ул. Школьная,
д.21

11) Ремонт санузла, обшивка и утепление наружньD( стен Помоздинского .ЩК
филиа.ша мБуК <Усть-КуломскчUI ЦКС), адрес: Республика Коми, Усть-Куломский район, с.
Помоздино, ул. им. А.В.Уляшева, д.4 1

12) Строительство объекта кОткрытая универс€tльная площадка лето-зима 30х60 м по
ад)есу: Республика Коми, Усть - Куломский район, п. Югыдъяг)), адрес объекта: земедьньй
участок с кадасц)овым Еомером 1 l:07:3101006:200

13) КапитальныЙ ремонТ моУ Югьцъягская сош, Усть-Куломского района
РеспублиКи Коми, адреС объекта: Республика Коми, Усть-Куломский район, пQт. Югьцъяг,
ул. Комсомольская, д.35

Председатель Общественного Совета

Секретарь Общественного Совета

irrr"/о
а

Т.Н. Попова

Л. Е. Липина



Приложение 1

Список ImeHoB Общественного Совета МР <Усть-Куломский>>,
приIIявших участие во внеочередном заседании 26 марта2020 r.

Список чflенов Общественного Совета МР кУсть-Куломский)>,
не приЕявIIIих участие во внеочередIом заседании 26 марта 202О г.

попова Татьяна Николаевна

Васильев Сергей Геннадьевич

попова ольга Павловна

зезегова Наталья Николаевна

Игнатова Мария Павлиновна

Ульнырова Вера Николаевна

Липина ЛиштяЕгоровна

ракин Иван Васильевич

Литвинов Виктор Владимирович


