
Приложение A 
Программа OR-505 BOS CoC/Программа бессрочной помощи в сельской местности 

штата Орегон (ROCC) 
Заявление на принятие в члены, 2019 год 

 
Вид членства: Частное лицо_____ Организация, не получившая грант _______ Организация, 
получившая грант 
 
Район:  
_____Район 1:  Округ Кус, Карри, Джозефин и Дуглас 
_____Район 2:  Округ Кламат, Лейк, Харни и Малур 
_____Район 3:  Округ Бейкер, Юнион, Уоллова и Грант 
_____Район 4:  ОкругХуд-Ривер, Васко, Шерман, Гиллиам, Уиллер, Морроу и Уматилла 
_____Район 5:  Округ Колумбиа, Клэтсоп и Тилламук 
_____Район 6:  Округ Линкольн, Бентон и Линн 
_____Район 7:  Округ Мэрион, Полк и Ямхилл 
  
Пожалуйста, отметьте один из следующих пунктов: 
_____ Бездомный в настоящем или прошлом  
_____ Представитель местного общестсва или поставщик услуг: 
  Непосредственный представитель услуг, например, жилищных, услуг поддержки 
  Защита прав, например, политических или защита прав лиц, оказавшихся в аналогичной 
ситуации 
  Спонсор, т.е. донор средств в небольшом объеме, предприятие, фонд 
  Арендодатель/потенциальный арендодатель 
 
Имя, фамилия лица или название организации:           
 
Адрес:               
 
Телефон:        Эл. почта:         
 
Контактное лицо (если организация):  _______ _________________________________________ 
 
Пожалуйста, отметьте один из следующих пунктов: 

_____ Некоммерческая 
_____ Коммерческая 
_____ Правительственная 
_____ Другое:  Пожалуйста, укажите: __________________________________ 
 

Заинтересованы ли Вы в работе в составе совета директоров или рабочей группы? 
 _____Совет директоров 
 _____ Рабочая группа по вопросам согласованной регистрации: надзор за внедрением 
координации регистрации; рекомендации по принятию правил 
 _____ Рабочая группа по вопросам использования системы HMIS: анализ 
данных/эффективность/оценка/ стратегическое планирование 

_____ Рабочая группа по вопросам обслуживания бывших военнослужащих: поддержка 
искоренения бездомности среди бывших военнослужащих; списки имен, жилье 

_____ Рабочая группа по делам беглых и бездомных подростков (RHY): поддержка работы 
группы RHY; привлечение партнеров 

_____Совет по делам молодежи 



_____ Рабочая группа по вопросам жизненного опыта: консультации; обмен информацией/сбор 
информации для стратегического планирования 

 
 
 

Для участия в выборах членов совета программы непрерывной помощи (CoC) необходимо отправить 
заявление на участие на общих основаниях либо по электронной почте, либо доставить лично во время 
очередного заседания. Отправляйте бланки заявлений на имя Джесси Адамс по эл. почте 
jessica@caporegon.org.  
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