Ад/инистРА]д4я тАмБовской оБ.]1Асти
постАновлвниш
г.|амбов

,4а/з
"с{-о/

жу

Ф внесении изменений в !став государственного

<1амбовский^
щравоохранения
противоцоеркулезнь1и - диспансер)

42

бгод>кетного у{реждения

областной

клинический

в соответств|4и с [ражданским кодексом Российской Федерации,
Федерагльнь1м законом от 12.01 .|996 ]тгч 7-Ф3 (о некоммерческих
организациях) (в редакции от 30.12.2012), 9ставом (Фсновньтм 3аконом)
1амбовской области Российской Федерации, 3аконом 1амбовской области
от 27.|0.2004 ]ф 241-з (об управлении государственной собственностьто

?амбовской области>>

(в

редакции

от

02.10.2о0), постановлениями

админисщации области от 07.02.20|1 ]\ъ 90 (об утвер)кдении |{орядка
создания, реорганизации' изменени'{ тит7а и ликвидации областньтх
государственнь1х утрехсдений, а так)ке утверждения уставов областньлх
государственнь|х у{ре)кдений и внесения в них изменений>>, от 11.05.2011
}'1'э 481 (об осуществлении функций и полномочий
у{редителя областного
го

сударственного г{р е)кден

1.

ия>> адм'тнистраци

я об ласти по стано вляет

:

Бнести в 9став государственног0 бгодх<етного г{реждения

здравоохранения

<1амбовский

областной
клинический
противотуберкулезньтй диспансер)' утверх{денньтй
постановлением
админисщаци!4 области от |4.05.20|2 ]\9 554, изменени'1 и утвердить их
согласно приложени}о.

2. [лавному врачу государственного

здравоохранения
противоцберкулезньтй

к1амбовский

бтод>кетного учреждения
областной
клинический

диспансер) А.Б.1атаринцеву

в

установленном

порядке обеспечить государственну|о регисщаци}о изменений в 9став
государственного бтодя<етного г{реждения здравоохранения <!амбовский

областной клинический противоцберкулезньтй диспансер) в соответствии с
настоящим постановлением.
э^ . Фпублико*9.ать настоящее постановление в г€вете <<1амбовская

жизнь)).

[-лава

'::}

''';'

'1!'''

::"'.-

'"*")"

'л*й"'''р'[1'й
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1

сог-]1АсовАнь1
пРпк:вом комитета по управленито
и]угу|цеством области

о''7 / 7. /'/.,?24 А'/

??а

утввРжшьъ|

постановлением администрации области
'

Р,гъ .?/ 2/

измвнв|*тяв устАв
госудАРстввнного
Бюджвтного

2/3

,//2

учРвждв |*тя

здРАвоохРАнв|*\я(тАмБовски11оБ]1АстнойклРш{,гчвск\,й
пРотив отуБвРку]1взньтй диспднсвР)

'[ата

пенати 14.01.20|з

1

1:54:00

2

||родо.тплсение прило)|(ени'{

1. |!ункт 1.1 раздела 1 <Фбщие положени'1)) изло)кить в следутощей
редакции:

(1.1. [осударственное у{реждение

здравоохранени'1 <<1амбовский
областной противоцберчлезньтй диспансер) создано в соответствии с
постановлением администрации области от 06. 1 0.2005 ]чгр877, переименовано
в государственное бтоджетное учре)кдение здравоохранени'[ <1амбовский
областной противоцберцлезньтй
диспансер)> в соответствии с

постановлением администрации области от 15.09.2011 .}чгр1259,
переименовано в государственное бтоджетное г{реждение здравоохранения

<<}амбовский областной клинический противоцберчлезтътй ..цц1спаноер)
(далее _ }нрехсдение) в соответствии с постановпением ад,ш}{истрации
области от 14.05.2012 ].{ч554 и реоргани3овано в форме присоед{|{ения к нему
1амбовского областного государственного бтоджетного }чреждения

здравоохранения <<йортшанский
противоцберчлезньй
.щспансер),
1амбовского областного государственного бтоджетного \чРждения
здравоохранени'1 <<йитуринский противоцберт9лезньй дцсп:}псер) и
[амбовского областного государственного бтодх<етл+ого !чР)кдения
здравоохранени;{ <<Больтпелиповицкий противоцберчдлезгтгл* санаторий>
соп1асно постановлени!о администрации области от 19.04.2012 }ф 456.>.
2. |{унтст 4.2 раздела 4 <Фрганизацу|я деяте]|ьностп 9чРеждения)
дополнить абзацами следу[ощего содержания
к}нреждение имеет филиальт, действу}ощие на основяттии |1оло:кений,
:

утверждаемь1х ш1авнь1м врачом 9нреждения :
Р1итуринский филиал, раоположенньтй по адрет: у!. 1амбовская,
д. 220, п }м1инуринск, |амбовская облаоть, 3937 60;'
1м1ортпанский филиа]|, раслоложеннь!й по адРесу: щ. €вободная, д. 9,
п йортшанск, [амбовская область, 393950;
Больтпелиповицкий филиал, расположенньтй по адресу: ул. |!ески, д. \,
с. Больтшая .[{иповица, 1амбовский район, 1амбовская об;пасть, з92521.
Руководитель филиала н€вначается на дол)кность и освобождается от
долх{ности ш1авнь1м врачом }нре>кдения.).
.--_1
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