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клинический

к1амбоБскйй областной
противоту0еркулезнь1и- диспансер)

здравоохранения

в соответствии с

[ражданст(им кодексом Российской Федерации,
Федеральнь1м законом от 12'0| '|996 м 7-Фз (о некоммерческих
органи3ациях)) (в редакции от 16.11'201|), 9ставом (Фсновньтм 3аконом)
1амбовской области Российской Федерации, 3аконом 1амбовской области
от 27.10.2004 м 241-3 <Фб управлении государственной собственность}о

(в

редакции от 25.07 .20\\), постановлениями
админисщации области от 07.02.20\| лъ 90 (об утверх{дении |1орядка
создания' реорганизации' изменения тила и ликвидации областньтх
государственньтх унрех<дений, а также утверх{дения уставов областньтх
государственнь1х учре)кдений и внесения в них изменений>> и от 1 1.05.201
м 481 (об 0существлении функций и полномочий учредителя областного
1амбовской области>

1

государ ственного учр е)кден

ия>>

админ

и

стр ация обл асти

п о

становляет

:

. |{ереименовать государственное

бтод>кетное учреждение
здр авоохранения <1амбов ский областной противотуберкулезньтй диспансер>
1

в государственное бтоджетное учреждение здравоохранения <[амбов ский
о бл астно й клинический пр отивотуб ер кул ез н ьтй ди с п анс ер >.

2.

}твердить 9став государственного бтодх<етного учреждения

здравоохраненутя <1амбовский областной

клинический
9нреждение' }став) согласно

противотуберкулезньтй диспансер) (далее приложенито.
3. [лавному врачу }нреждения А.Б.[атаринцеву:

в десятидневньтй срок обеспечить в установленном порядке
государственну}о регистрацито 9става, утвер)кденного настоящим

постановлением;
в десятидневньтй

срок г1осле государственной регистрации 9става
представить один эк3емпляр !става и копи}о овидетельства о его
гооударственной регистрации в комитет по управлени}о имуществом
области;
[ата
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2

в

десятидневнь1й срок после государственной регистрации !става
представить в управление информационнь1х технологий связи и документа
оборота администрации о6лаоти копи}о свидетельства о внесении запиои в
Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц.
4. |{ризнать утратив1пим силу пункт 2 лостановления админисщ ации
области от 15.09.201 1 .]ю 1259 (о переименовании государственного
учреждения здравоохранения <1амбовский областной противотуберкулезньтй

диспансер>

и

}става государственного

утвер}кдении

бтод>кетного

учреждения здравоохранения <1амбовский областной противотуберкулезньтй
диспансер) с момента государственной регистрации }става' утвержденного
настоящим постановлением.

5.

жизнь)).

Фпубликовать настоящее постановление

в

газете

<1амбовска.я!

6. (онтроль за исполнением настоящего постановления

на заместит еля главь] администрации области Ё. А. [ орденкова.
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1ацитова

возложить

