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Ус,гав 0моJlенского
государствеl-tгtого

РАСПОРЯХtЕНИЕ

областного
бюджетного

учреждеt{ия <<IJяземский комп;rексньtй
центр соllllального обслулtliванtlя
населения))

l. ПРltЗНа'ГЬ УТРаТиВшим силу п},нкт З распоряжения ч\дминистраци
Смоленской области 30. |2.2о04 ль l201-р,lадrt <<О переи*.*,оuuпrи муниципальног
учрех(деFIи,I I_{errTpa социального обслr;кltвания населенL{я Вяземского районСlutоленоlсоii tlб.rtасгрt>> (в релакIlии распоряжений Админлtстрации CMo.1rbHcKo
об;тасти clT l2l0.2009 J\г9 1285-р/адN1, от 22,|0,,2О10 Ns l4ВВ-рiадм, от 31.10.201
лс 18z16-1l/a,,tпl ).

2, Y,t,ttc:11,1tt-t,t,l, tIр!lлагаемLIс li1l\1с'FlеIiLlЯ, вI{осимые ts Устав
областгIсlt,о l,осударстI}еFIного бю/I;кетного учреждения <Вяземский
цеIlтр сOц1.1аJIьltог() обслу>rtиваIIия tIаселения)) (лалее т^акже
},тверхiJе нн bt й у казан FIым распоря)ке н t{ei\I.

3. /{сrrартап,tентУ Смоленскоit области по

смоленског
комплексны,
Учреждение

(к) Э l{oilttltoBit), Учрехсдениrо (г.Н Тарасова)
юi]LIдI,iLlескI,Iе деL"tс,I,вия, связанные с госу/lарственной
Устав УчреiкденLIя изменений, в l.еL{еI{ие пяти дней со
распоряжения,

Г'),бернаi,сlр
( ] ir.l оленс l<o й tlб; r acr

социальному развитин
осуществить необходимы
регистрацией вF{осимых
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\'ТВЕР)КДЕНы
распоряя(ени ем Администрации
смоленской области

жr,ф,

изiuЕнЕния,
:i _ CI{}lbIe В } став смоленсКого областного государственного бюдясетного
' чзе/hf ен}lя ,,вяземский комплексный центр социального обслуяtивания

населения>>

1. В разлеле 2:

I ) пункт 2.З после абзаца ,гретьего дополнить
оJерjкания:

r{- окЕвilние услуги <Социальное такси);

абзацами следующего

- социаjlьIIое обслуrкивание в отделенll}1 социальной адаптации и
-=].:.;:TaЦlilI.

- оказанIjе Vс,ц\/гИ кСоциальная столовая).));
] пr,нкт 2.1 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего

_: ] _:.;:.Н}.{Я i

- перевоЗка пассаЖироВ легковыМ транспоРто}1, деяТелъностъ такси;).], В пr,нкте 3,1 раздела 3 слова (в виде основнЫх и оборотных 0редств)

-: Пr нкт 4,З раздела 4 признать утратившим силу;
- Пlнкт 5.3 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
- от-] е J е н },i сl с () I il.IaJl ьll ой ада]l],аIl и la l,t реаби.lитации. )),

*##;*aL(
<ý
tЁ
,2
rj

},


