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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБJIАСТИ

РАСПОРЯNtЕНИЕ
", J,fаga*lg

о внесении изменений в Устав
смоленского областного
государственного бюджетного
)п{реждениrI <<Вяземский
комплексный центр социаJIьного
о б спужив ания населения>

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского
Областного государственного бюджетного учреждения <<Вяземский комплексный
центр социапьного обслryживания населения)> (далее также Учреждение),
УТВержденныЙ распоряжением Администрации Смоленской области от З0.12.20а4
JФ 1201-р/адм <<О переименовании муницип€Lльного )л{реждения Щентра социаJIьного
обслУживания населения Вяземского района Смоленской области>> (в редакции
распоряжениЙ Администрации Смоленской области от 12.10.2009 J\b 1285-р/адм,
От 22.10.2010 Nэ 1488-р/адм, от 31.10.201l Jф 1846-р/адм, от 25.06 .20t3 Nч 984-р/адм,
От 27.01 .20|4 JФ 19-рlадм, от 01,07.2014 Jф 842-рlадм, от 28.07.2014 JФ 969-рlадм,
От 21.01.2015 Jф 21-рlадм, от 22.09.2015 JФ 1396-рlадм, от 29.12.2015 }ф 2I79-рlадм,
от 09.11.2016 JФ 17б3-рlадм, от 15.08.2017 JYs 1148-р/адм).

2. ,Щепартаменту Смоленской области по социаJIьному развитию
(Т.Н.Конашенкова), Учреждению (Г.Н.Тарасова) осуществить необходимые
юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых
в Устав Учреждения изменений.

Губернатор
смоленской области ровский
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измЕнЕния,
вносимые в Устав смоленского областЁого государственного бюджетного
учреждеция <<вяземский комплексный центр социального обслуживация

цаселения>>

1. В разделе 2:
- пункт 2.З изложить в следующей редакции:
<2.з. основныпл ВИДОIvt деятельности Учреiкденлтя является.,lJгlbll\1 буrлUNt лЕхlс.]lънOсlи у чрежДенрlя яВляеТся ПредостаВлени(

социальных у,сj]уг в форме социального обслуiкивания на Дому, включая оказани(
социа.tьно-бытовых услуг, социально-N,Iедицинских чолуг, социально
психологичест{их услуг, социально-педагогическрlх услуг, социалпъно-трудOвы)
услуг, социа_I1ьно-правовых }"СЛУГ, усл,vг в цепях повышения ком\,Iуникативног(
потенциала получателей социальньж услуг, имек)ших ограничениj
жIIзFIедеятельности. в ToN{ числе детеl"1-r{нва-'lи1lов1 срочных соц11альных чсл\.г.)):

- в iiyHKTe 2.-1 C,'IOBa ((основны},ILI вLIдаNII.{ деятелъности)) заNlенllть словаN,{L
((основныN,{ видом деятельFIости)) ;

- В пункте 2.5 слова ((ocнoвHbil"I видам деятелъности)) заNlенитъ слоtsа\{r
((основному виду деятелъности) ;

- в пункте 2-6 слова ((ос}Iовнып,t вllдаN{ деятехьности, указанньi\,l>) заN{енL{тi
слова\lИ <(ocHoBHON{y видУ деятельНости, УКаЗаННОi\{-V),

- в пvнкте 2-1 слова ((основныN,1 вида\,i деятехьности)) заменить словаN.{р
((OCHOBHOIvIY ВИДУ ДеЯТеЛЬНОСТИ)).

2. Абзац третий пункта 5.3 раздела 5 признатъ утративши\,I силу.


