
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСIIОРЯЖtЕНИЕ
о, /е.С8, /О/€ лг9 12-/Ьry

о внесении изменения в Устав

комплексный центр ссци€uiъного
обслуживания населениrI))

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Устав смоленского
областного государственного бюджетного учреждения <вяземский комплексный
центР социаJIьногО обслужИвания населенияD (далее также Учреждение),
утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 

-зо.|2.2а04

Ns 1201-р/адм <О переименовании муниципального учреждения Щентра соци€Lльного
обслужИваниЯ населения Вяземского района Смоленской областиi> (в редакции
распоряжений Администрации Смоленской области от 12.10.2009 }lb 12Ъ5-р/адм,
от 22.10.2010 м 1488-р/адм, от 31.10.2011 JYs 1846-р/адм, от 25.06.201з j\lъ 9sа-рiадм,
ОТ 27.01.2014 }Ф 19-Р/адМ, от 01.07.2014 М 842-р7адм. от 28.07.2014 Jф 969_р/адм,
ОТ 21.01.2015 Ns 2|-Рlадм, от 22.09.2015 Nэ 1З96-р lадм, от 29.|2,2а15 J\ъ 2|79_рlадм,от 09.11 ,2016 }lb 176З-рlадм, от 15.08.2017 Ns i 148-р/адм, рт 25.07.20;19
}ф 11б3-р/адм).

2. Щепартаменту Смоленской области по социаJIъному развитию.(т.н.Конашенкова), Учреждению (г.н. Тарасова) осуществить 
""об*од"*"r.юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимого

в Устав УчреждениrI изменения.
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УТВЕРNtДЕНО
распоряжением Администрации
смоленской области
от /€. о8. JЮ,'9

измЕнЕниЕ,
вносимое в Устав смоленского областного государственного бюджетного

учрежден ия <<Вяземски й ко }I плексны 1-I центр соц иал ьного обслужи ва н ия

населения>)

Пункт 2,7 ржде.па 2 изложить в следуюшей редакции:
<2:7, Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

относящиеся к основно}IY вИДу деятельности Учреждения, лишь постолъку,

поскольку это служит достижению целей, Реди которых оно создано, а именно:

-окаЗанИеГражДанаМВнеЗаВИсиNlосТиоТиХВоЗрасТа'осТронУжДаЮшИ]ч{сяВ
социальной поддержке, по\,1оши разового характера, направленной на поддержание

их жизнедеятелъности;
- культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инвацидаNII,r;

- оказание услуги кСоциалъное такси)),

Учреждение осуществляет следуюшие

- реализация материальных запасов
ликвидации основных средств;

цветных и черных N{еталлов), полученных от ликвидации основных срелс,r,ts;

- уборка придомовой Tepp"ropn" (чистка дорожек от снега, листьев, мусора);

- мытье газовой плиты;
- укладка дров;
- глажка белья;
- чистка унитаза;
- мытье холодильника;
- уборка пылесосом;
- уборка ванноЙ комнаты; ,

- смена.белья;
- успуги по прокату технических средств реабилитатJии, предметов бытовогс

обслужив ания, предмето в лично го пользо в анияц'

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственност1

смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;

.ПереВоЗкаПассажироВлегкоВыМТранспорТоМ,ДеяТелЬностЬТаксИ.>).

Jrгs

виды приносящей доход деятелъности:
(макулатуры и мета-гIлического лома

,/?//*,


