МИНИСТЕРСТВО ЗЛРАВО ОХРЛНЕНILЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Мшrrзлрав Оренбургскоt"r областн)

РАСIIОРЯЖВНИЕ

-1-г.ýý;+ý*ý-

N9

г. Оренбур,

/FсФ

Об утвер)Itдении устава и состава наблюдательногО сОвеТа
государ ств е нно г0 авто }I 0 мн о го у чре}кден ия здраво схранения
<Оренбургская областная больница Ng З>
ооответотвLIи с Федерfiьным закоýом от 03,11.2006 года }l'9, l74-Ф3 (Об
автономных }ryре}кдýнияN)), постановлением Правительства Оренбувгской облаoт}l от а7.02.2011 ,года Nq 66-п (об утверждении порядка создания, реорганиза,
циI4, изменgния типа и ликвидаци}r государственных УЧРеЖДеНИЙ ОРеНбУРГСКОЙ
области, а TaIOKts утtsерждения уставов гOсударственных учрех(дений, Оренбургской области pI внесения в них изменений)l, на основа}Iии постановления Правительства оренбургской области от 05.05 .2015 года Ng 288-П КО СOЗДаНИИ ГОСУДаРственного автономного учреждения здравOохранения кOренбургская об"цастная

В

бо.тtьtлlаца N9 3))

Утвердить устав государственног0 автон,омного учрех(ден}lя здравоохранениrI кОренбурrская об.шастная болъниЦ& Ng З>> согласно припох(енрlю Jф 1.
2. Утвердитъ состаВ rлаблюДателъного совета госУдарственного &ВТOНO,М}Iого учреждgн}lя здравоохранЁн,ия кОренбургская областЕая больница Jф З>> соllпасно прилох(ению Ng 2,
З. УправлениЮ эконоп4икИ и финансоВ (СавилОва М.В.) устансвить гоýу*
дарствекное задание государственному автономному учреiкдению здравоохране_
ниЯ <ОренбургскаrI облаСтная, болъни,ца ]ф 3,р В соответствиИ с предусмотренными егс уотавом осНовным}I целямИ ДеятеЛЬНОсТи, \о, , "
4 . Госуларственному автонOмному учреждению <оренбургская областнаfl
больница ]Ъ 3> (Коган Е.Л.):
4. 1. ПредсТавI,IтЬ в соотВетствуЮщиЁr налогоВый орган в порядкв, опредеJreHHoM Федеральным законом от 08.0В,2001 Ng 129-ФЗ <<о госУдарстRенн.ой регистрацрII4 юридических лицD, новую редакцию устава для государственной регистрации;
4.2. Направрiть в министерство здравоохранения ОренбургскоЙ области ко*
1

.

РееСТР ТО,РИДИtIеСКИХ
пию лрIста о внесении записи в Единый государственнЫй
лtIц;
4.3. СоЗватЬ первое заседаНие набЛюдатеЛьног0 совета в течение 7 дней со
дня госуда.рственной регIrстрации новоЁt редакц}rи устева.

VIилtистр

Т. Н.

Семиа еJIичекко*,
,'i

ПриложеЕие

к раýпоряжению министерства
здравоохранения Оренбургской области
ат /r.z,r_5 _4/-},<;-N9
го

1

.

"'"rg

Состав наблюдателБнОго совета
сударстве'Ен о го авто но мн о го rlp еждения здр авоохр анеЕиrI
<С)ренбургская областная больница М З>r

Кривол.апсrв Александр

пер вый

з

ам естител Ь м инt{стр а здраво охр

анеflиrl

НиколаевI ч

Оренбургской области;

2, Кречетов Евгениri

Иванович

начальник юридическOго отдела министерства
здравоOхра}rения, Оренбургской области;

3, Рогалева Анна олеговЕ,а

начаJIъник

имущеGтвЕнных
у_правлен}ш
отношений м!IнисТерс,гва прироДньж
ресурсов"
экологии }t ип{УщесТвеНнь],к отношений
Ор енбургскоr_i

4.Б ерг JIrобовъ

Федоровна

5. Гилъмyтдинов Ринат
Гаlr,рауфович

замест}Iтель
организации

о

бласти

;

председатеJшI
<<Совет Женщин>;

председателъ

правления

регионалъног0 отделения
общественной

.Иван ова А-гrександра

Георгневна

ОренбургGкого
Обrцер оссп{тсrсой

ор.анизации

медиц}Lнская ассоциация)i
б

Общественной

<<Россlтйокм

;

председатель комитета Общественной паJIаты
оренбургской области по вопрооам кулътуры,
Духовно-нравgтвенноп4у воспитанию и СМИ;

7. Бойкова Натапья

заместитель
главноt,о
госудаРствеI-IногО учрежДения ЗДравоохранения
кОренбургск€uI областная болъд"цu Jф З>i;

8. Лебедев Евгениiл

едую щий фу rrкци о н ал ь н о -д и агЕо с тич ескиfu{
о,глеJI ением r.o сударс,гв ен но l, о чр еждения
у
здр авOохр_анения <<Оре нбургская, обл астная
больница JФ 3>;

николаевна

Львович

9. Jlескина'Гатьяка

Александровна

з

ав

и ск онсульт го суд арстве н н о г0
упrр е}кдениr[
здравоOхранения коренбургск&я областная
больница J\q 3>.
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