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О реорганизации

2016 г.

№

Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Городская наркологическая больница»

В

связи

с

реорганизацией

учреждения здравоохранения
«Городская

государственного

от

больница»),

08.12.2016

бюджетного

№

на

1109

1.

Главному

врачу

диспансер

№

СПб

«Городская

1»)

учреждения

№ 1» (далее

Докукину

С.И.

в

-

по

Начальнику

Управления

здравоохранению

Гончару

срок

развития

И.А.

3.

Начальнику

Управления

населению,

Комитета по здравоохранению
3.1. Подготовить

по

до

«Городская

проект

наркологическая

Пилипенко В.В.

«Межрайонный

обеспечить

проведение

обязательств.

07.02.2017

здравоохранения

подготовить

Комитета

передаточный

акт

№ 1»,

стационарной

реабилитации

больница»

Санкт-Петербургского

«Межрайонный наркологический

01.02.2017

диспансер

организации

медицинской

Правительства

наркологическая

учреждений

в срок до

СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический

взрослому

СПб ГБУЗ

Санкт-Петербургского

здравоохранения

СПб ГБУЗ

в установленном порядке инвентаризации имущества и
2.

-

предмета его деятельности»;

ГБУЗ

бюджетного
диспансер

бюджетного

(далее

постановления

реорганизации

и исполняющему обязанности главного врача

государственного
наркологический

основании
«О

учреждения здравоохранения

больница», изменении целей и определении

Константинову Д.П.

государственного

«Городская наркологическая больница»

наркологическая

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургского

и

медицинской

санаторно-курортному

помощи
лечению

в срок до 07.02.2017:

изменений в устав

СПб ГБУЗ

«Городская наркологическая

больница».
3.2. Представить
документы,

в

указанные

Санкт-Петербурга
унитарных

от

в

Комитет
пунктах

29.04.2011

предприятий

имущественных

4.8
№

и 5,1

534

от

выполнения

08.12.2016

бюджетного
изменении

№

1109

учреждения
целей

и

«О

создании

Санкт-Петербурга

к постановлению

и реорганизации

Правительства

государственных

Санкт-Петербурга и государственных

Санкт-Петербурга, а также утверждении
3.3. После

отношений

приложения

пункта

«О

4

их уставов».
постановления

реорганизации

здравоохранения

определении

учреждений

ттре,ттмпта

Правительства

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургского

государственного

«Городская
его

наркологическая

больница»,

.пеятелгапстш^-дотцтовиюч
Комитет по здравоохранению

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранение
«Городская наркологическая болъшща»

проект

постановления
изменений'

в

Правительства

тюстановление

Санкт-Петербурга,

Правительства

предусматривающий

Санкт-Петербурга,

от

27.12.2013

внесение
№

1070

«О Комитете по здравоохранению».
4. Контроль

за

выполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на

заместителя

председателя Комитета по здравоохранению Кабушку Л.С.

Председатель
Комитета по здравоохранению

В.М. Колабутин

