
провести инвен ариза1;чю имущества " .бязательств по сос"о»нчю на
С11;,2ОГ;

- до О5.12,201" подготовить к утвсржде ию порскав'очнььг акт,

пред тави ь в центр зиня гости населен ля нсобхс ц~'- 'ыс ~ок; мснты,
связанные с уво .Ьнепием работников:

-произвести иные юридические действия.

4. Дирек" ор". ГКУ ВО < Отде.. социа. ь. юй знши'ы населеии» по
Александровском„району» осуществлять контроль за выполнением мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящего приказа.

5:1ачальиику отдела кц,,ров и делопроизводства;всдомить дирскто ов

учре',деций о реорганизации. и дать сои,;нет» ву,о1;ие рекомендиции й0 вопросам

проведения реорганизации,

б. Начальнику экономико-ф .аис ного отде...
внести изменения в бк. ";жст:гло роспись в связи с проведением

реорганизации чреж .,ени»„

- финансирование и планирование расходов на 2» го" и пяановь ' че о'

2С18-2019 годов осуществлять с учетом проведения эеор.ш;,лзнции врале лнх
выде~.снных срецс в.

Начальнику отдела бух.а.тер,ко "о, чет. и отче"ности, главно лу
б"хгалтеру оказа ь содейс вие,~еорганиз" емым учрс'кдеп,а»иь

8. Пычальни~:," о. ~уча социн;,аной . э~.ощи и соцгла ьного обсчуживаччя

"рахман чожичого возраста л инва чидоа совмесч ..о ~ ~лмректорими

реор. иниз;емых бюджетных учреждений„указанньгх в п, '. нас ояп1,его приказа, в

срок до О".! 1.2О1 разработать:
~ лавы созданного в рез,. Ьтате чеорган, заци': учреждения.,

пРедваРительно  согласовав пеРечеиь ~м,.цес.ва,'чРеж~лени» с депаРтаментом
имущее гвенных и земельных отношений ачми-:- м; рыис ч облас'и,,

- н к ное -асп~лсащче учрежченгчя"

- государственное задание на Л 8 год,
9, Начальникам отделов кадров и де;.,и,эоизнодс ии, социа. Ьной пою.н,, ~ ч

социального обслуживания граждан пожи о в~ зрасга и нпвачицов,

завед;«.ошему сек" ора социальною обс»,"живьния семьи и дс ей., ннхо,.ящ1чхся в
рудной жизненной ситуации провести разаяс .Итечьпуо энбс, с сотру..,никам»

реор вин зуемых учреждений.
.О. Заведующему сек-ором -~равоаого обеспече ..~я окизывн

необходимую юридическу о помо.ць по вопросам проведения реор ан"запив

11. Контрочь за испо:,. нсчием на;. г яще~ а ~р;аза ионном~..гь ни замести е:, я
дчрек ора департамента 11.В. Го,. меч

~м,~ варги~ ~~иацйи с ~Аист~~.'1

го. гоарсапин чово б~ длсгт~ ого учремдения
социаль: ~ого обс ж ~валия В адк ~и, ской
об 1 мм:,ексаадроасхиа к,мл:ю;с Л
ае ~р ниии ~осо обс-~ а".иса~ и. и~ .»еиия

Во .сполнение пос.аноилеиля адынпистрацн а Влацимирской области от

Э.2О'" № 8'6 «О реорганизации гэсу,арс вснного бюджетного,чреждения
социвьного обслуж анни ч» В..ацимирско1 обчаь и «лге',са чр гвс~ чй
х,1.пяексчый цеч р социального обслуживания населения п р и к а з ы в а ю'

';. Реорганизовать до 31..2 2О .Осудирс..венное бгоджетное учрежчеиче

с ччагьного обе ужчванчя Вла.умнрског" об., ас.и А. Иксьнцронский
коь нлексный центр социаяыюго обс,:.у..;иванич населения:. путем грассе>и ченч»
х нему осучарственного казенно"о учреждения оциального обе.уживнния
В, димирско~л об.,асти «Александровская центр социальной помощи сеяье и
дет521г)>.

2. Директору ГБУСОВО «А....ексан,~росии;.ом. -е-сн й центр социалыюго
:,|бс -уживация насеяения»:

2. В 'счснис 3 рабочих дней лос ае щ.ты ныстоыцего „~1зикнш .

- уведоми.ь в письменной форме упорно к .ечный орган, осущсствляюгций
го 'дарственнуто регистрацию юридических лиц, о .. чане проце,ц ы

реорыызнции суказаи,:ем формы ео,чти~ ъп. и;„
- уведомить внебюджетные фондь о реор.' анизнцг~и.
2.2, После внесения в единый государствецньгР реестр юг...'.ческллх лиц

загаси о начале процедуры рео1 "зкиза;гич яваж",ы с сриочичностаю один лаз и

месяц ог.уб.ныовигь в оотие.~ в„юшках с.- едс-'вах массовой информации
чведомление о своей реорганчза ~ии „

3. Директор, . осуиа1»огиенно1 о азенпого учрежден.;.гя социального
обс .уживания Владимирской облас"и Але .~ин човскчй;ен р соци., чьной
помощи семье и детямэ:

- уведомить рабо'тихов о рсо,.~ган1 заг,ин' у""сждения . о предстоящея

", во.-:.ьнении в связи с с ко цень.е~' ч. слеи нос и а. м гата,'

Днрекгор депнртимента


