МИНИСТЕРСТВО

ПЕНЗЕНСКОЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Минзлрав Пензенской области)

ОБЛАСТИ

шрикАз

аг. 2_7. /2/ Б

мгэ

г. Пенза

О внесении изменений в Устав государственного бюдлсетного учрежДеНИЯ
здравоохранения <<Нижнеломовская межрайонная больница>>о
утверждённый приказом Министерства здравоохранения
Пензенской области от 12.02.20\8 ЛЬ 24

Руководствуясь подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. Положения о
Министерстве здравоохранения Пензенской области, утверждённОГО
постановлением Правительства Пензенской области от 31.01.201З J\b 30-ПП
(с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав государствеНногО
бюджетного )гчреждения здравоохранения <<нижнеломовская межрайонная
больница>>, утверждённый приказом Министерства здравоохраНеНИrI
Пензенской области от |2.02.2018 J\Ъ 24 (Об утверждении Устава

здравоохранения
бюджетного
учреждения
<<Нижнеломовская межрайонная больница> (далее - ГБУЗ <<НижнелоМоВСКаЯ
межрайонн€ш больница>).
2. Уполномочить главного врача ГБУЗ <<Нижнеломовская межраЙонн€uI
больница>:
2.1. зарегистрировать в установленном порядке изменения В УСТаВ
ГБУЗ <<Нижнеломовская межрайонная больница>;
2.2. внести необходимые изменения
документы, испольЗуеМые В
деятельности ГБУЗ <<Нижнеломовская межрайонн€ш больница>>.
З. Контроль за исполнением. настоящего прик€ва возложить на
заместителя Министра, координирующего и контролирующего вопросы
ок€Lзания медицинскои помо
государственного
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