
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 мая 2015 г. N 322-ра 

 
О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СВЕТЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 
 

1. В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях", Законом Томской области от 13 апреля 2004 года N 53-ОЗ "О порядке управления и 
распоряжения государственным имуществом Томской области", предложением Департамента 
здравоохранения Томской области от 19.03.2015 N 60-2510 создать областное государственное 
автономное учреждение здравоохранения "Светленская районная больница" (далее - ОГАУЗ 
"Светленская районная больница") путем изменения типа существующего областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Светленская районная больница N 1" 
(далее - ОГБУЗ "Светленская районная больница N 1"). 

2. Определить исполнительным органом государственной власти Томской области, 
осуществляющим от имени Томской области функции и полномочия учредителя ОГАУЗ 
"Светленская районная больница" и ответственным за проведение мероприятий по его созданию, 
Департамент здравоохранения Томской области в пределах его компетенции, установленной 
действующим законодательством. 

3. Департаменту здравоохранения Томской области (Холопов) в установленном порядке 
осуществить следующие мероприятия по созданию ОГАУЗ "Светленская районная больница": 

1) утвердить Устав ОГАУЗ "Светленская районная больница" и обеспечить его 
государственную регистрацию в срок до 31 мая 2015 года; 

2) создать наблюдательный совет ОГАУЗ "Светленская районная больница" в 
двухнедельный срок со дня государственной регистрации Устава ОГАУЗ "Светленская районная 
больница". 

4. ОГБУЗ "Светленская районная больница N 1" (Андреев) в установленном порядке в 
течение трех рабочих дней после вступления настоящего распоряжения в силу в письменной 
форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об 
изменении типа существующего ОГБУЗ "Светленская районная больница N 1", обеспечить в 
установленном законом порядке размещение в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления об 
изменении типа ОГБУЗ "Светленская районная больница N 1". 

5. Закрепить в установленном порядке на праве оперативного управления за ОГАУЗ 
"Светленская районная больница" областное государственное имущество, в том числе 
недвижимое областное государственное имущество и особо ценное движимое имущество, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М. 
 

Губернатор 
Томской области 

С.А.ЖВАЧКИН 
 
 
 
 


