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О прекращении действия лицензии

J\!

В соответствии с п. 13 ст. 20 Фелер.цьного закона от 04.05.201l
99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
Ns 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково")", постановлением
Губернатора Волгоградской области от24.|1.2014 Ns 152 "Об утверждении
Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области",
постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.02.20\4 Ns l52

утверждении административных регламентов комитета
здравоохранения Волгоградской области в сфере лицензированиrI
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
"Об

исполнительной власти, государственным академиям Hayк)'l

приказываю:
l. Прекратить действие лицензии на медицинскlто деятельность

лицензиату согласно приложению.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
2.

Е.П.,Щронову.

Председатель комитета

Н.В.Шабанова

(8442) 30-82_83
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Индивидуальный предприниматель, которому прекращено действие
лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "Сколково")

I.

Иtlдивидумьный

предприниматель Измайлова

Якуповна.
Сокращенное наименование: ИП Измайлова Р.Я.
Фирменное наименование: нет.

Организационно-правовая

предприниматель.

форма:

Ряйся

индивидуальный

место жительства индивидуального предпринимателя

-

404118,

Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 184,
кв. Nл 59;

огрнип

инн

134з532200059
343501658872
з
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Лицензия Ns ЛО-З4-01-001194 от |5.|2.20|1, предоставленнаr{
комитетом по здравоохранению Администрации Волгоградской области

индивидуальному предпринимателю Измайловой Ряйсе Якуповне, сроком
действия бессрочно.
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:
404125, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица
Пионерская, дом 28
При осуществлении амбулаторно-поликJIинической медицинской

помощи, в

том числе при осуществлении

специЕUIизированной
медицинской помощи по: стоматологии терапевтической.

Основание: заявление ИП Измайловой Р.Я. от 01.08.2017, входящий
регистрационный номер ЛЬ 1 1М от 0 l .08.20 1 7.

