
г. Иркутск

соглашение

JФ 1 _2015 к21> сентября 2015 года

Областное государствеFIное бюдrttетIлое учреждение социацьного обслуживания (
Комплексный центр социального обслуяrивания населения г. Киренска и Киренского

района> в лице директора Арбатского Николая Алексеевича, действующего на основании
Устава (далее -Учрея<дение), и
Киренская районная организация Иркутской областной организации общероссийской
обшдественной организации <Всероссийское обrцество инвалидов) в лице председателя
Пешковой Людмилы Петровны, действ}тощего на основании части 4 статьи 15

Федера_пьного закона от 24 ноября 1995 года ЛЪ l 8l -ФЗ (О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации> (далее Объединение инваJIидов) заключили настояtцее
соглашение (далее - Соглашение) о следующем:

1. Предмет соглашенlIя

1. Учрехцение во исполнение части 1 статьи 15 Федера-пьного закона от 24 ноября
l995 года Jф 181-ФЗ кО социацьной защите инвацидов в Российской Федерачии) приняло
следуош[Iе меры в целях создания беспрепятствеIlного дост},па иFIвалидов и других
мацоIчtоби,-tьных групп населения к зданию отделения социального обслу>ttивания на до]!Iу
и отделен!Iя помощи семьи и детям ОГБУСО KKI_{COH г. Киренска и Киренского района>.
- осуществлять прием всех категорий инвалидов и других маломобильньIх групп
населения отделениеNI социаJIьного обслуживания на дому, находяп{егося по адресу:
Иркутсrсая область, г. Киренсtt, мрн. IJентральный, ул. Галата и Леонова - 9 на 1 этаже
здания в кабинете NЪ 17, и отделением поIиощи семье и детяlчI, находящегося по адресу:
Иркутская область, г, Киренсlс, мрн. N4ельttl-т.tный. y:l. Сибирская - 21 на 1 этаже зданI{я в

кабине,rе отделения,
- при необходипrости использовать кнопку вызова rтоN{ощника при входе в зданIiе
У.Iрелtдения для оказания ситуативной поп,tощи.

2. Киренская райtонная организация Ирltутской областной организации
обrлероссийсколi общественнолi организации <Всероссийское общество инвалидов))

2. Cporc действлlя Соглашения и заключительные положения

3. Соглашение вступает
ограниLll-{вается сроком действия.

4. Соглашение составлено
по одно]чlу экзех,lпляру для каrкдой

В СИЛУ С l\4ОМеНТ& еГО ПОДПИСаНИЯ СТОРОНаМИ И Не

в 2 эtсземллярах. имеющих paBHyIo юридическую силу,
из сторон.

Щиреrtтор ОГБУСО (КЦСОН г. Киренска и 11редседатель Киренской районной
организации Иркутской областной

зации общероссийской
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