
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 19.04.2012  № 8-14 
 
 
О предоставлении областного 
государственного имущества в 
безвозмездное пользование 
Благотворительному фонду помощи 
бездомным животным «Зоозащита» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное 

пользование Благотворительному фонду помощи бездомным животным 

«Зоозащита», внесенный Губернатором Томской области в соответствии со 

статьями 4, 10 Закона Томской области от 12 января 2004 года № 9-ОЗ 

«О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 

безвозмездное пользование», а также предложения, высказанные в ходе 

обсуждения проекта постановления, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

1. Не вносить проект постановления Законодательной Думы Томской 

области «О предоставлении областного государственного имущества в 

безвозмездное пользование Благотворительному фонду помощи бездомным 

животным «Зоозащита»» для рассмотрения на 8 собрании Законодательной Думы 

Томской области. 

2. Рекомендовать Администрации Томской области предоставить 

дополнительную информацию о планируемых результатах деятельности 

Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Зоозащита» по защите 

людей от неблагоприятного физического и санитарно-эпидемиологического 



 

2

воздействия безнадзорных животных для повторного рассмотрения проекта 

постановления на заседании бюджетно-финансового комитета. 

 
 
Председатель комитета       А.Б. Куприянец 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.05.2012  № 9-                                                                                                                             ПРОЕКТ 
 
О предоставлении областного 
государственного имущества в 
безвозмездное пользование 
Благотворительному фонду помощи 
бездомным животным «Зоозащита» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное 

пользование Благотворительному фонду помощи бездомным животным 

«Зоозащита», внесенный Губернатором Томской области в соответствии со 

статьями 4, 10 Закона Томской области от 12 января 2004 года № 9-ОЗ 

«О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 

безвозмездное пользование», а также дополнительную информацию 

Администрации Томской области, представленную во исполнение решения 

бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области от 

19.04.2012 № 8-14, 

 
Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное 

пользование Благотворительному фонду помощи бездомным животным 

«Зоозащита» для рассмотрения на 9 собрании Законодательной Думы Томской 

области и рекомендовать принять его. 

 

 
Председатель комитета       А.Б. Куприянец 
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