
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________ № ____ 

г. Томск 

 
О признании утратившим силу постановления 
Государственной Думы Томской области от 
26.06.2008 № 1438 «О предоставлении областного 
государственного имущества в безвозмездное 
пользование начальнику Томского линейного 
отдела внутренних дел на транспорте полковнику 
милиции А.И. Кононенко» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О признании утратившим силу постановления Государственной Думы Томской 

области от 26.06.2008 № 1438 «О предоставлении областного государственного 

имущества в безвозмездное пользование начальнику Томского линейного отдела 

внутренних дел на транспорте полковнику милиции А.И. Кононенко», 

подготовленный в связи со смертью гражданина А.И. Кононенко, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Признать утратившим силу постановление Государственной Думы Томской 

области от 26.06.2008 № 1438 «О предоставлении областного государственного 

имущества в безвозмездное пользование начальнику Томского линейного отдела 

внутренних дел на транспорте полковнику милиции А.И. Кононенко» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, 

№ 17(139)-II). 

 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.04.2013  № 19-4                                                                                                                              
 
О признании утратившим силу 
постановления Государственной Думы 
Томской области от 26.06.2008 № 1438 
«О предоставлении областного 
государственного имущества в 
безвозмездное пользование начальнику 
Томского линейного отдела внутренних 
дел на транспорте полковнику милиции 
А.И. Кононенко» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«О признании утратившим силу постановления Государственной Думы Томской 
области от 26.06.2008 № 1438 «О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование начальнику Томского линейного отдела 
внутренних дел на транспорте полковнику милиции А.И. Кононенко», 
подготовленный в связи со смертью гражданина А.И. Кононенко, а также 
заключение юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 
области,  

 
Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 
Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«О признании утратившим силу постановления Государственной Думы Томской 
области от 26.06.2008 № 1438 «О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование начальнику Томского линейного отдела 
внутренних дел на транспорте полковнику милиции А.И. Кононенко» для 
рассмотрения на 19 собрании Законодательной Думы Томской области и 
рекомендовать принять его. 
 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 












	Пост имущ Кононенко (отмена).doc
	ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

	R 19-4 Пост Кононенко (отмена).doc
	АТО (вход.).tif
	Заключ юристов.tif

