
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Об отчете о деятельности 
областных государственных 
унитарных предприятий за 2012 год 
 
 
 
 

Рассмотрев доработанный с учетом замечаний отчет о деятельности 

областных государственных унитарных предприятий за 2012 год, в соответствии  

со статьей 3 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 52-ОЗ  

«Об областных государственных унитарных предприятиях»,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить отчет о деятельности областных государственных унитарных 

предприятий за 2012 год согласно приложению. 

 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.06.2013 № РК5-24-184          
 
 

Об отчете о деятельности областных 
государственных унитарных предприятий 
за 2012 год  
 
 

Рассмотрев отчет о деятельности областных государственных унитарных 

предприятий за 2012 год, направленный в Законодательную Думу Томской области 

Губернатором Томской области и доработанный с учетом заключения Контрольно-

счетной палаты от 31.05.2013 № 03-225/1, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение доработанного отчета о деятельности областных государственных 

унитарных предприятий за 2012 год и утвердить его. 

2. Рекомендовать Администрации Томской области предоставить 

консолидированное мнение «отраслевых» департаментов о перспективах работы 

ОГУП  в период 2013 – 2014 годы, с информацией о мерах по повышению 

эффективности их работы и финансово-экономическим обоснованием 

целесообразности сохранения действующих и открытия новых филиалов ОГУП. 
 

 

 

Председатель  комитета     И.Г.Кляйн   



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.06.2013  № 21-4                                                                                                                               
 
Об отчете о результатах деятельности 
областных государственных унитарных 
предприятий за 2012 год 
 
 

Рассмотрев отчет о результатах деятельности областных государственных 

унитарных предприятий за 2012 год, внесенный Губернатором Томской области в 

соответствии со статьей 3 Закона Томской области «Об областных 

государственных унитарных предприятиях» и доработанный в соответствии с 

заключением Контрольно-счетной палаты Томской области, а также необходимые 

заключения на отчет, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 
 

1. Рекомендовать отчет о результатах деятельности областных 

государственных унитарных предприятий за 2012 год, доработанный в 

соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Томской области, для 

рассмотрения и утверждения на 21 собрании Законодательной Думы Томской 

области. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы 

Томской области по экономической политике. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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