
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
 
О признании утратившим силу постановления 
Законодательной Думы Томской области от 
29.11.2012 № 806 «О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное пользование областного 
государственного имущества муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа бокса Города 
Томска» 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской 

области от 29.11.2012 № 806 «О согласовании решения о передаче в безвозмездное 

пользование областного государственного имущества муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска», подготовленный на 

основании обращения Областного государственного казенного  образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Признать утратившим силу постановление Законодательной Думы Томской 

области от 29.11.2012 № 806 «О согласовании решения о передаче в безвозмездное 

пользование областного государственного имущества муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» (Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 14 (190)). 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.02.2014  №28-13                                                                                                                              
 
О признании утратившим силу постановления 
Законодательной Думы Томской области от 
29.11.2012 № 806 «О согласовании решения о 
передаче в безвозмездное пользование 
областного государственного имущества 
муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа бокса 
Города Томска»  
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«О признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской 
области от 29.11.2012 № 806 «О согласовании решения о передаче в 
безвозмездное пользование областного государственного имущества 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска», 
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 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 Законодательной Думы Томской 
области от 29.11.2012 № 806 «О согласовании решения о передаче в 
безвозмездное пользование областного государственного имущества 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 
для рассмотрения на 28 собрании Законодательной Думы Томской области и 
рекомендовать принять его. 
 

 
Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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