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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Об отчете о деятельности 
областных государственных 
унитарных предприятий за 2013 год 
 
 
 
 

Рассмотрев доработанный с учетом замечаний отчет о деятельности 

областных государственных унитарных предприятий за 2013 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 2013 год согласно приложению. 

 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.06.2014  № РК5-43-310          
 
 

Об отчете о деятельности областных 
государственных унитарных предприятий 
за 2013 год  
 
 

Рассмотрев отчет о деятельности областных государственных унитарных 

предприятий за 2013 год, представленный в Законодательную Думу Томской 

области И.о. Губернатора Томской области и доработанный с учетом заключения 

Контрольно-счетной палаты Томской области от 04.06.2014 № 02-258/1, 

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 2013 год и утвердить его. 

2. Рекомендовать Администрации Томской области доработать нормативные 

правовые акты, касающиеся системы оплаты труда руководителей областных 

государственных унитарных предприятий. 

3. Принять к сведению  совместное предложение Департамента по 

управлению государственной собственностью Томской области и Департамента 

транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области о включении в 

прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской 

области на 2015 год областных государственных унитарных предприятий 

дорожного хозяйства.  



 

4. Предложить Администрации Томской области предоставить в августе т.г. 

для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по промышленности, 

дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии комитета Законодательной 

Думы Томской области по экономической политике (Музалев В.Н.) план 

мероприятий по подготовке к приватизации областных государственных 

унитарных предприятий дорожного хозяйства (в том числе с оценкой 

целесообразности проведения мероприятий по техническому перевооружению, 

оптимизации активов и т.д.).  

5. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области и в 

постоянную комиссию по промышленности, дорожному хозяйству, природным 

ресурсам и экологии комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике. 
 

 

 

 

Председатель  комитета        А.Я.Эскин 
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