
 
ПРОЕКТ  

подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 

О признании утратившим силу 
постановления Законодательной Думы 
Томской области от 29.05.2012 № 328 «О 
согласовании решения о передаче в 
безвозмездное пользование областного 
государственного имущества Томскому 
региональному отделению Общероссийского 
общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

 
Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 

признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской области 

от 29.05.2012 № 328 «О согласовании решения о передаче в безвозмездное 

пользование областного государственного имущества Томскому региональному 

отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», подготовленный в связи с расторжением договора безвозмездного 

пользования с Томским региональным отделением Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Признать утратившим силу постановление Законодательной Думы Томской 

области «О признании утратившим силу постановления Законодательной Думы 

Томской области от 29.05.2012 № 328 «О согласовании решения о передаче в 

безвозмездное пользование областного государственного имущества Томскому 

региональному отделению Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» (Официальные ведомости Законодательной Думы 

Томской области, 2012, № 9(185). 
 

 

 
 

Председатель  
Законодательной  Думы 
Томской области                                      О.В. Козловская 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.12.2014  № 37-15                                                                                                                              

 
О признании утратившим силу 
постановления Законодательной Думы 
Томской области от 29.05.2012 № 328 «О 
согласовании решения о передаче в 
безвозмездное пользование областного 
государственного имущества Томскому 
региональному отделению общероссийского 
общественного фонда «Российский детский 
фонд» 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской 

области от 29.05.2012 № 328 «О согласовании решения о передаче в 

безвозмездное пользование областного государственного имущества Томскому 

региональному отделению общероссийского общественного фонда «Российский 

детский фонд», подготовленный в связи с расторжением договора безвозмездного 

пользования с Томским региональным отделением Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 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 29.05.2012 № 328 «О согласовании решения о передаче в 

безвозмездное пользование областного государственного имущества Томскому 

региональному отделению общероссийского общественного фонда «Российский 

детский фонд» для рассмотрения на 37 собрании Законодательной Думы Томской 

области и рекомендовать принять его. 
 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 






















