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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений  в областную целевую программу 
«Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год». 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
- проект закона Тверской области «О внесении изменений  в областную 

целевую программу «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- закон Тверской области от 14.04.05 г. № 70-ЗО «Об областной целевой 
программе «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год». 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в областную 

целевую программу «Общественная безопасность и правопорядок на 2005 год»  
(далее Программа), внесенный в порядке законодательной инициативы  
Губернатором Тверской области Д.В.Зелениным, предусматривает 
переименование одного из мероприятий Программы. А именно, подпункт 3.3 
раздела 3 предлагается изложить в редакции «Проведение конкурса на звание 
«Лучший сотрудник правоохранительных органов Тверской области». В ныне 
действующей редакции наименование данного мероприятия имеет вид 
«Проведение конкурса на звание «Лучший сотрудник и подразделение УВД 
Тверской области». Объем средств, предусмотренный на реализацию данного 
мероприятия Программы, не меняется и составит 75,0 тыс. руб.  

В обоснование данного изменения делается ссылка на постановление 
Администрации Тверской области от 08.09.05 г. № 282-па «О проведении 
конкурса на звание «Лучший сотрудник правоохранительных органов Тверской 
области». 

Данным постановлением Администрации Тверской области определено, что 
в конкурсе на определение звания «Лучший сотрудник правоохранительных 
органов Тверской области» принимают участие УВД Тверской области, ГУ 
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«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий 
Тверской области», УФСБ по Тверской области, УФСНК по Тверской области, 
УФСИН по Тверской области. 

В тоже время исполнителями данного мероприятия остались УВД Тверской 
области и Главы муниципальных образований.      

В связи с внесением изменений в Программу дополнительных средств 
областного бюджета не потребуется. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
 рассмотреть закон Тверской области «О внесении изменений  в областную 

целевую программу «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год», с 
учетом замечания, изложенного в настоящем заключении.   

 
 
 
 

Председатель                                                               Р.М.Громов  
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