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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «О внесении изменений и  

дополнений в статью 18 закона Тверской области «О схеме управления 
Тверской областью» 

 
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» и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 06.07.06 г. № 221. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 

 
- проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

статью 18 закона Тверской области «О схеме управления Тверской областью» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- Федеральный закон от 12.06.02 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (с изм.);  

- закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 
год» (с изм.); 

- закон Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 
Тверской областью» (с изм.). 

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

статью 18 закона Тверской области «О схеме управления Тверской областью», 
внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской 
области Д.В.Зелениным, предусматривает придание статуса юридического лица 45 
из 46 территориальных избирательных комиссий Тверской области с 1 октября 
2006 года. До настоящего времени юридическими лицами являются 35 
территориальных избирательных комиссий Тверской области.  

Возможность придания статуса юридического лица территориальной 
избирательной комиссии законом субъекта Российской Федерации предусмотрена 
статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 



  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
Тверской области «О внесении изменений и дополнений в статью 18 закона 
Тверской области «О схеме управления Тверской областью» дополнительные 
расходы областного бюджета в связи с принятием данного законопроекта до конца 
года составят 860,0 тыс. руб. Расчеты достоверны. 

Соответствующие изменения в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год» внесены.    

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области принять закон Тверской 
области «О внесении изменений и дополнений в статью 18 закона Тверской 
области «О схеме управления Тверской областью».  
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