
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области»  

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Постановление Избирательной комиссии Тверской области «О реализации 

права законодательной инициативы» от 29.05.2012 № 60/575-5. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О законе Тверской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Тверской области». 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Тверской области». 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Тверской области». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Тверской области», внесенный в порядке законодательной инициативы 

Избирательной комиссией Тверской области, подготовлен в целях приведения 

Избирательного кодекса Тверской области в соответствие федеральному 

законодательству, в связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон от 06.10.1999  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

следующими федеральными законами: 

-  Федеральный закон от 20.10.2011 № 287-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи со снижением 

минимального процента голосов избирателей, необходимого для допуска к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2012 № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 02.05.2012 № 41-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением 

политических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления». 

Законопроектом предусматривается изменение порядка избрания Губернатора 

Тверской области, порядка участия политических партий в выборах регионального и 

муниципального уровней, уменьшения числа подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области, учтены вступающие в силу с 01.01.2013 изменения, внесенные в порядок 

формирования Государственной Думы Федерального Собрания.  

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие не потребует 

дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. При этом 

контрольно-счетная палата отмечает, что организация и проведение выборов 

Губернатора Тверской области по истечении срока его полномочий, в целях 

реализации законопроекта, потребует финансового обеспечения, то есть расходов 

областного бюджета на проведение данных мероприятий. 

 

 

 

Председатель                                                                                                   Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козица Л.Н. 

32-01-01 

Федоров Ю.А. 

32-04-80 


