
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292, факс 344-292 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Тверской области 

 «О внесении изменений в Положение о формировании и реализации 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

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

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в Положение о формировании и реализации мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области». 

2. Пояснительная записка к проекту постановления Законодательного 

Собрания Тверской области «О внесении изменений в Положение о формировании 

и реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области». 

3. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в Положение о формировании и реализации мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу проект постановления Законодательного 

Собрания Тверской области «О внесении изменений в Положение о формировании 

и реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области» предусматривает, что средства 

областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, направляются на реализацию данных мероприятий, осуществляемых 

государственными и муниципальными учреждениями Тверской области. 

Предлагается установить срок обобщения поступающих обращений к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области не позднее 1 марта года, в котором 

планируется реализация соответствующих мероприятий. 
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Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изм. от 

10.04.2017 № 13-ЗО) утверждены расходы областного бюджета в части 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, на 2017 год в сумме 40000 тыс. руб., на 2018 год в 

сумме 40000 тыс. руб., на 2019 год в сумме 40000 тыс. рублей. 

На момент подготовки настоящего заключения Перечень мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, на 2017 год законом о бюджете не утвержден. 

Согласно пояснительной записке, реализация проекта постановления не 

повлечет за собой дополнительных средств из областного бюджета Тверской 

области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект постановления 

Законодательного Собрания Тверской области «О внесении изменений в 

Положение о формировании и реализации мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области». 

 

 

 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тузова Е.В. 
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