
 
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 закона Тверской области 

 «О внесении изменений в закон Тверской области  

«О референдуме Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 11.05.2017 № 288. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Постановление избирательной комиссии Тверской области от 03.05.2017 

№ 61/792-6 «О реализации права законодательной инициативы»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

референдуме Тверской области»; 

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

области «О референдуме Тверской области»; 

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

изменений в закон Тверской области «О референдуме Тверской области»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

референдуме Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:  

Принятие представленного на экспертизу законопроекта обусловлено 

необходимостью приведения закона Тверской области от 12.04.2007 № 26-ЗО «О 

референдуме Тверской области» (далее – Закон № 26-ЗО) в соответствие с 

положениями федерального законодательства, регулирующего вопросы участия 

граждан Российской Федерации в выборах и референдумах, в части внесенных 

изменений в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» Федеральными законами от 15.02.2016 № 29-ФЗ, 09.03.2016 № 65-ФЗ, 

от 09.03.2016 №  66-ФЗ, от 05.04.2016 № 92-ФЗ.   

Законопроектом уточняются отдельные вопросы проведения агитации по 

вопросу референдума, уточняется статус негосударственных СМИ, уточняется 

порядок проведения совместных агитационных мероприятий, вводятся 

ограничения на использование изображения физических лиц в агитационных 

материалах и распространения печатных агитационных материалов. В 
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соответствии с федеральным законодательством уточняется порядок назначения 

наблюдателей и участие СМИ в освещении голосования и подведения итогов 

голосования. В связи с изменениями наименования Сбербанка России 

соответствующие изменения вносятся в Закон № 26-ЗО. 

В соответствии со ст. 35 Закона № 26-ЗО расходы, связанные с проведением 

референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из областного бюджета 

Тверской области на цели, предусмотренные настоящим Законом. Ассигнования на 

подготовку и проведение референдума предусматриваются отдельной строкой в 

областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год. Главным 

распорядителем средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области 

на проведение референдума, является избирательная комиссия Тверской области, 

финансирование которой осуществляется в десятидневный срок со дня 

официального опубликования решения о назначении референдума. 

В законе Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО (ред. от 10.04.2017) «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» расходы на проведение референдума не предусмотрены. 

Согласно пояснительной записке, принятие проекта закона не потребует 

дополнительного финансирования из областного бюджета Тверской области. 
 

 
Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области ««О внесении изменений в закон Тверской области «О 

референдуме Тверской области». 

 

 

 

Председатель                                                                                               Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тузова Е.В. 
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