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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект закона Тверской области 
«О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области  

от 31.05.01 г. № 150-ОЗ-2 «О создании и упразднении судебных участков и 
установлении количества мировых судей Тверской области» 

 
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. № 233. 

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

закон Тверской области от 31.05.01 г. № 150-ОЗ-2 «О создании и упразднении 
судебных участков и установлении количества мировых судей Тверской области» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- Федеральный закон от 17.12.98 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» (с изм.); 

- закон Тверской области от 31.05.01 г. № 150-ОЗ-2 «О создании и 
упразднении судебных участков и установлении количества мировых судей 
Тверской области» (с изм.). 

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

закон Тверской области от 31.05.01 г. № 150-ОЗ-2 «О создании и упразднении 
судебных участков и установлении количества мировых судей Тверской области», 
внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской 
области Зелениным Д.В., носит технический, уточняющий характер и 
предусматривает перераспределение населенных пунктов между отдельными 
участками мировых судей Тверской области. При этом численность населения на 
одного мирового судью не превысит установленной Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федерации» нормы.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие данного 
законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из средств 
областного бюджета. 



  

 
В соответствии с вышеизложенным контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области принять закон Тверской 
области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области от 
31.05.01 г. № 150-ОЗ-2 «О создании и упразднении судебных участков и 
установлении количества мировых судей Тверской области».   

                                   
 

 
Председатель                                               Л.Д.Желтова   
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