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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 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» и 

решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 09.02.2016 

№ 1913. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Постановление избирательной комиссии Тверской области «О реализации 

права законодательной инициативы» от 27.01.2016 № 169/1994-5; 

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» (далее – Пояснительная 

записка); 

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Тверской области» (далее – Перечень НПА). 

 

Результаты экспертизы:  

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Тверской области» (далее – Законопроект) разработан в целях приведения 

Избирательного кодекса Тверской области в соответствие с изменениями, 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».  

Законопроектом также предлагается уточнить нормы, регулирующие порядок 

назначения уполномоченных представителей по финансовым вопросам при 

проведении выборов всех уровней, упорядочить статью 32 Избирательного кодекса 

Тверской области, устанавливающую перечень документов, предоставляемых 

кандидатами при выдвижении на выборах регионального и муниципального уровней, 
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уточнить порядок проведения предвыборной агитации, порядок проверки подписей 

избирателей в подписных листах. 

По тексту Законопроекта имеются следующие замечания и предложения: 

- учитывая, что подпунктом «д» пункта 9 статьи 1 Законопроекта вносятся 

изменения в пункт 5 статьи 48 Избирательного кодекса Тверской области, 

предлагаем объединить его с пунктом 10 статьи 1 Законопроекта, также 

предусматривающим изменения пункта 5 статьи 48 Избирательного кодекса Тверской 

области; 

- в целях уточнения формулировки пункта 14 статьи 1 Законопроекта 

предлагаем слова «в статье 64» заменить словами «в пункте 22 статьи 64»;  

- предлагаем часть 16 статьи 1 Законопроекта изложить в следующей 

редакции: «16) первое предложение абзаца второго пункта 1 статьи 67 изложить в 

следующей редакции: «Если Законодательное Собрание Тверской области или 

представительный орган муниципального образования не были сформированы в 

правомочном составе либо выборное должностное лицо не было избрано, повторные 

выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных 

выборах.». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области» с учетом замечаний 

и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                             Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьев С.И. 
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