
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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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 02.05.2017 

№ 279. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Постановление Избирательной комиссии Тверской области «О реализации 

права законодательной инициативы» от 24.04.2017 № 60/791-6; 

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 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию 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» (далее – Законопроект) разработан в целях приведения 

Избирательного кодекса Тверской области (далее – ИК ТО) в соответствие с 

изменениями федерального законодательства.  

Законопроектом предлагается уточнить нормы о формировании 

муниципального списка кандидатов, представления финансовых отчетов 

окружными избирательными комиссиями при проведении выборов в органы 

местного самоуправления, уточняется перечень ограничений, распространяющихся 

на членов Избирательной комиссии Тверской области в рамках законодательства о 

противодействии коррупции, а также устранены технические недостатки 

Избирательного кодекса Тверской области, выявленные в ходе мониторинга, 

проведенного Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов из областного бюджета Тверской области. 
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По тексту представленного Законопроекта имеются следующие замечания и 

предложения: 

1. В законопроекте отсутствует разделение на нумерованные пункты, вместо 

них в текст законопроекта включены круглые скобки и подчеркивания. Предлагаем 

установить соответствующую нумерацию. 

2. В абзаце 6 статьи 1 законопроекта предлагается внесение изменений в 

пункт 6 подпункт «б» статьи 20 ИК ТО. При этом в пункте 6 подпункте «б» статьи 

20 ИК ТО отсутствуют слова, предлагаемые к исключению. Данные слова 

содержаться в пункте 9 подпункте «б» статьи 20 ИК ТО. Предлагаем привести в 

соответствие. 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тузова Е.В.  

Максименков А.В. 

32 04 80 


