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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 10-й сессии Верховного Совета Республики Алтай, 

состоявшейся 14 октября 1993 года, внесено 4  вопроса.  

Принято 4 постановления Верховного Совета Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых постановлений 

 

Приняты следующие постановления Верховного Совета Республики 

Алтай: 

- «О реформировании представительных органов власти и местного 

самоуправления в Республике Алтай»;  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 

1993 года № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов 

местного самоуправлении в Российской Федерации» и Законом Республики 

Алтай «О Верховном Совете Республики Алтай» Верховный Совет Республики 

Алтай постановил: 

1. Провести реформирование органов представительной власти и 

местного самоуправления в Республике Алтай и их досрочное переизбрание. 

2. Установить, что высшим представительным и законодательным 

органом Республики Алтай является Государственное Собрание - Эл Курултай. 

3. Государственное собрание - Эл Курултай состоит из 27 депутатов, 

работающих на постоянной основе: шесть депутатов от города Горно-Алтайска, 

три депутата от Майминского района и по два депутата от других районов. 

4. Выборы депутатов в Государственное собрание - Эл Курултай 

провести в день выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации. 

5. Президиуму Верховного Совета Республики Алтай образовать и 

утвердить состав Республиканской избирательной комиссии. 

6. На период формирования новых представительных органов 

государственной власти Республики Алтай продолжают функционировать ныне 

действующие органы власти и управления, местного самоуправления 

Республики Алтай, за исключением сельских и поселковых Советов народных 

депутатов, деятельность которых прекращается, их функции выполняет 

соответствующая местная администрация. 

В своей деятельности они руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации, законами Российской 

Федерации и Республики Алтай. 

7. Прекратить полномочия Верховного Совета Республики Алтай, 

народных депутатов Республики Алтай и Правительства Республики Алтай с 

момента начала работы Государственного Собрания - Эл Курултая. 

- «О порядке введения в действие Положения «О выборах депутатов 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

Первоначально в повестке сессии обозначен проект Закона Республики 

Алтай «О выборах депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай». 

http://docs.cntd.ru/document/412309775
http://docs.cntd.ru/document/412309775
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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На сессии ВС РА после постатейного обсуждения принято 

постановление, которым утверждено Положение «О выборах депутатов 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай», состоящее из 

3-х глав и 19 статей. 

Глава 1 включает в себя общие положения: основы выборов депутатов, 

всеобщее избирательное право, выборы в Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай, дата выборов, гласность подготовки и 

проведения выборов депутатов и финансирование выборов депутатов. 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай проводятся 

по одномандатным территориальным округам на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при свободном выдвижении кандидатов и 

тайном голосовании. 

В выборах депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай имеют право участвовать граждане Республики Алтай, а 

также граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Алтай, 

достигшие 18 лет. 

Депутатом Государственного Собрания - Эл Курултай может быть избран 

гражданин Республики Алтай, достигший 21-летнего возраста. 

В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, 

и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в 

законную силу приговору суда. 

Любые ограничения избирательных прав граждан в зависимости от 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 

религии, рода и характера занятий запрещаются. 

Голосование по выборам депутатов является тайным и осуществляется 

непосредственно.  

Государственное Собрание - Эл Курултай состоит из 27 депутатов. 

Депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай избираются по 

одномандатным (один округ - один депутат) избирательным округам, 

образуемым в городе и районах на основе единой нормы представительства, 

установленной Верховным Советом Республики Алтай, но не менее двух 

депутатов от каждого района. 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай проводятся 

12 декабря 1993 года. 

Государственные и общественные органы, участвующие в организации и 

проведении выборов депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай 

осуществляют свою деятельность открыто и гласно. 

Республика Алтай гарантирует отделениям, организациям политических 

партий, профсоюзам, массовым движениям, трудовым коллективам и 
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гражданам Республики Алтай, а также гражданам Российской Федерации право 

агитации «за» или «против» любого кандидата в депутаты Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

В день голосования агитация запрещается.  

Все решения соответствующих органов по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай подлежат опубликованию, передаче по радио и телевидению в течение 

семи дней с момента их принятия. 

Неправомерное вмешательство в деятельность избирательных комиссий 

не допускается. 

Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением 

выборов депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай осуществляется 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. Для 

финансирования предвыборной кампании кандидаты в депутаты и 

избирательные объединения вправе использовать собственные средства и 

добровольные пожертвования. 

Глава 2 «Организация и проведение выборов депутатов 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай» 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай 

назначаются Верховным Советом Республики Алтай. 

Решения по организации и обеспечению выборов депутатов 

Государственного Собрания - Эл Курултай принимаются Президиумом 

Верховного Совета Республики Алтай. 

Кандидаты в депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай выдвигаются избирательными объединениями и 

гражданами. 

Избирательными объединениями являются республиканские (Республики 

Алтай) партии, политические движения и общественные объединения 

(организация), устав которых зарегистрирован управлением юстиции 

Республики Алтай, или блоки этих объединений: 

трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, 

коллективы средних и высших учебных заведений, собрания граждан по месту 

жительства в порядке, установленном Законом «О выборах народных депутатов 

Республики Алтай». 

Инициатива выдвижения кандидатов в депутаты может исходить от 

общественных органов, коллективов предприятий, учреждений, организаций. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Государственного Собрания -  

Эл Курултай проводится на конференциях либо на пленумах, собраниях 

отделений, организаций политических партий, профессиональных союзов или 
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массовых движений в соответствии с их уставами (положениями), устав 

которых зарегистрирован управлением юстиции Республики Алтай. 

Каждым общественным объединением и республиканским органом 

российского общественного объединения, имеющим право выдвижения 

кандидатов в депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай, а также 

коллективом одного предприятия, учреждения или организации либо на одном 

собрании граждан по месту жительства может быть выдвинут только один 

кандидат в депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в одном избирательном округе. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Государственного Собрания -  

Эл Курултай начинается 25 октября и заканчивается 15 ноября 1993 года. 

Республиканская избирательная комиссия или межокружные 

избирательные комиссии в течение двух дней после регистрации выдают 

кандидатам в депутаты соответствующие удостоверения. 

Кандидаты в депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай с 

момента их регистрации участвуют в предвыборной кампании на равных 

основаниях, имеют равное право на использование возможностей средств 

массовой информации. 

Кандидат в депутаты имеет право на одно выступление по телевидению и 

одно выступление по радио. Порядок выступлений кандидатов в депутаты 

устанавливается Республиканской избирательной комиссией и должен 

обеспечивать получение эфирного времени на равных основаниях  

(по продолжительности выступления, времени выхода в эфир, другим 

условиям). 

Отделения политических партий и иные общественные объединения, 

участвующие в выборах, кандидаты в депутаты вправе беспрепятственно 

выпускать плакаты, листовки и иные агитационные материалы. Все 

организационные печатные материалы должны содержать информацию об 

организациях и лицах, ответственных за их выпуск. 

Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. 

Работодатель обязан предоставить кандидату в депутаты по его желанию 

неоплачиваемый отпуск с момента регистрации до момента опубликования 

результатов выборов. В течение этого срока средний заработок или иной 

регулярный доход, исчисленный за предшествующие дате регистрации три 

месяца, но в размере, не превышающем семикратный размер минимальной 

заработной платы, ежемесячно выплачивается кандидату в депутаты 

зарегистрировавшей его избирательной комиссией из бюджетных средств, 

предназначенных для проведения выборов. 

Кандидаты в депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай имеют 

право на территории округа, где они баллотируются, пользоваться бесплатно 

любыми видами общественного транспорта, за исключением такси. 
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Кандидат в депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай может 

иметь до 5 доверенных лиц, регистрируемых той же избирательной комиссией, 

которая зарегистрировала кандидата. 

Кандидаты в депутаты не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности, подвергнуты аресту, задержанию или административному 

взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия Республиканской 

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственного Собрания - 

Эл Курултай. Кандидат в депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай 

в любое время может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным 

заявлением в Республиканскую избирательную комиссию по выборам 

депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай. 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай проводятся 

по избирательным округам, образуемым Республиканской избирательной 

комиссией в границах города, района республики. 

Для организации и проведения выборов депутатов Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай образуются избирательные 

комиссии: 

Республиканская избирательная комиссия по выборам депутатов 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 

районные, городская, межокружные избирательные комиссии по выборам 

депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 

участковые избирательные комиссии по выборам депутатов 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Голосование проводится по местному времени с 8 до 22 часов. 

В бюллетень включаются в алфавитном порядке кандидаты в депутаты с 

указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности и 

места работы. 

Глава 3 «Итоги выборов депутатов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай» 

По истечении времени голосования председатель участковой 

избирательной комиссии объявляет голосование оконченным.  

Участковая избирательная комиссия составляет протоколы по итогам 

голосования. Протоколы участковой избирательной комиссии с результатами 

голосования и опечатанными избирательными бюллетенями направляются в 

соответствующую межокружную избирательную комиссию. 

Межокружная избирательная комиссия по получении протоколов 

участковых избирательных комиссий определяет результаты голосования по 

каждому избирательному округу по выборам депутатов в Государственное 

Собрание - Эл Курултай путём суммирования данных, содержащихся в этих 

протоколах. 
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По итогам голосования избранным считается кандидат в депутаты, 

получивший на выборах наибольшее число действительных голосов. При 

равном числе полученных голосов избранным считается кандидат, 

зарегистрированный раньше. 

Выборы по избирательному участку или избирательному округу 

признаются недействительными, если допущенные при их проведении 

нарушения настоящего Положения не позволяют с достоверностью установить 

результаты голосования. 

Выборы по избирательному участку или избирательному округу 

признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25 процентов 

зарегистрированных избирателей. 

На основании протоколов межокружных избирательных комиссий в 

течение трех дней после дня выборов Республиканская избирательная комиссия 

по выборам депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай составляет протокол о результатах выборов депутатов по избирательным 

округам и в течение семи дней публикует общие итоги выборов. 

Право обжалования решения о признании выборов недействительными 

принадлежит кандидатам в депутаты Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай работают на 

профессиональной постоянной основе. Депутат Государственного Собрания не 

может находиться на государственной службе, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельностью. 

В избирательных округах, выборы в которых не состоялись или признаны 

недействительными, Республиканская избирательная комиссия назначает новые 

выборы. Сообщения о проведении повторных выборов публикуются в печати. 

Лица, препятствующие путем насилия, обмана, угроз или иным путем 

свободному осуществлению гражданином Республики Алтай, а также 

гражданином Российской Федерации права избирать и быть избранным 

депутатом Государственного Собрания - Эл Курултай, вести предвыборную 

агитацию, а также члены избирательных комиссий, должностные лица 

государственных органов и организаций, общественных организаций, 

совершившие подлог избирательных документов, заведомо неправильный 

подсчет голосов, нарушившие тайну голосования или допустившие иные 

нарушения законодательства, несут установленную законом Российской 

Федерации ответственность. 

- «О прекращении депутатских полномочий Борисова А.М.»; 

Прекращены депутатские полномочия народного депутата Республики 

Алтай по избирательному округу № 63 Борисова Александра Михайловича 

согласно поданному заявлению. 
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- «Об образце нагрудного знака «Народный депутат Республики 

Алтай». 

Утверждён образец нагрудного знака «Народный депутат Республики 

Алтай» производства Московского Монетного двора. 


