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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 1-й сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай, 

состоявшейся 5-8 февраля 1992 года, в том числе внесено 3 законопроекта. 

Принято 2 законопроекта в первом чтении, 1 проект Закона за основу и  

56 постановлений Верховного Совета Республики Горный Алтай. 

Постановлением Верховного Совета Республики Горный Алтай  

от 8 февраля 1992 года № 54-1 «О переименовании Горно-Алтайской Советской 

Социалистической республики» Горно-Алтайская Советская Социалистическая 

республика переименована в Республику Горный Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов  

 

Проекты законов, принятые за основу: 

- «О программе приватизации государственных и муниципальных 

предприятий Республики Горный Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: заместитель Председателя Правительства Алчубаев 

Александр Николаевич. 

В оргкомитет поступило много предложений от районов, города и 

депутатов, в этой связи был внесён ряд изменений. 

На сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай проект Закона 

принят за основу. 

Поручено Правительству Республики Горный Алтай доработать проект 

Закона и представить на повторное рассмотрение Верховному Совету. 

Проекты законов, принятые в первом чтении: 

- «О Верховном Совете Республики Горный Алтай»;  

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: народный депутат Дмитрачков Василий Иванович. 

Первоначальная основа проекта Закона была подготовлена рабочей 

депутатской группой оргкомитета с помощью специалистов рессовета, в 

частности его юридического отдела. Затем проект подробно и неоднократно 

обсуждался на заседаниях организационного комитета, вносились поправки, 

уточнения, дополнения. Проект Закона согласован с юристами, учтено мнение 

ресисполкома. 

На сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай с учётом 

поступивших предложений и замечаний проект Закона принят в первом чтении. 

Поручено комитету по законодательству (согласно стенограмме 

комитет, по факту - комиссия по вопросам законодательства, 

правообеспечения, контроля за административно-исполнительной 

деятельностью и кадровой политике) с учётом поступивших предложений и 

замечаний депутатов доработать данный законопроект и представить на 

рассмотрение второй сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай. 
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- «О Правительстве Республики Горный Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: народный депутат Торбоков Владимир Сергеевич. 

Подготовлен проект Закона организационным комитетом, избранным от 

депутатских групп районов и города.  

На сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай проект Закона 

принят в первом чтении. 

Поручено постоянным комиссиям Верховного Совета Республики 

Горный Алтай, Правительству республики с учётом замечаний, предложений 

народных депутатов доработать проект Закона и внести на рассмотрение 

очередной сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай. 


