
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

 

 
 

 

Информационно-аналитический бюллетень № 1-8 

 

 

 

 

Об итогах работы 

8 сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай  

Республики Алтай 

1993-1997 годы 

 

4-6 апреля 1995 года 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

г. Горно-Алтайск 



2 

Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 8-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 4-6 апреля 1995 года, было 

внесено 15 вопросов, в том числе 2 законопроекта.  

2 законопроекта приняты во втором чтении. 

Принято 12 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, принятые во втором чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О местных органах 

государственной власти»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава республики, 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Чаптынов В.И. – Глава республики, Председатель 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

После принятия законопроекта на 7 сессии ГС-ЭК РА (1-2 февраля 1995 

года) в первом чтении поступило большое количество предложений, поправок к 

законопроекту после публикации в газетах. В целом позиция населения 

республики совпадает с точкой зрения  разработчиков законопроекта, поэтому 

столь активное их участие в законотворческой работе по внесению поправок с 

самого широкого диапазона. 

На 8 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения законопроект 

принят во втором чтении. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению с учётом обсуждения на сессии и принятых 

поправок доработать данный законопроект и внести на рассмотрение сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О выборах депутатов местных 

Советов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава республики, 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: - 

 На 7 сессии ГС-ЭК РА (1-2 февраля 1995 года) законопроект принят в 

первом чтении. 

На 8 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения, внесения и 

принятия поправок депутатами Республики Алтай законопроект принят во 

втором чтении. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению с учётом обсуждения на сессии и принятых 

поправок доработать данный законопроект и внести на рассмотрение сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 


