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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 10-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 12-13 сентября 1995 года, 

было внесено 14 вопросов, в том числе 3 законопроекта.  

Приняты 3 закона, из них 2 базовых (новых) законов и 1 – о внесении 

изменений в законы Республики Алтай, а также 24 постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законов 

 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 12 сентября 1995 года № 10-4  

«О бюджете Республики Алтай на 1995 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Иванов Константин Георгиевич – министр финансов 

Республики Алтай. 

Содокладчик: Пекпеев Сергей Тимурович – председатель постоянной 

комиссии по экономической политике ГС-ЭК РА. 

На 9 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения законопроект 

принят в первом чтении. Поручено министерству финансов Республики Алтай 

в срок до очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай установить источники покрытия дефицита бюджета и 

согласовать их в министерстве финансов Российской Федерации. 

 На 10 сессии ГС-ЭК РА после обсуждения бюджета на 1995 год закон 

принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 12 сентября 1995 года № 10-11  

«О выборах депутатов районного, городского Советов депутатов 

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: Табаев Д.И. – заместитель Председателя ГС-ЭК РА. 

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

первом чтении и направлен на доработку. 

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. 

На 9 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения законопроект 

принят в третьем чтении. Поручено постоянной комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению доработать проект Закона с учётом 

положений федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации» и внести на рассмотрение 

очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

 На 10 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения по поправкам 

закон принят в целом. Изменено первоначальное название закона («О выборах 

депутатов местных Советов Республики Алтай»). 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 12 сентября 1995 года № 10-19  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах народных 

депутатов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай «О выборах народных 

депутатов Республики Алтай» в части заполнения бюллетеня при выборах 

народных депутатов Республики Алтай.  

Часть 2 статьи 48 Закона изложена в новой редакции: «При выборах 

депутата Республики Алтай избиратель ставит любой знак в пустом квадрате 

справа от фамилии того кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате, 

расположенном справа от строки «Против всех кандидатов». 

 Ранее избиратель вычеркивал в бюллетене фамилии кандидатов, против 

которых он голосует. 

 На сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

 


