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На повестке 26-й (внеочередной) сессии ГС-ЭК РА один вопрос  

«Об общественно-политической ситуации в Республике Алтай». 

Присутствовало 18 депутатов Республики Алтай. 

Избирательная комиссия Республики Алтай предложила включить в 

повестку сессии  вопрос о внесении изменений, дополнений в статьи 30 и 44 и в 

приложение 1 Закона Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай». 

Против включения в повестку вопроса выступили депутаты: 

Марков В.Н.:  «Вопрос не прошёл через комиссии ГС-ЭК РА, никто не 

знает о чём идёт речь, какие последствия это повлечёт, т.к. в корне меняется 

система выборов». 

Зарубин Ю.В.: «Непонятно как можно вносить изменения в закон о 

выборах, когда заканчивается регистрация кандидатов в депутаты. Поправки в 

закон начинают действовать с момента опубликования, а часть депутатов 

зарегистрировалась по одному закону, другая часть депутатов будет 

регистрироваться по другому закону. Как быть в этой ситуации? Нельзя 

принимать необдуманные, невзвешенные решения. После выдвижения 

кандидатов в депутаты необходимо проанализировать работу избирательных 

комиссий, практику проведения очередных выборов, а затем решать 

целесообразно ли вносить поправки в закон». 

Председательствующий (Табаев Д.И.): «В Президиуме ГС-ЭК РА этот 

вопрос не обсуждался, вопрос поступил в комиссию по законодательству, где 

обсуждён в пределах полномочий  комиссии. Комиссия имеет право вносить в 

повестку сессии». 

Вопрос о внесении изменений, дополнений в статьи 30 и 44 и в приложение 

1 Закона Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай» 

поставлен на голосование и включён в повестку сессии. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Зарубин Ю.В.: «Сегодняшняя сессия проводится с грубейшими 

нарушениями Регламента. Сессия проводится по инициативе Президиума, но 

может по инициативе группы депутатов в количестве 10 человек, но по 

Регламенту окончательное решение проведения сессии принимается 

Президиумом. У нас Президиум не собрался, вопрос о внесении изменений в 

закон о выборах Президиум не рассматривал и не выносил решение о 

проведении внеочередной двадцать шестой сессии.  

Распоряжением Председателя ГС-ЭК РА Табаевым Д.И. была 

сформирована комиссии, которая должна была готовить материал этой сессии, 

но все документы я получил только сегодня утром. Я ознакомился с ними и не 

увидел в них ничего нового.  Ни одна комиссии не рассматривала документы 

данной сессии. Члены Президиума были ознакомлены с этими документами за 

полчаса до начала сессии. Складывается впечатление, что подгоняются факты, 
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зачастую вымышленные в одно русло, а именно: именем ГС-ЭК РА повлиять на 

общественное мнение в республике, расправиться с оппозицией, загнать её в 

угол и т.д., в том числе и приписываемое, так сказать называемое 

«развертывание националистической кампании».  

Прошу ГС-ЭК РА собирать сессию, соблюдая все установленные 

Регламентом правила». 

Депутат Республики Алтай Зарубин Юрий Васильевич покинул зал заседания сессии. 

Марков В.Н.: «Я вынужден поддержать депутата, покинувшего зал.  

Он сказал не обо всех допущенных нарушениях, а именно в каком порядке 

созывается внеочередная сессия. От начала и до конца требования этой статьи 

нарушены Вами, Даниил Иванович, как Председателем. Взглянув на 

материалы, которые нам предлагается принять, я понял, что действительно идёт 

предвыборная борьба, в которой некоторые депутаты пытаются выдвигать свои 

кандидатуры на пост Главы республики, т.е. загрести жар чужими руками, а 

самим остаться в стороне, чтобы Эл Курултай втянулся в эту предвыборную, 

политическую, можно сказать мышиную возню, что на руку определённой 

части депутатов, именно той, кто вносит этот вопрос на внеочередную сессию. 

Я принимать участие в работе сессии дальше не могу». 

Депутат Республики Алтай Марков Виктор Николаевич покинул зал заседания сессии. 

Сумин Г.П.: «Думаю, что Виктор Николаевич просто не разобрался, 

почему речь об этом идёт. Должна быть ответственность за то, что в последнее 

время в средствах массовой информации пошло ложное обвинение, 

«очернение» целого народа, а в выступлениях говорят, что кто-то хочет 

расправиться с оппозицией. Это далеко не оппозиция, это власть с самой 

большой буквы. Это и депутат Государственной Думы, и представитель 

Президента в Республике Алтай, это и Правительство, это и часть  Президиума. 

Где же это оппозиция? 

Поэтому я считаю, как бы люди не реагировали, не уходили, здесь в 

спокойной обстановке надо разобраться и от имени депутатов принять 

нормальное решение, что у нас в республике нет такой обстановки, о которой 

сейчас с истерикой говорят во всех средствах массовой информации. Нет у нас 

такой обстановки! Есть группа из шести-семи человек и Зубакин Ю.В., которые 

в преддверии выборов пытаются столкнуть по национальности, пользуясь тем, 

что русского населения большинство, и победить на выборах. Они сами боятся, 

что их планы будут раскрыты и населению доведены». 

Писарев Ф.С.(представитель Президента): «На основании статьи 8 не 

Президиум созывает сессию, а Председатель Государственного Собрания. 

Повестка второй раз изменена, материалов мы не видели.  

Внеочередные сессии ГС-ЭК РА созываются Президиумом по его 

инициативе либо по требованию депутатов, составляющих не менее одной 

трети от общего состава ГС-ЭК РА, что было как бы соблюдено.  
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Обращение депутатов подаётся в письменном виде с их подписями,  

с обоснованием необходимости её основания и указанием вопросов, для 

рассмотрения которых предлагается созвать сессию. Проекты вносимых 

решений должны быть представлены в Президиум в письменном виде не 

позднее чем за пять дней до предлагаемого срока открытия внеочередной 

сессии.  

Президиум не позднее семи дней со дня поступления требования о созыве 

сессии созывает Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай.  

Постановление Президиума о созыве внеочередной сессии публикуется не 

позднее, чем за пять дней до её открытия, с указанием вопросов, которые 

предлагается внести на рассмотрение сессии. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Президиум ГС-ЭК РА 

должен обеспечить созыв о проведении внеочередной сессии в течение трёх 

дней с момента возникновения таких обстоятельств. 

Я присоединяюсь к тем депутатам, которые покинули зал, обвинив, что 

сессия собрана с полнейшим нарушением Закона о Госсобрании. Документы 

нам были представлены только сегодня. Даниил Иванович, Вы, мягко 

выражаясь, обманываете депутатов, что Президиум не могли собрать. Мы, 

члены Президиума, в принципе на месте всегда. 

Мы должны были рассмотреть вопрос и на Президиуме, и на комиссиях, а 

мы ознакомлены фактически с этим материалом за полчаса до начала работы 

сессии. 

Зарубин Ю.В., который должен был участвовать в комиссии по подготовке 

этого проекта постановления и обращения, вчера не видел этих документов.  

Я просил предоставить материалы вчера, но Вы этого сделать не смогли. 

Я считаю, что сессия сегодня назначена и собрана с грубейшими 

нарушениями, я не могу присутствовать в этом зале…». 

Депутат Республики Алтай Писарев Фёдор Спиридонович покинул зал заседания 

сессии. 

Петров В.И.: «Не надо сожалеть, что депутаты покинули сессию, потому 

что мы их все знаем. Это амбициозные депутаты, которые преследуют только 

свои личные цели и не учитывают той ситуации, которая складывается в 

республике. 

Действительно в последнее время в средствах массовой информации 

шельмуется народ, взять хотя бы передачи «От А до Я», РТР, Чудаковой  

«В зеркале» и другие. Нагнетается межнациональная напряжённость, сеется 

рознь среди народа, в том числе этой же группой, а они сегодня говорят, что 

нельзя собирать сессию по каким-то законным основаниям. Когда свергали 

правительство, то в повестку втянули без председателя даже правительства этот 

вопрос и нашли это законным, хотя по Регламенту тоже было три дня. 
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Сегодня, разжигая ненависть в республике, они покидают зал, потому что 

виноваты в этом вот эти депутаты. Это может быть даже хорошо, что они 

показали своё лицо, а то, что Владлен Владимирович сегодня не голосует за 

повестку, это тоже показывает, как Глава республики стоит за разъединение 

людей в своих заявлениях. 

Сессию надо сегодня закрыть, учитывая, что нет кворума, но 

девятнадцатого ноября дать оценку и руководству республики, и в целом 

Курултаю. Действительно кризис власти. Надо было давно снять с себя 

полномочия, если Вы (к Волкову В.В.) не можете управлять республикой. Эти 

публикации действуют немножко на психологию населения. Думаете,  что 

можно выиграть на разжигании вот этой национальной ненависти? Попытались 

«раскачать эту лодку» в 91-м году, в 93-м году «раскачивали». Я думаю, прежде 

всего, сами выпадете из неё». 

Волков В.В.: «Как хорошо, что сессия сегодня не состоялась. Созреть надо 

для взрослого серьёзного разговора, подготовить сессию, создать комиссию, 

которая бы в корне посмотрела, а не эмоции, и тогда будет результат 

порядочный, серьёзный, основательный уже государственных, а не 

эмоциональных».  

Сумин Г.П.: «Своё мнение я прошу не комментировать. Что касается 

обращения, у нас есть часть депутатов, кто добровольно желает подписать это 

обращение, и от имени не сессии, а от имени этих депутатов разослать во все 

федеральные органы, разместить в средствах массовой информации. Мы, 

депутаты, имеем право сказать людям о том, о чём говорится в средствах 

массовой информации, о межнациональных отношениях это ложь чистейшей 

воды, у нас нет такого. Всё это сейчас будет накаляться, может быть где-то 

какое-то допустят столкновение, но у нас никакой основы для этого нет. 

Я предлагаю на этом сейчас завершить текст обращения и от имени 

депутатов опубликовать». 

Табаев Д.И. предложил до сессии никаких документов не принимать. 

Председательствующий (Табаев Д.И.): «Этот вопрос переносится на 

следующую сессию (19 ноября), включается автоматически, поскольку есть 

решение предыдущей сессии. Эта повестка не рассмотрена.  

Прошу извинения у депутатов и присутствующих за то, что заседание 

двадцать шестой сессии не состоялось». 

Заседание сессии не состоялось. Сессия была созвана с нарушением 

Закона Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай». 


