О внесении изменений в Закон Республики Алтай
«Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»
Принят
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
21 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ
«Об
избирательных комиссиях
в
Республике
Алтай»
(Сборник
законодательства Республики Алтай, 2013, № 97(103), № 100(106); 2015,
№ 121(127); 2016, № 131(137), № 133(139); 2017, № 149(155) следующие
изменения:
1) пункт 12 части 7 статьи 8 признать утратившим силу;
2) в статье 9:
а) часть 7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий члена участковой
комиссии, назначенного по представлению политической партии, список
кандидатов которой допущен к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
либо в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай,
либо в представительном органе муниципального образования созыва,
действующего на момент досрочного прекращения полномочий, и отсутствия
в резерве составов участковых комиссий кандидатур, представленных этой
политической партией, соответствующая территориальная комиссия объявляет
дополнительный прием предложений в состав данной участковой комиссии.
Политическая партия в установленный территориальной комиссией срок,
не превышающий 10 дней, может внести предложение по кандидатуре
для замещения вакантного места в составе участковой комиссии.
Если соответствующая кандидатура не представлена политической партией
в установленный срок, вакантное место в участковой комиссии замещается
из числа иных лиц, входящих в резерв составов участковых комиссий.»;
б) пункт 6 части 8 признать утратившим силу;

2

3) в статье 11:
а) в пункте 1 части 23 слова «, открепительные удостоверения»
исключить;
б) в пункте 4 части 24 слова «открепительных удостоверений,»
исключить;
4) в статье 15:
а) в части 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
б) в части 4:
первое предложение дополнить словами «, а также Общественная палата
Российской Федерации и Общественная палата Республики Алтай
(далее – субъекты общественного контроля)»;
четвертое предложение после слов «общественное объединение»
дополнить словами «, субъект общественного контроля»;
в) в абзаце первом части 7 слова «интересы которых представляет данный
наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля,
назначившими данного наблюдателя»;
г) часть 7.1 после слов «общественное объединение,» дополнить словами
«субъект общественного контроля,»;
д) в части 9:
в пункте 1 слова «реестром выдачи открепительных удостоверений,
находящимися в комиссии открепительными удостоверениями,» исключить;
пункт 11 после слов «общественного объединения,» дополнить словами
«субъекта общественного контроля,»;
5) в части 12 статьи 17 слова «открепительных удостоверений,»
исключить.
Статья 2
Настоящий
опубликования.
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