
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВЫБОРАХ

Принят
Парламентом Чеченской Республики

1 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 18 июня 2012 года № 13-P3 
«О выборах Главы Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 
2012, 21 июня, 22 июня, 26 июня, 27 июня; 2015, 8 мая; 2016, 13 апреля; 
7 мая, 29 июня; 2018, 25 июля, 28 июля) следующие изменения:

1) в статье 18:
а) в части 9:
первое предложение изложить в следующей редакции: «Наблюдателей 

может назначить каждый зарегистрированный кандидат, каждое 
избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, а 
также Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата 
Чеченской Республики (далее -  субъекты общественного контроля). 
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее 
зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля вправе 
назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, 
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования.»;

б) в части 10 слова «интересы которого представляет данный 
наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля, 
назначившими данного наблюдателя»;

в) часть 101 после слов «избирательное объединение,» дополнить 
словами «субъект общественного контроля,»;
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г) в части 17 слова «либо наименование избирательного объединения,» 
заменить словами «, наименование избирательного объединения, субъекта 
общественного контроля,»;

2) второе предложение в части 15 статьи 60 изложить в следующей 
редакции: «При этом участковая избирательная комиссия должна обеспечить 
равные с выезжающими для проведения голосования членами участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия 
к месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными 
кандидатами, избирательными объединениями, одним из субъектов 
общественного контроля.».

Статья 2

Внести в Закон Чеченской Республики от 25 мая 2016 года № 15-РЗ 
«О выборах депутатов Парламента Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2016, 1 июня; 2018, 25 июля, 28 июля) следующие изменения:

1) в статье 18:
а) первое и второе предложения части 5 изложить в следующей 

редакции: «Наблюдателей может назначить каждое избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, а также 
Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата 
Чеченской Республики (далее -  субъекты общественного контроля). 
Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список 
кандидатов, субъект общественного контроля вправе назначить в каждую 
избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.»;

б) в части 8 слова «интересы которого представляет данный 
наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля, 
назначившими данного наблюдателя»;

в) в части 9 слова «назначившее наблюдателей» заменить словами 
«субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей», а слово 
«представляет» заменить словом «представляют»;

г) в пункте 8 части 11 слова «общественного объединения» заменить 
словами «субъекта общественного контроля»;

2) в части 16 статьи 56 слова «общественными объединениями» 
заменить словами «одним из субъектов общественного контроля».

Статья 3

Внести в Закон Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» (газета «Вести республики»,
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2015, 20, 21, 22 января; 2016, 18 июня; 2018, 25 июля, 28 июля) следующие 
изменения:

1) в статье 17:
а) первое и второе предложения части 4 изложить в следующей 

редакции:
«Наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного 
кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением, 
выдвинувшим зарегистрированный муниципальный список кандидатов, а 
также Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
палатой Чеченской Республики (далее -  субъекты общественного контроля). 
Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект 
общественного контроля вправе назначить в каждую комиссию не более двух 
наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования.»;

б) в части 6 слова «интересы которых представляет данный 
наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного контроля, 
назначившими данного наблюдателя»;

в) в части 61 слова «Политическая партия, иное общественное 
объединение» заменить словами «Избирательное объединение, субъект 
общественного контроля»;

г) в пункте 8 части 8 слова «избирательного объединения, 
направившего» заменить словами «избирательного объединения, субъекта 
общественного контроля, направивших»;

2) часть 15 статьи 54 после слов «наблюдателям, назначенным разными 
кандидатами, избирательными объединениями» дополнить словами «, одним 
из субъектов общественного контроля».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава 
Чеченской Республ

г. Г розный 
« /У  » / /  2018 года
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