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Г л а в а  I
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

СТАТЬЯ 1. На основании статьи 138 Консти
туции РСФСР выборы депутатов в краевые и об
ластные Советы депутатов трудящихся, Советы де
путатов трудящихся автономных областей и нацио
нальных округов, в районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся произво
дятся избирателями на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосо
вании.

СТАТЬЯ 2. На основании статьи 139 Консти
туции РСФСР выборы депутатов являются всеоб
щими: все граждане РСФСР, достигшие 18 лет, неза
висимо от расовой и национальной принадлежности, 
пола, вероисповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения,- имущест
венного положения и прошлой деятельности, имеют 
право участвовать в выборах депутатов и быть из
бранными в Советы депутатов трудящихся, за ис
ключением умалишенных и лиц, осужденных судом 
с лишением избирательных прав.

СТАТЬЯ 3. На основании статьи 140 Конститу
ции РСФСР выборы депутатов являются равными: 
каждый гражданин имеет один голос; все граждане 
участвуют в выборах на равных основаниях.

СТАТЬЯ 4. На основании статьи 141 Конститу
ции РСФСР женщины участвуют в выборах и могут 
быть избранными на равных правах с мужчинами.

СТАТЬЯ 5. На основании статьи 142 Конститу
ции РСФСР граждане, состоящие в рядах Воору 
женных Сил СССР, пользуются правом избирать и 
быть избранными наравне со всеми гражданами.

СТАТЬЯ 6. На основании статьи 143 Конститу
ции РСФСР выборы депутатов являются прямыми: 
выборы в краевые и областные Советы депутатов 
трудящихся, Советы депутатов трудящихся авто
номных областей, национальных округов, в район
ные, городские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся производятся гражданами непос
редственно путем прямых выборов.

СТАТЬЯ 7. На основании статьи 144 Крнститу 
ции РСФСР голосование при выборах депутатов в 
Советы депутатов трудящихся РСФСР является 
тайным.

СТАТЬЯ 8. На основании статьи 18 Конститу
ции РСФСР граждане всех других союзных респуб
лик пользуются на территории РСФСР правом изби
рать и быть избранными в Советы депутатов трудя
щихся РСФСР наравне с гражданами РСФСР.

СТАТЬЯ 9. Лица, проживающие на территории 
РСФСР и не являющиеся гражданами СССР, а сос
тоящие в гражданстве или подданстве иностранных 
государств, не имеют права принимать участие з 
выборах и быть избранными в Советы депутатов 
трудящихся РСФСР.

СТАТЬЯ Ю. На основании статьи 145 Конститу
ции РСФСР выборы в Советы депутатов трудящих
ся РСФСР производятся 1ю избирательным округам.

От каждого избирательного округа по выборам 
в соответствующий Совет депутатов трудящихся 
избирается один депутат.

СТАТЬЯ П. Порядок проведения выборов в 
Советы депутатов трудящихся в автономных рес
публиках определяется Положением о выборах в 
Советы депутатов трудящихся соответствующей 
автономной республики.

СТАТЬЯ 12. Расходы, связанные с проведением 
выборов в Советы депутатов трудящихся РСФСР, 
производятся за счет государства.

Г л а в а  I I
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

СТАТЬЯ 13. В списки избирателей включаются 
все граждане, имеющие избирательное право> и про
живающие (постоянно или временно) к моменту со
ставления списков на территории данного Совета, 
достигшие ко дню выборов 18 лет.

СТАТЬЯ 14. Никто из избирателей не может 
быть внесен более, чем в один список избирателей.

СТАТЬЯ 15. Не вносятся в списки избирателей 
лица, лишенные избирательных прав по суду, в тече
ние всего установленного в судебном приговоре 
срока лишения избирательных прав, а также лица, 
признанные в установленном законом порядке ума
лишенными.

СТАТЬЯ 16. Списки избирателей' составляются 
в городах исполнительными комитетами городских 
Советов депутатов трудящихся, в городах с район
ным делением — исполнительными комитетами 
районных Советов, в поселках — исполнительными 
комитетами поселковых Советов, в сельских мест- а 
ноетях — исполнительными комитетами сельских 
(станицы, де̂ ревни, хутора, аула) Советов депутатов 
трудящихся.

СТАТЬЯ 17. Списки избирателей, состоящих б 
войсковых частях и войсковых соединениях, состав
ляются за подписью командира. Все прочие военно
служащие вносятся в списки избирателей по месту 
жительства соответствующими исполнительными, 
комитетами Советов депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 18. Списки избирателей, общие для 
выборов во все Советы депутатов трудящихся, со
ставляются по каждому избирательному участку, 
по форме, установленной Президиумом Верховного 
Совета РСФСР, в алфавитном порядке с указанием  ̂
фамилии, имени, отчества, возраста, местожитель
ства избирателя, а также номеров избирательных j 
округов по выборам в соответствующий Совет де- i 
путато-в трудящихся. Списки избирателей подпись!- 
ваются председателем и секретарем исполнительно
го комитета Совета депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 19. За 35 дней до выборов исполни
тельный комитет Совета депутатов трудящихся вы
вешивает списки, избирателей для всеобщего обоз
рения или обеспечивает избирателям возможность 
ознакомления с этими Слисками в помещении Сове
та или избирательного участка.

СТАТЬЯ 20. Подлинник списков избирателей 
хранится соответственно в исполнительном комите
те Совета депутатов трудящихся, в воинской части 
или- в войсковом соединении.

СТАТЬЯ 21. При перемене избирателем места 
своего пребывания в срок между опубликованием 
списка избирателей и днем выборов, соответствую
щий исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся выдает ему по форме* установленной 
Президиумом Верховного Совета РСФСР, «Удосто
верение на право голосования» и отмечает в списке 
избирателей — «выбыл»; в пункте нового местожи
тельства (постоянного или временного) избиратель 
вносится в список избирателей по пред’явлении 
«удостоверения на право голосования», а также 
удостоверения личности.

СТАТЬЯ 22. Заявления о неправильности в 
списке избирателей (невключение в список, исклю
чение из списка, искажение фамилии, имени, отчест
ва, неправильное включение в список лиц, лишенных 
избирательных прав) подаются в исполнительный ко
митет Совета депутатов трудящихся, опубликовав
ший список, который обязан не позднее, чем в трех
дневный срок, рассмотреть каждое заявление о 
неправильности в списке избирателей.

СТАТЬЯ 23. По рассмотрении заявления о не
правильности в списке избирателей исполнительный 
комитет Совета депутатов трудящихся обязан ли
бо внести необходимые исправления в список изби
рателей, либо выдать заявителю письменную справ
ку о мотивах отклонения его заявления.

СТАТЬЯ 24. В случае несогласия с решением 
исполнительного комитета Совета депутатов трудя
щихся по вопросу о неправильности в списке 
избирателей, заявитель может подать жалобу в. 
народный суд, который не позднее, чем в трехднев
ный срок, обязан в открытом судебном заседании, 
с вызовом заявителя и представителя исполнитель
ного комитета Совета, рассмотреть эту жалобу'и 
свое решение немедленно сообщить как заявителю, 
так и исполнительному комитету Совета депутатов 
трудящихся. Решение народного суда окончательно.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В КРАЕВЫЕ, 
ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ И СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ

СТАТЬЯ 25. Образование избирательных окру
гов по выборам в краевые и областные Советы де
путатов трудящихся производится соответственно 
исполнительными комитетами краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся.

« Избирательные округа на основании статьи 145
Конституции РСФСР образуются по следующим 
нормам:

а) по выборам в краевые Советы депутатов 
трудящихся:

в краях с населением до 1 миллиона 500 тысяч 
человек — один избирательный округ на каждые 
11 тысяч человек населения;

в краях с населением свыше 1 миллиона 500 
тысяч человек — один избирательный округ на каж
дые 15 тысяч человек населения;

б) по выборам в областные Советы депутатов 
трудящихся:

в областях с населением от 500 тысяч до 900 
тысяч человек — один избирательный округ на каж
дые 8 тысяч человек населения; в областях с насе
лением до 500 тысяч человек образуется 70 избира
тельных округов;

в областях с населением от 900 тысяч до 1 мил
лиона человек ■—■ один избирательный округ на каж
дые 10 тысяч человек населения;

в областях с населением от 1 миллиона до 1 
миллиона 500 тысяч человек — один избирательный 
округ-ва..каждые...Л тысяч.человек населения;

в областях с населением от 1 миллиона 500 ты
сяч до 1 миллиона 900 тысяч человек — один из
бирательный округ на каждые 12 тысяч человек 
населения;

в областях с населением от 1 миллиона 900 ты
сяч до 2 миллионов 100 тысяч, человек — один из
бирательный округ на каждые 13 тысяч человек 
населения;

в областях с населением от 2 миллионов 100 ты- ' 
сяч до 2 миллионов 500 тысяч человек — один изби
рательный округ на каждые 14 тысяч человек насе
ления;

в областях с населением от 2 миллионов 500 ты
сяч до 3 миллионов 500 тысяч человек — один из
бирательный округ на каждые 15 тысяч человек 
населения;

в областях с населением от 3 миллионов 500 
тысяч человек и свыше — один избирательный округ 
на каждые 30 тысяч человек населения;

в) по выборам в областные Советы депутатов 
трудящихся автономных областей:

в автономных областях с населением до 150 ты
сяч человек — один избирательный округ на каж
дые 1.500 человек населения;

в автономных областях с населением свыше 150 
тысяч человек •—■ один избирательный округ на каж
дые 3.000 человек населения.

СТАТЬЯ 26. Списки избирательных округов по 
выборам в краевые, областные Советы депутатов 
трудящихся опубликовываются исполнительными 
комитетами краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся не позднее, чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 27. В каждом крае, области образуется 
соответственно краевая, областная избирательная 
комиссия по выборам в краевой, областной Совет 
депутатов трудящихся.

Краевые, областные избирательные комиссии 
составляются из представителей от профессиональ
ных организаций рабочих и служащих, кооператив
ных организаций, коммунистических партийных ор
ганизаций, организаций молодежи, от культурных, 
технических и научных обществ и других общест
венных организаций и обществ трудящихся, заре
гистрированных в установленном законом порядке, 
а также от собраний рабочих и служащих по пред
приятиям и учреждениям, военнослужащих по воин
ским частям, собраний крестьян по колхозам и се
лам, рабочих и служащих совхозов — по совхозам.

СТАТЬЯ 28. Краевые, областные избирательные 
комиссии образуются в составе председателя, за
местителя председателя, секретаря и 8—10 членов и 
утверждаются Президиумом Верховного Совета 
РСФСР не позднее» чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 29. Краевая, областная избирательная 
комиссия:

а) наблюдает на территории края, области за 
неуклонным исполнением в ходе выборов в краевой, 
областной Совет депутатов трудящихся настоящего . 
Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные дей
ствия избирательных комиссий и выносит по жало
бам окончательные решения;

в) изготовляет по установленной Президиумом

еельсмие м поселковые

! Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени п® выборам в краевой, областной Сове*
депутатов трудящихся;

г) регистрирует избранных депутатов в краевой, 
областной Совет депутатов трудящихся;

д) сдает Мандатной комиссии краевого, област
ного Совета депутатов трудящихся делопроизвод
ство- по- выборам.

СТАТЬЯ 30. В каждом избирательном округе по 
выборам в краевой, областной Совет депутатов 
трудящихся образуется окружная избирательная
комиссия.

Окружные избирательные- комиссии составля
ются из представителей от профессиональных орга
низаций рабочих и служащих, кооперативных орга
низаций, коммунистических партийных организаций, 
организаций молодежи, от культурных, технических 
и научных обществ и других общественных органи
заций и обществ трудящихся, зарегистрированных 
в установленном законом порядке, а также от соб
раний рабочих и служащих по предприятиям и уч
реждениям, военнослужащих по,воинским частям, 
собраний крестьян по колхозам и селам, рабочих и 
служащих совхозов — по совхозам.

СТАТЬЯ 31. Окружные избирательные комис
сии по выборам в краевой, областной Совет депута
тов трудящихся образуются в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 4—6 членов 
и утверждаются исполнительным комитетом крае
вого, областного Совета депутатов трудящихся не 
позднее, чем за 50 дней до выборов.

СТАТЬЯ 32. Окружная избирательная комиссия 
по выборам в краевой, областной Совет депутатов 
трудящихся:

а) устанавливает порядковые номера избира
тельных участков;

б) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

в) снабжает участковые избирательные комис
сий избирательными бюллетенями по установлен
ной форме;

г) устанавливает результаты выборов по ок
ругу;

д) представляет в краевую, областную избира
тельную комиссию материалы о результатах выбо
ров по округу;

е) выдает избранному депутату удостоверение
об избрании;

ж) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего краевого, 
областного Совета депутатов трудящихся.

Глава IV
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ОКРУЖНЫЕ 
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
СТАТЬЯ 33. Образование избирательных окру

гов по выборам в Советы депутатов трудящихся на
циональных округов производится исполнительными 
комитетами окружных Советов депутатов тру
дящихся.

Избирательные округа на основании статьи-145 
Конституции РСФСР образуются по следующим
нормам:

в национальном округе с населением свыше 40 
тысяч человек — один избирательный округ на 
каждые 1000 человек населения, однако, не более 
65 избирательных округов; в национальном округе 
с населением до 40 тысяч человек образуется 40 из
бирательных округов.

СТАТЬЯ 34. Списки избирательных округов, по 
выборам, в Советы депутатов трудящихся нацио
нальных округов опубликовываются исполнитель
ными комитетами окружных Советов депутатов тру
дящихся не позднее, чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 35. В каждом национальном округе 
образуется окружная избирательная комиссия по 
выборам в окружной Совет депутатов трудящихся 
национального округа.

Окружные (национальных округов) избиратель
ные комиссии составляются из представителей от 
профессиональных организаций рабочих и служа
щих, кооперативных организаций, коммунистичес
ких партийных организаций, организаций молодежи,
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П О Л О Ж Е Н И Е
о выборах в краевые,

(Продолжение. Начало на 1 стр.).
'от культурных, технических и научных обществ и 
других общественных организаций и обществ тру
дящихся, зарегистрированных в установленном за
коном порядке, а также от собраний рабочих и слу
жащих по предприятиям и учреждениям, военнослу
жащих по воинским частям, собраний крестьян пз 
колхозам и селам, рабочих и служащих совхозов 
-— по совхозам.

СТАТЬЯ 36. Окружные (национальных округов) 
избирательные комиссии образуются в составе 
председателя, заместителя председателя, секрета- 
|ря и 4—6 членов и утверждаются исполнительными 
комитетами краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся не позднее, чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 37. Окружная (национального округа) 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории округа за неуклон
ным исполнением в ходе выборов в окружной Совет 
депутатов трудящихся настоящего Положения о 
выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
Действия избирательных комиссий по выборам в 
Окружной Совет депутатов трудящихся;

в) изготовляет по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в окружной Совет депутатов 
трудящихся;

г) регистрирует избранных депутатов в окруж
ной Совет депутатов трудящихся;

д) сдает Мандатной комиссии окружного Сове
та депутатов трудящихся делопроизводство по вы
борам.

СТАТЬЯ 38. В каждом избирательном округе 
по выборам в окружной Совет депутатов трудящих
ся национального округа образуется окружная из
бирательная комиссия.

Окружные (избирательного округа) избиратель
ные комиссии составляются из представителей от 
профессиональных организаций рабочих и служа
щих, кооперативных организаций, коммунистичес
ких партийных организаций, организаций молодежи, 
'от культурных, технических и научных обществ, и 
других общественных организаций и обществ тру
дящихся, зарегистрированных в установленном за
коном порядке, а также от собраний рабочих и слу
жащих по предприятиям и учреждениям, военно
служащих по воинским частям, собраний крестьян 
по колхозам и селам, рабочих и служащих совхозов 
■— по совхозам.

СТАТЬЯ 39. Окружные (избирательного окру- 
руга) избирательные комиссии по выборам в окруж 
■ной. Совет депутатов -трудящихся образуются в сос
таве председателя, заместителя председателя, сек
ретаря и 2—4 членов и утверждаются исполни
тельным комитетом окружного Совета депутатов 
трудящихся не позднее, чем за 50 дней до выборов.

СТАТЬЯ 40. Окружная (избирательного окру
га) избирательная комиссия по выборам в окружной 
Совет депутатов трудящихся:

а) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

б) снабжает участковые избирательные комис
сии избирательными бюллетенями по установленной 
форме;

в) устанавливает результаты выборов по изби
рательному округу;

г) представляет в окружную (национального ок
руга) избирательную комиссию материалы о резуль
татах выборов по округу;

д) выдает избранному депутату удостоверение 
об избрании;

е) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего окружного 
Совета депутатов трудящихся.

Г л а в а  V.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В РАЙОННЫЕ
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СТАТЬЯ 41. Образование избирательных окру
гов по выборам в районные Советы депутатов тру
дящихся производится исполнительными комитетами 
районных Советов депутатов трудящихся.

Избирательные округа на основании статьи 145 
Конституции РСФСР образуются по следующим нор
мам: •

в районе с населением свыше 25 тысяч человек 
■— один избирательный округ на каждые 1000 чело
век населения, однако не более 60 округов; в рай
оне с населением до 25* тысяч человек образуется 
25 избирательных округов.

СТАТЬЯ 42. Списки избирательных округов по 
выборам в районные Советы депутатов трудящихся 
опубликовываются исполнительными комитетами 
районных Советов депутатов трудящихся не позд
нее, чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 43. В каждом районе образуется рай
онная избирательная комиссия по выборам в район
ный Совет депутатов трудящихся.

Районные избирательные комиссии составляют
ся из представителей от профессиональных органи
заций рабочих и служащих, кооперативных орга
низаций, коммунистических партийных организаций, 
организаций молодежи, от культурных, технических 
и научных обществ и других общественных органи
заций и обществ трудящихся, зарегистрированных в 
установленном законом порядке, а также от собра
ний рабочих и служащих по предприятиям и уч
реждениям, военнослужащих по воинским частям, 
собрании крестьян по колхозам и селам, рабочих и 
служащих совхозов — по совхозам.

СТАТЬЯ 44. Районные избирательные комиссии 
образуются в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 4—6 членов и утвержда
ются исполнительными комитетами краевых, обла
стных Советов депутатов трудящихся не позднее, 
чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 45. Районная избирательная комис
сия:

а) наблюдает на теорйтории района за неуклон-

областные, окружные, 
Советы депутатов

ным исполнением -в ходе выборов з районный Совет 
депутатов трудящихся настоящего Положения о вы
борах;

б) рассматривает жалобы на неправильные дей
ствия избирательных комиссий по выборам в район
ный Совет депутатов трудящихся;

в) наблюдает за своевременным составлением 
и доведением до всеобщего сведения списков изби
рателей;

г) наблюдает за своевременным образованием 
избирательных участков соответствующими испол
нительными комитетами Советов депутатов трудя
щихся;

д) изготовляет по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в районный Совет депутатов 
трудящихся;

е) регистрирует избранных депутатов в район
ный Совет депутатов трудящихся;

ж) сдает Мандатной комиссии районного Сове
та депутатов трудящихся делопроизводство по вы
борам.

СТАТЬЯ 46. В каждом избирательном округе 
по выборам в районный Совет депутатов трудящих
ся образуется окружная избирательная комиссия.

Окружные избирательные комиссии составля
ются из представителей от профессиональных орга
низаций рабочих и служащих, кооперативных орга
низаций, коммунистических партийных организаций, 
организаций молодежи, от культурных, технических 
и научных обществ и других общественных органи
заций и обществ трудящихся, зарегистрированных в 
установленном законом порядке, а также от собра
ний рабочих и служащих по предприятиям и учреж
дениям, военнослужащих по воинским частям, соб
раний крестьян по колхозам и селам, рабочих и 
служащих совхозов — по совхозам.

СТАТЬЯ 47. Окружные избирательные комис
сии по выборам в районный Совет депутатов трудя
щихся образуются в составе председателя, замести
теля председателя, секретаря и 2—4 членов и ут
верждаются исполнительным комитетом районного 
Совета депутатов трудящихся не позднее, чем за 
50 дней до выборов.

СТАТЬЯ 48. Окружная избирательная комиссия 
по выборам в районный Совет депутатов трудящих
ся:

а) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований Конституции РСФ ~Р и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

б) снабжает участковые избирательные комис
сии избирательными бюллетенями по установлен
ной форме;

в) устанавливает результаты выборов по окру
гу;

г) представляет в районную избирательную ко
миссию материалы о результатах выборов по окру
гу;

д) выдает избранному депутату удостоверение 
об избрании;

е) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего районного 
Совета депутатов трудящихся.

Г л а в а  V L
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ГОРОДСКИЕ И 
РАЙОННЫЕ В ГОРОДАХ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
СТАТЬЯ 49. Образование избирательных окру

гов по выборам в городские и районные в городах 
Советы депутатов трудящихся производится соот
ветственно исполнительными комитетами городских, 
районных в городах Советов депутатов трудящихся.

Избирательные округа на основании статьи 145 
Конституции РСФСР образуются по следующим 
нормам:

В городах с населением от 12 тысяч до 100 
тысяч человек — один избирательный округ на каж
дые 350 человек населения, однако, не более 250 
округов; в городах с населением до 12 тысяч чело
век образуется 35 избирательных округов;

в городах с населением от 100 тысяч до 150 
тысяч человек — один избирательный округ на каж
дые 400 человек населения, однако, не более 300 
округов;

в городах с населением от 150 тысяч до 250 
тысяч человек — один избирательный округ на каж
дые 500 человек населения, однако, не более 400 
округов;

в городах с населением от 250 тысяч до 350 ты
сяч человек — один избирательный округ на каждые 
600 человек населения, однако, не более 500 окру
гов;

в городах с населением от 350 тысяч до 500 
тысяч человек — один избирательный округ на 
каждые 700 человек населения, однако, не более 
600 округов;

в городах с населением от 500 тысяч человек и 
свыше — один избирательный округ на каждые 900 
человек населения, однако, не более 700 округов;

в городах: Москве и Ленинграде — один изби
рательный округ на каждые 3000 человек населения.

В городских районах с населением свыше 20 
тысяч человек образуется один избирательный ок
руг на каждые 500 человек населения, однако, не 
более 250 избирательных округов; в городских рай
онах с населением до 20 тысяч человек образуется 
35 избирательных округов.

СТАТЬЯ 50. Списки избирательных округов по 
выборам в городские и районные в городах Советы 
депутатов трудящихся опубликовываются исполни
тельным комитетом городского, районного в горо
дах Совета депутатов трудящихся не позднее,’чем 
за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 51. В'каждом городе и районе в горо
дах образуется соответственно городская, районная 
избирательная комиссия по выборам в городской, 
районный в городах Совет депутатов трудящихся.

Городские, районные в городах избирательные 
комиссии составляются из представителей от про
фессиональных организаций рабочих и служащих,

районные, городские, 
трудящихся РСФСР ■
1 кооперативных организаций, коммунистических пар

тийных организаций, организаций молодежи, от 
культурных, технических и научных обществ и дру
гих общественных организаций и обществ трудя
щихся, зарегистрированных в установленном зако
ном порядке, а также от собраний рабочих и служа
щих по предприятиям и учреждениям, военнослу
жащих по воинским частям, собраний крестьян по 
колхозам и селам, рабочих и служащих совхозов — 
по совхозам.

СТАТЬЯ 52. Городские, районные в городах из
бирательные комиссии образуются в составе предсе
дателя, заместителя председателя, секретаря и 6-10 
членов и утверждаются: городские избирательные 
комиссии в городах республиканского подчинения 
— Президиумом Верховного Совета РСФСР, в го
родах краевого и областного подчинения — испол
нительными комитетами краевых, областных Сове
тов депутатов трудящихся, в городах районного под
чинения — исполнительными комитетами районных 
Советов депутатов трудящихся, районные в городах 
избирательные комиссии — исполнительными коми
тетами городских Советов депутатов трудящихся не 
позднее, чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 53. Городская, районная в городах из
бирательная комиссия:

а) наблюдает на территории города, района за 
неуклонным исполнением в ходе выборов в город-

■ ской, районный Совет депутатов трудящихся на
стоящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные дей
ствия избирательных комиссий по выборам в город
ской, районный в городах Совет депутатов трудя
щихся;

в) наблюдает за своевременным составлением и
доведением до всеобщего сведения списков избира
телей; | efj

■ г) наблюдает за своевременным образованием 
избирательных участков соответствующими исполни
тельными комитетами Советов депутатов трудящих
ся;

д) изготовляет по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в городской, районный в го
родах Совет депутатов трудящихся;

е) регистрирует избранных депутатов в город
ской, районный в городах Совет депутатов трудя
щихся;

ж) сдает Мандатной комиссии городского, рай
онного в городах Совета депутатов трудящихся де
лопроизводство по выборам.

СТАТЬЯ 54. В каждом избирательном округе 
по выборам в городской, районный в городах Совет 
депутатов трудящихся образуется окружная избира
тельная комиссия.

Окружные избирательные комиссии составля
ются из представителей от профессиональных орга
низаций рабочих и служащих, кооперативных орга
низаций, коммунистических партийных организаций, 
организаций молодежи, от культурных, технических 
и научных обществ и других общественных органи
заций и обществ трудящихся, зарегистрированных 
в установленном законом порядке, а также от соб
раний рабочих и служащих по предприятиям и уч
реждениям, военнослужащих по воинским частям, 
собраний крестьян по колхозам и селам, рабочих и 
служащих совхозов — по совхозам.

СТАТЬЯ 55. Окружные избирательные комис
сии по выборам в городской, районный в городах 
Совет депутатов трудящихся образуются в составе 
председателя, заместителя председателя, секретаря 
и 2—4 членов и утверждаются исполнительным ко
митетом городского, районного в городах Совета 
депутатов трудящихся не позднее, чем за 50 дней до 
выборов

СТАТЬЯ 56. Окружная избирательная комис
сия по выборам в городской, районный в городах 
Совет депутатов трудящихся:

а) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

б) снабжает участковые избирательные комис
сии избирательными бюллетенями по установлен
ной форме;

в) устанавливает результаты выборов по окру
гу;

г) представляет в городскую, районную в горо
дах избирательную комиссию материалы о резуль
татах выборов по округу;

д) выдает избранному депутату удостоверение 
об избрании;

е) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего городского,' 
районного в городах Совета депутатов трудящихся.

Глава VII.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В СЕЛЬСКИЕ И 
ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ
СТАТЬЯ 57. Образование избирательных окру

гов по выборам в сельские и поселковые Советы де
путатов. трудящихся производится соответственно 
сельскими, поселковыми Советами депутатов трудя
щихся.

Избирательные округа на основании статьи 145 
Конституции РСФСР образуются по следующим 
нормам:

на территории сельских Советов и поселков с 
населением свыше 1000 человек — один избиратель
ный округ на каждые 100 человек населения, одна
ко, не более 25 округов; в сельских Советах и по
селках с населением до 1000 человек образуется 9 
избирательных округов.

СТАТЬЯ 58. Списки избирательных округов по 
выборам в сельские, поселковые Советы депутатов 
трудящихся опубликовываются испрлнительными 
комитетами сельских, поселковых Советов депута
тов трудящихся не позднее, чем за 55 дней до выбо
ров.

СТАТЬЯ 59, В каждом сельском Совете, посел-

сельские и поселковые

ке образуется соответственно сельская, поселковая 
избирательная комиссия по выборам в сельский, по
селковый Совет депутатов трудящихся.

Сельские, поселковые избирательные комиссии 
составляются из представителей от профессиональ
ных организаций рабочих и служащих, кооператив
ных организаций, коммунистических партийных ор
ганизаций, организаций молодежи, от культурных, 
технических и научнщ обществ и других общест
венных организаций игобществ трудящихся, зареги
стрированных в установленном законом порядке, а 
также от собраний рабочих и служащих по пред
приятиям и учреждениям, военнослужащих по во
инским частям, собраний крестьян по колхозам и се- 
лам, рабочих и служащих совхозов — по совхозам.

СТАТЬЯ 60. Сельские, поселковые избиратель
ные комиссии образуются в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 2—4 членов 
и утверждаются исполнительными комитетами рай
онных Советов депутатов трудящихся не позднее, 
чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 61. Сельская, поселковая избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает на территории сельского Совета, 
поселка за неуклонным исполнением в ходе выбо
ров в сельский, поселковый Совет депутатов трудя
щихся настоящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные дей. 
ствия избирательных комиссий по выборам в сель
ский, поселковый Совет депутатов трудящихся;

в) изготовляет по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в сельский, поселковый Со
вет депутатов трудящихся и снабжает избиратель
ными бюллетенями участковые избирательные ко
миссии;

г) регистрирует избранных депутатов в сель
ский, поселковый Совет депутатов трудящихся;

д) сдает Мандатной комиссии сельского, посел
кового Совета депутатов трудящихся делопроизггц- 
ство по выборам.

СТАТЬЯ 62. В каждом избирательном округе 
по выборам в сельский, поселковый Совет депута
тов трудящихся образуется окружная избиратель
ная комиссия.

Окружные избирательные комиссии составля
ются из представителей от профессиональных орга
низаций рабочих и служащих, кооперативных орга
низаций, коммунистических партийных организа
ций, организаций молодежи, от культурных, техни
ческих и научных обществ и других общественных 
организаций и обществ трудящихся, зарегистриро
ванных в установленном законом порядке, а также 
от собраний рабочих и служащих по предприятиям 
и учреждениям, военнослужащих по воинским час
тям, собраний крестьян — по колхозам и селам, ра
бочих и служащих совхозов — по совхозам.

СТАТЬЯ 63. Окружные избирательные комис
сии по выборам в сельский, поселковый Совет депу
татов трудящихся образуются в составе председате
ля, секретаря и одного члена комиссии и утвержда
ются сельским, поселковым Советом депутатов тру
дящихся не позднее, чем за 50 дней до выборов.

СТАТЬЯ 64. Окружная избирательная комис
сия йо выборам в сельский, поселковый Совет депу
татов трудящихся:

а) регистрирует выставленных с соблюден тем 
требований. Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

б) устанавливает результаты- выборов по ок- 
ругу;

в) представляет в сельскую, поселковую изби
рательную комиссию материалы о результатах вы
боров по округу;

г) выдает избранному депутату удостоверение
об избрании;

д) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего сельского, 
поселкового Совета депутатов трудящихся.

Глава VIII.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И УЧАСТКОВЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
СТАТЬЯ 65. Для приема избирательных бюлле

теней и подсчета голосов территория городов, по
селков и сельских Советов делится на избиратель
ные участки, общие для выборов в краевые и обла
стные Советы депутатов трудящихся, Советы депу
татов трудящихся автономных областей, националь
ных округов, в районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 66. Образование избирательных уча
стков производится в городах, исполнительными ко
митетами городских Советов депутатов трудящих
ся, в городах с районным делением — исполнитель
ными комитетами районных Советов депутатов тру- ’ 
дящихся, в сельских местностях — исполнительны
ми комитетами районных Советов депутатов трудя
щихся.

Образование избирательных участков произ1 о- 
дится не позднее, чем за 50 дней до выборов,

СТАТЬЯ 67. В городах, поселках, а также в се
лах и на территориях сельских Советов, насчиты
вающих более 2.000 человек населения, избиратель
ные участки образуются из расчета один избира
тельный участок на 1.500—3.000 человек населения.

СТАТЬЯ 68. Территория сельского Совета, на
считывающего не более 2.000 человек населения, 
составляет, как правило, один избирательный уча
сток; в каждой станице, деревне, ауле, насчитываю
щих от 500, но не более 2.000 человек населения, 
образуется отдельный избирательный участок.

В селениях или в группе селений, насчитываю
щих менее 500, но не ниже 300 человек населения, 
в тех случаях, когда расстояние от таких селений 
до центра избирательного участка превышает 10 
километров, могут быть образованы отдельные изби
рательные участки.

(Продолжение в следующем номбре).

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.
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