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„Нет никакого сомнения в том, что подготовка 
к выборам в местные Советы еще выше поднимет 
политическую и производственную активность тру
дящихся Российской Федерации, ознаменуется новы
ми успехами в борьбе за осуществление послевоен
ной сталинской пятилетки, за дальнейшее укрепле
ние могущества советской' державы, за победу ком
мунизма в нашей стране". („ПРАВДА11).

П О Л О Ж Е Н И Е
о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые

Советы депутатов трудящихся РСФСР
(Продолжение. Нача ло в №№ 93—94).

СТАТЬЯ 69. В отдаленных северных и восточ
ных районах, где преобладают мелкие поселения, 
допускается образование избирательных участков с 
числом населения не менее 100 человек.

В национальных округах севера, а также в гор
ных и кочевых районах могут быть образованы из
бирательные участки с населением менее 100 чело
век, однако, не ниже 50 человек.

’ СТАТЬЯ 70. Воинские части и войсковые соеди
нения составляют отдельные избирательные участ
ки с числом не менее 50' и не более 3.000 изоирате- 
лей.

СТАТЬЯ 71. При больницах, оодильных домах, 
санаториях, домах инвалидов, с числом избирателей 
ке менее 50, образуются отдельные избирательные 
участки.

В больницах с несколькими корпусами могут 
быть образованы избирательные участки при от
дельных корпусах при наличии в каждом из них 
не менее 50 избирателей.

СТАТЬЯ 72. На судах, с числом избирателей не 
менее 25, находящихся в плавании в день выборов, 
могут быть образованы отдельные избирательные 
участки, входящие в избирательные округа по месту 
приписки судна.

СТАТЬЯ 73. В пассажирских поездах дальнего 
следования, находящихся в день выборов в пути, 
образуются избирательные участки для приема бюл
летеней от избирателей, имеющих «удостоверения 
на праве голосования».

СТАТЬЯ 74. В каждом избирательном участке 
образуется участковая избирательная комиссия об
щая по зыборам в краевые, областные Советы де
путатов трудящихся. Советы депутатов трудящих
ся автономных областей, национальных округов, в 
районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся.

Участковые 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 75. Участковые избирательные комис
сии образуются в составе: председателя, заместите
ля председателя, секретаря и 4—8 членов, а в изби
рательных участках, насчитывающих менее 300 че
ловек населения, в составе председателя, секретаря 
и 1—3 членов и утверждаются в городах исполни
тельными комитетами городских Советов депутатов 
трудящихся, в городах с районным делением — ис
полнительными комитетами районных Советов, в 
сельских местностях — исполнительными комитета
ми районных Советов не позднее, чем за 45 дней до 
выборов.

СТАТЬЯ 76. Участковая избирательная комис
сия:

а) принимает заявления о неправильностях в 
списке избирателей и вносит их на рассмотрение 
исполнительного комитета Совета депутатов трудя
щихся, составившего список;

б) производит по избирательному участку при
ем избирательных бюллетеней;

в) производит подсчет голосов по каждому кан
дидату в депутаты краевого, областного, окружного, 
районного, городского, сельского и поселкового Со
вета депутатов трудящихся;

г) предстазляет протокол голосования в соот
ветствующую окружную избирательную комиссию;

д) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего районного 
или городского Совета депутатов трудящихся.

Г л а в а  I X
ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ

СТАТЬЯ 77. На основании статьи 146 Консти
туции РСФСР кандидаты при выборах выставляют
ся по избирательным округам.

Tlpcteo выставления кандидатов 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 обеспе
чивается за общественными организациями и обще
ствами трудящихся, коммунистическими партийны
ми организациями,: профессиональными союзами, 
кооперативными организациями, организациями мо
лодежи и культурными обществами.

СТАТЬЯ 78, Право выставления кандидатов в 
депутаты осуществляют как центральные органы 
общественных организаций и обществ трудящихся, 
так и их республиканские, краевые, областные и 
районные органы, равно как общие собрания рабо
чих и служащих по предприятиям и учреждениям, 
военнослужащих по воинским частям, общие собра
ния крестьян по колхозам и се. а̂м, рабочих и слу
жащих совхозов — по совхозам.

СТАТЬЯ 79. Кандидат в депутаты Совета депу
татов трудящихся может баллотироваться в один и 
тот же Совет только в одном округе.

СТАТЬЯ 80. Кандидаты в депутаты не могут 
состоять членами окружных, а также участковых 
избирательных комиссий того округа, .где они вы
ставлены кандидатами в депутаты.

СТАТЬЯ 81. Не позднее, чем за 335 дней до вы
боров, все общественные организации или общества 
трудящихся, выставившие кандидатов в депутаты 
краевых, областных, окружных и районных Советов 
депутатов трудящихся, обязаны зарегистрировать 
кандидатов в депутаты в соответствующей окруж
ной избирательной комиссии.

СТАТЬЯ 82. Не позднее, чем за 20 дней до вы
боров, все общественные организации или общества 
трудящихся, выставившие кандидатов в депутаты 
городских Советов, районных Советов в городах, 
еельских и поселковых Советов депутатов трудя
щихся, обязаны зарегистрировать кандидатов в де
путаты в соответствующей окружной избирательной 
комиссии.

СТАТЬЯ 83. Общественная организация или 
общество трудящихся, выставившие кандидата в 
депутаты, обязаны для регистрации кандидата пред
ставить в соответствующую окружную избиратель
ную комиссию следующие документы:

а) протокол собрания или заседания, на кото
ром был выставлен кандидат в депутаты, подписан
ный членами президиума, с указанием их местожи
тельства; в протоколе должны быть указаны: наи
менование организации, выставившей кандидата, 
место, время и количество участников собрания или 
заседания, фамилия, имя, отчество кандидата в де
путаты, его возраст, местожительство, партийность, 
занятие;

б) заявление кандидата в депутаты о его сог
ласии баллотироваться по данному избирательному 
округу от выставившей его организации.

СТАТЬЯ 84. Окружная избирательная комис
сия обязана зарегистрировать всех кандидатов в 
депутаты, выставленных общественными организа
циями и обществами трудящихся с соблюдёнием 
требований Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах.

На каждого кандидата в депутаты окружная 
избирательная комиссия составляет протокол реги

страции по установленной Президиумом Верхов
ного Совета РСФСР форме. Один экземпляр прото
кола регистрации высылается немедленно в соот
ветствующую краевую, областную, окружную (на
ционального округа), районную, городскую, район
ную в городах, сельскую или поселковую избира
тельную комиссию вместе с заявлением кандидата 
о его согласии баллотироваться по данному избира
тельному округу.

СТАТЬЯ 85. Отказ окружной избирательной 
комиссии по выборам в краевой, областной, окруж
ной, районный, городской, районный в городах, 
сельский или поселковый Совет депутатов трудя
щихся в регистрации кандидата в депутаты может 
быть обжалован в двухдневный срок соответствен
но в краевую, областную, окружную (национально
го округа), районную, городскую, районную в горо
дах, сельскую или поселковую избирательную ко
миссию, решение которой является окончательным.

СТАТЬЯ 86. Фамилия, имя, отчество, возраст, 
занятие, партийность каждого зарегистрированного 
кандидата в депутаты краевого, областного, окруж
ного и районного Совета депутатов трудящихся и 
наименование общественной организации, выста
вившей кандидата, опубликовываются соответству
ющей окружной избирательной комиссией не позд
нее, чем за 30 дней до выборов.

Данные о зарегистрированных окружными из
бирательными комиссиями кандидатах в депутаты 
городского, районного в городах, сельского и посел
кового Советов депутатов трудящихся опубликовы
ваются соответствующей городской, районной в го
родах, сельской и поселковой избирательной ко
миссией не позднее, чем за 15 дней до выборов.

СТАТЬЯ 87. Все зарегистрированные кандида
ты в депутаты Советов депутатов трудящихся под
лежат обязательному включению в избирательные 
бюллетени.

СТАТЬЯ 88. Окружные избирательные комис
сии по выборам в краевые, областные, окружные, 
районные, городские и районные в городах Советы 
депутатов трудящихся, а также сельские и посел
ковые избирательные комиссии обязаны разослать 
всем участковым избирательным комиссиям избира
тельные бюллетени не позднее, чем за 10 дней до 
выборов.

СТАТЬЯ 89. Избирательные бюллетени печа
таются по форме, установленной Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР, на языках населения соот
ветствующего избирательного округа в количестве, 
обеспечивающем всех избирателей.

СТАТЬЯ 90. Каждой организации, выставив
шей кандидата, зарегистрированного в соответству
ющей окружной избирательной комиссии, равно как 
каждому гражданину РСФСР, обеспечивается пра
во беспрепятственной агитации за этого кандидата 
на собраниях, в печати и иными способами, соглас
но статье 129 Конституции РСФСР.

Г л а в а  X
ДЕНЬ ВЫБОРОВ

СТАТЬЯ 91. Выборы в краевые и областные 
Советы депутатов трудящихся, в Советы депутатов 
трудящихся автономных областей и национальных 
округов, в районные, городские, районные в горо
дах, сельские и поселковые Советы депутатов тру
дящихся производятся в течение одного дня, общего 
для РСФСР.

СТАТЬЯ 92. День выборов устанавливается 
Президиумом Верховного Совета РСФСР не позд
нее, чем за два месяца до срока выборов. Выборы 
производятся в нерабочий день.

СТАТЬЯ 93. Ежедневно в течение последних 
15 дней перед выборами участковая избирательная 
комиссия широко оповещает избирателей путем 
опубликования или иным способом о дне выборов 
и месте выборов.

Л ■
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2. БОЛЬШЕВИК АМУРА

П О Л О Ж Е Н И Е
о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские'и поселковые

Советы депутатов трудящихся РСФСР
(Окончание. Нача ло в №№ 93—94),

Г л а в а  XI
п орядок  голосования

СТАТЬЯ 94. Подача голосов избирателями про
изводится в день выборов от 6 часов утра до 12 ча
сов ночи по местному времени.

СТАТЬЯ 95. В 6 часов утра в день выборов 
председатель участковой избирательной комиссии 
в присутствии ее членов проверяет избирательные 
ящики и наличие составленного по установленной 
форме списка избирателей, после чего закрывает и 
опечатывает ящики печатью комиссии и приглашает 
избирателей приступить к подаче голосов.

Образцы печатей и избирательных ящиков 
устанавливаются Президиумом Верховного Совета 
РСФСР.

, СТАТЬЯ 96. В помещении для выборов отво
дятся особые комнаты или оборудуются отдельные 
кабины для заполнения избирателями избиратель
ных бюллетеней. В этих комнатах или кабинах во 
время заполнения избирателями избирательных 
бюллетеней запрещается присутствие' кого бы то ни 
было, в том числе и членов избирательной комис
сии, кроме голосующих.

СТАТЬЯ 9,7. Каждый избиратель голосует лич
но, являясь для -этого в помещение для голосова
ния. Подача голосов избирателями производится 
путем опускания в избирательный ящик избира
тельных бюллетеней.

СТАТЬЯ 98. Явившийся в помещение для вы
боров избиратель пред’являет секретарю или упол
номоченному на то члену участковой избиратель
ной комиссии либо паспорт, либо колхозную книж
ку, либо профсоюзный билет, либо иное удостове
рение личности и после проверки по списку избира
телей и отметки в списке избирателей получает из
бирательные бюллетени установленного образца.

СТАТЬЯ 99. Избиратель в помещении, отведен
ном для заполнения избирательных бюллетеней, 
оставляет -в каждом избирательном бюллетене фа
милию того кандидата, за которого он голосует, 
вычеркивая фамилии остальных, затем избиратель 
направляется к избирательному ящику и опускает 
в него избирательные бюллетени.

СТАТЬЯ ЮО. Избиратель, не имеющий, воз
можности в силу неграмотности или какого-нибудь 
физического недостатка самостоятельно заполнить 
избирательные бюллетени, вправе пригласить в по
мещение, где заполняются избирательные бюлле
тени, любого другого избирателя для заполнения 
избирательных бюллетеней.

СТАТЬЯ 101. Выборная агитация в помещении 
для выборов во время подачи голрсов не допус
кается.

СТАТЬЯ 102. Лиц, явившихся в помещение- 
для выборов с «удостоверением на право голосова
ния», согласно статье 21 настоящего Положения о 
выборах, участковая избирательная комиссия зано
сит в список избирателей, который подписывается 
председателем и секретарем участковой избира
тельной комиссии.

СТАТЬЯ 103. Ответственность за порядок в по
мещении для выборов несет председатель участко
вой избирательной комиссии, и его распоряжения 
для всех присутствующих обязательны.

СТАТЬЯ 104. В день выборов, в 12 часов ночи, 
председатель участковой избирательной комиссии 
об’являет подачу голосов законченной, и комиссия 
приступает к вскрытию избирательных ящиков.
- I . \

Г л а в а  X I I
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

СТАТЬЯ 105. В помещении, где участковая из
бирательная комиссия производит подсчет голосов, 
при подсчете голосов имеют право присутствовать 
специально на то уполномоченные представители 
общественных организаций и обществ трудящихся, 
а также представители печати.

СТАТЬЯ 106. Участковая избирательная ко
миссия, вскрыв ящики, подсчитывает бюллетени по 
округам, сверяет чцсло поданных бюллетеней с чис
лом лиц, получивших бюллетени по списку избира-' 
телей, и результаты сверки заносит в протоколы 
голосования по каждому избирательному округу.

СТАТЬЯ 107. Председатель участковой изби
рательной комиссии оглашает в присутствии всех 
членов участковой избирательной комиссии резуль
таты голосования по каждому бюллетеню.

СТАТЬЯ Ю8. Признаются недействительными 
бюллетени, в которых при голосовании оставлено 
более: одного кандидата, а также бюллетени не ус
тановленного образца.

СТАТЬЯ 109. При возникновении сомнений в 
действительности избирательного бюллетеня вопрос 
разрешается участковой избирательной кбмиссией 
путем голосования, что отмечается в протоколе.

СТАТЬЯ ПО. Участковая избирательная комис
сия составляет по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме по каждому из-- 
бирательному округу протокол голосования в двух 
экземплярах, подписываемых членами участковой 
избирательной комиссии, в том Числе обязательно 
председателем и секретарем.

СТАТЬЯ 111. В протоколе голосования участ
ковой избирательной комиссии должно быть ука
зано:

а) время начала и окончания подачи голосов;
б) общее число избирателей по данному изби

рательному округу или избирательному участку, 
состоящих в списке избирателей; . / у:

в) число избирателей, получивших избиратель
ные бюллетени; ■ -y-А; 7;

г) число избирателей, принявших участие, в го
лосовании; . . .. ;j ■

д) число бюллетеней, пр1юнанных .недействи
тельными;

е) число бюллетеней, в которых вычеркнуты 
фамилии кандидатов;

ж) число голосов, поданных за каждого канди
дата в депутаты;

з) краткое изложение заявлений."и жалоб, по
данных в участковую избирательную комиссию,' 
принятые участковой избирательной комиссией ре
шения.

СТАТЬЯ М2. После окончания подсчета голо-, 
сов и подписания протоколов председатель участ
ковой избирательной.комиссии оглашает на заседа
нии комиссии результаты голосования по каждому 
округу.

СТАТЬЯ 113. После подписания протоколов го
лосования председатель участковой избирательной 
комиссии обязан немедленно послать один экзем: 
пляр протокола голосования в запечатанном виде 
с нарочным в соответствующую окружную избира
тельную комиссию.

СТАТЬЯ 114. Все избирательные бюллетени 
(отдельно действительные и отдельно признанные 
недействительными) должны быть 1 опечатаны пе
чатью участковой избирательной комиссии и вместе 
со вторыми экземплярами протоколов голосования, 
делопроизводством и печатью участковой избира-. 
тельной комиссии сданы председателем участковой, 
избирательной комиссии на хранение: в городах — 
исполнительным комитетам городских Советов де
путатов трудящихся, в городах с районным деле
нием— исполнительным комитетам районных Со 
ветов депутатов трудящихся, в сельских местйо-1 
стях — исполнительным комитетам районных Сове
тов депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 115. На исполнительные комитеты Со
ветов депутатов трудящихся возлагается обязан-' 
ность хранить избирательные бюллетени впредь до- 
указания Президиума Верховного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 116. В помещении, где окружная .из
бирательная комиссия производит подсчет голосов, 
имеют право присутствовать при подсчете голосов 
специально на то уполномоченные представители: 
общественных организаций и обществ трудящихся, 
а также представители печати.

СТАТЬЯ 117. Окружные избирательные комис
сии по выборам в краевой, областной, окружной, 
районный, городской, районный в городах, сельский 
и поселковый Совет депутатов трудящихся произ
водят подсчет голосов и устанавливают результаты 
выборов по округу на основании протоколов, пред
ставленных участковыми избирательными комис
сиями.

СТАТЬЯ 118. Окружная избирательная комис
сия составляет по установленной Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР форме протокол голосова
ния в двух экземплярах, подписываемых членами 
окружной избирательной комиссии, в том числе 
обязательно председателем и секретарем.

СТАТЬЯ 119. В протоколе голосования окруж
ной избирательной комиссии должно быть указано:

а) .общее число избирателей по округу; • ••.. *
б) число избирателей, получивших избиратель

ные бюллетени;
в) число избирателей, принявших участие в го

лосовании;

г) число бюллетеней, ■ признанных недействщ 
тельными; ‘ \

. . ДХ. число . бюллетеней,1. ц которых вычеркнуты 
фамилии кандидатов;'.........“ ' ........

е) число голосов, поданных за каждого канди
дата в депутаты;

ж) краткое изложерие заявлений и жалоб, по
данных в окружную избирательную комиссию, и 
принятые окружной избирательной, комиссией ре
шения. д

СТАТЬЯ 120. После окончания подсчета голо
сов и подписания протокола председатель окруж
ной избирательной комиссии на заседании оглашает 
результаты выборов.

СТАТЬЯ 121. Кандидат в депутаты Совета де
путатов трудящихся, получивший абсолютное боль
шинство Голосов, т. е. больше' половины всех голо
сов, поданных по округу и прггзнанных действи
тельными, считается избранным. ." од

.■) СТАТЬЯ 122. Председатель окружной'избира
тельной комиссии выдает избранному кандидату в 
депутаты удостоверение об избрании его депутатом.
' Совета, депутатов трудящихся. Форма удостоверь-, 
ния об избрании устанавливается Президиумом. 
Верховного Совета РСФСР,-

СТАТЬЯ 123. После подписания протокола го
лосования председатель окружной избирательной 

- комиссии обязан немедленно послать один экзем
пляр протокола голосования, в запечатанном виде с 
нарочным в соответствующую краевую, областную, 
окружную (национального округа), районную, го
родскую, районную в городах, сельскую или посел
ковую избирательную комиссию. ;

Второй экземпляр протокола вместе е -протоко
лами голосования участковых избирательных ко
миссий и делопроизводством окружной избиратель- 
ной комиссии председатель окружной избиратель
ной'комиссии сдает на хранение исполнительному 
комитету соответствующего краевого, областного, 
окружного, районного; городского, районного в., го
родах, сельского или поселкового Совета депутатов 
трудящихся.

СТАТЬЯ 124. Заседания избирательных комис
сий по выборам в Обветы депутатов трудящихся 
считаются действительными, если на них участву
ет больше половины общего состава комиссии.

Все вопросы в избирательных комиссиях реша 
ются простым большинством голосов; при равен
стве голосов — голос председателя даёт- перевес.

СТАТЬЯ 125. Если ни один из кандидатов н'е 
получил абсолютного большинства голосов, окруж
ная избирательная комиссия отмечает, об эхом особо 
в протоколе голосования, сообщает г в соотвбтетвукк 
Шую краевую, областную, окружную, районную,; го
родскую, районную в городах, сельскую иди поселТ 
. ковую избирательную комиссию и одновременн >
об являет перебаллотировку двух кандидатов, полу  ̂
чивших наибольшее количество голосов, а также.; 
назначает день перебаллотировки не позднее, чем в. 
двухнедельный срок после первого тура выборов. .

СТАТЬЯ 126. Если поданное количество голосов, 
по округу составляет меньше половины числа изби-! 
рателей, имеющих право голосовать по этому ок-... 
ругу, окружная избирательная комиссия отмечает 
об этом особо в протоколе голосования й сообщает 
немедленно в соответствующую краевую, обдаст ‘ 
ную, окружную, районную, городскую, районную‘‘й; 
городах, сельскую или поселковую избирательную' 
комиссию, которая в этом случае назначает новые 
выборы не позднее, чем в двухнедельный срок после 
первых выборов. 7. ' : -йг

СТАТЬЯ 127. Перебаллотировка кандидатов is; 
депутаты, равно как новые выборы взамен признан-; 
ных недействительными, производится по спискам 
избирателей, составленным для первых выборов в- 
полном соответствии с настоящим Положением о- 
выборах. ' -С 'ХХД
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* ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
СТАТЬЯ 128, Всякий, кто путем насилия, об- 

мана, угроз или подкупа будет препятствовать граж
данину РСФСР в свободном осуществлении его права 
избирать и быть избранным в Советы депутатов: 

трудящихся РСФСР, — карается лишением свободы:; 
на срок до.двух лет. . ;> ?

СТАТЬЯ 129. Должностное лицо Совета ил» 
член избирательной комиссии, совершившие под
делку избирательных документов или заведомо не--, 
правильный подсчет голосов, — караются лишением- 
свободы на срок до трех лет. . . . . ' . (

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.
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