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Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР о „По
ложении о выборах в Верховный Совет 
С С С Р “, срокесозы ва и о порядке дня IV сес
сии  ЦИК СССР VII созыва— 1 стр.

Положение о выборах в Ве рховный Совет 
СССР— 1— 4 стр1.

Сегодня в номере:

О „Положении о 
сроке созыва и дни II1 с

Совет С С С Р “ ,
ЦИК СССР VI! созыва

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета 

СССР постановляет:
1. Одобрить представленный комиссией Президиума 

ЦИК СССР проект „Положения о выборах в Верховный Со
вет Союза Советских Социалистических Республик” и вне
сти его на рассмотрение сессии Центрального Исполнитель
ного Комитета СССР.

2, Созвать 7-го июля 1037 г. в г. Мозкве 1\*-ю сессию 
Центрального Исполнительного Комитета СССР М1-го созыва.

3. Утвердить следующий порядок дня сессии:
Проект „Положения о выборах в Верховный Совет Сою

за Советских Социалистических Республик”.
Д окладчик тов. ЯКОВЛЕВ Я. А. 

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М .  Калинин,
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР И .  АкулОВ. 

Москва, Кремль. 1 июля 1987 г.

Проект „П олож ения о выборах в Верховный Совет СССР3 , одобренны й 
Президиум ом  ЦИН СССР д л я  внесения на рассмотрение IV сессии ЦИК СССР

П О Л О Ж Е Н И Е
о выборах в Верховный Совет Союза ССР

Глава I 
Избирательная система

Статья 1. На основании ст. 134 
Конституции СССР выборы д е п у 
татов в Верховный Совет СССР 
производятся избирателями на ос
нове всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при 
тайном голосовании.

Статья 2. На основании статьи 
135 Конституции СССР выборы 
депутатов являются всеобщими: 
все граждане СССР, достигшие 
18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, ве
роисповедания, образовательного 
ценза, оседлости, социального про
исхождения, имущественного по
ложения и прошлой деятельно 
сти, имеют право участвовать в 
выборах депутатов и быть избран
ными в Верховный Совет СССР, 
за исключением умалишенных и

лише-лип, осужденных судом с 
нием избирательных прав.

Статья 3. На основании статьи
136 Конституции СССР выборы 
депутатов являются равными .-каж
дый гражданин имеет один голос; 
все граждане участвуют в выбо
рах на равных основаниях.

Статья 4. На основании статьи
137 Конституции СССР женщины 
пользуются правом избирать и быть 
избранными наравне с мужчинами.

Статья 5. На основании статьи
138 Конституции СССР граждане, 
состоящие в рядах Красной Ар
мии, пользуются правом избирать 
и быть избранными наравне со 
всеми гражданами.

Статья 6. На основании статьи 
141 Конституции СССР кандидаты 
при выборах выставляются по и з 
бирательным округам.

Глава II 
Списки избирателей

законом порядкеСтатья 7. Списки- избирателей [ установленном 
составляются в городах городским | умалишенными.

Статья 10. Списки избирателейСоветом депутатов трудящихся,  а в 
городах с районным делением — 
районным Советом; в сельских 
местностях — сельским (станицы, 
деревни, хутора, кишлаки, аулы) 
Советом депутатов трудящихся.

Статья 8. В списки избирателей 
включаются все граждане-, им ею
щие избирательное право и про 
живающие (постоянно или времен 
но) к моменту составления спис
ков на территории данного Совета, 
достигшие ко дню выборов 18 лет

Статья 9. Не вносятся в списки 
избирателей лица, лишенные из 
бирательных прав по судебным 
приговорам в течение всего уста 
н о в л е и н о г о  в приговоре 
срока лишения избирательных 
прав, а такж е лица, признанные в

составляются по каждому избира
тельному участку в алфавитном 
порядке с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста и места 
жительства избирателя и подпи
сываются председателем н, секре
тарем Совета депутатов трудящих
ся.

Статья 11. Никто из избирате
лей не может быть внесен более, 
чем в один избирательный спи
сок.

Статья 12. Списки избирателей, 
состоящих в воинских частях и 
войсковых соединениях, составля

месту ^жительства соответствую
щими Советами депутатов трудя
щихся.

Статья 13. За 30 дней до в ы 
боров Совет депутатов трудящих
ся вывешивает списки избирате
лей для всеобщего обозрения или 
обеспечивает избирателям в о з 
можность ознакомиться с этими 
списками в помещении Совета.

С татья 14. Подлинник списков 
избирателей хранится соответст 
венно в Совете депутатов , трудя
щихся и воинской части или в 
войсковом соединении.

Статья 15. При перемене изби
рателем места своего пребывания 
в срок между опубликованием спи 
ска избирателей и днем выборов, 
соответствующий Совет депутатов 
трудящихся выдает ему по форме, 
установленной Центральной из 
бирательной комиссией, „Удосто
верение на право голосования3 и 
отмечает в списке избирателей— 
„выбыл"; в пункте нового место 
жительства— постоянного или вре
менного—избиратель вносится в 
список избирателей при продъяв 
лении удостоверения личности, а 
также „Удостоверения на право 
голосования".

Статья 16. Заявление о непра
вильности в списке избирателей 
(невключение в списки, исключе

ние из списков, искажение фами
лии, имени, отчества, неправиль
ное включение в списки лиц, ли
шенных избирательных прав) по
дается в Совет депутатов трудя
щихся, опубликовавший списки.

Статья 17. Исполнительный ко
митет Совета депутатов трудящих
ся обязан рассмотреть каждое за 
явление о неправильности в спис
ке избирателей в трехдневный 
срок.

Статья 18. По рассмотрении за 
явления о неправильности в спис
ке избирателей, исполнительный 
комитет Совета депутатов трудя
щихся обязан либо #«ести необ 
ходимые исправления в список из 
бирателей, либо выдать заявите
лю письменную справку о мотивах 
отклонения его заявления; при не
согласии с решением Совета депу
татов трудящихся заявитель мо
жет подать жалобу в народный 
суд.

Статья 19. Народный суд в те 
чение трех дней обязан в откры
том судебном заседании с вызовом 
заявителя и представителя Совета 
рассмотреть жалобу на неправиль
ность в списке и свое решение 
немедленно сообщить как заяви
телю, так и Совету. Решение на
родного суда окончательно.

Глава III
Избирательные округа по выборам в Совет 

Союза и Совет Национальностей
Статья 20. Н а основании статьи' 

34 Конституции СССР Совет Сою
за избирается гражданами СССР 
по избирательным округам.

Статьйг 21. Избирательный округ 
по выборам в Совет Союза сос
тавляется по принципу: 300 тысяч

•’ся командованием за подписями 1 населения—на округ. Каждый из-
командира и военного комиссара. 
Все прочие военнослужащие вно
сятся в, списки избирателей по

оирательшли округ по зыоорам в 
Совет Союза посылает одного де
путата. ' : ,

Статья 22. На основании статьи 
35 Конституции СССР Совет Н а 
циональностей избирается гражда
нами СССР по избирательным ок- 
пугзм. Избирательный округ по 
выборам в Совет Национальностей 
составляется по принципу: 25 о к 
ругов по каждой союзной респуб

л и к е ,  11 округой по каждой авто-
I ** 1 ________
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номной республике, 5 округов по 
каждой автономной области и 1 
избирательный округ в каждом на
циональном округе. Каждый изби
рательный округ по выборам в С о
вет Национальностей посылает о д 
ного депутата.

Статья 23. Образование изоира- 
тельных округов по  выборам в С о
в е т  Союза и Совет Национально

стей производится Президиумом 
Верховного Совета СССР.

С т а т ь 1 24. Список избиратель
ных округов по выборам в Совет 
Союза и Совет Национальностей 
опубликовывается Президиумом 
Верховного Совета СССР одно 
временно с назначением дня вы
боров.

Глава IV 
Избирательные участки

Статья 25. Для приема избира 
тельных бюллетеней и цодсчета 
голосов территория городов и рай
онов, входящих в избирательные 
округа, делится на избиратель
ные участки, общие для выборов 
в Совет Союза и Совет Наци
ональностей.

Статья 26. Образование избира
тельны х участков производится в 
городах городскими Советами д е 
путатов трудящихся, в городах с 
районным «‘делением—районными 
Советами депутатов трудящихся; 
в сельских местностях—районны
ми" Советами депутатов трудя
щихся.

Статья 27. Образование изби
рательных участков производится 
не позднее, чем за 45 дней до вы 
боров.

Статья 28. Территория сельсо
вета, насчитывающая не более 
2 тысяч жителей, составляет, как 
правило, один избирательный уч а 
сток ; в каждой станице, деревне, 
кишлаке, ауле, насчитывающем от 
500, но не более 2 тысяч жителей, 
организуется отдельный избира
тельный участок.

Статья 2̂ 9. В отдельных север
ных и восточных районах, где пре

обладают мелкие поселения, до
пускается организация избиратель
ных участков с количеством не 
менее 100 человек населения.

Статья 30. Города, промышлен
ные пункты, а такж е села и тер
ритория сельсовета, насчитываю
щая болеё 2 тысяч жителей, д е 
лятся на избирательные участки 
из расчета I избирательный уча
сток на 1500—2500 человек насе
ления.

Статья 31. Воинские части и 
войсковые соединения составляют 
отдельные избирательные участки 
с количеством не менее 50 и не 
более 1500 избирателей, которые 
входят в избирательный округ по 
месту нахождения части или во й 
скового соединения.

Статья 32. Суда, с количеством 
избирателей не менее 50, находя
щиеся в плавании в дни выборов, 
могут составить отдельные изби
рательные участки, входящие в 
избирательные округа по месту 
приписки судна.

Статья 33. При больницах, ро
дильных домах, санаториях, до
мах инвалидов с количеством из
бирателей не менее 50 создаются 
отдельные избирательные участки.

Глава V 
Избирательные комиссии

Статья 34. Центральная избира
тельная комиссия по выборам в 
Верховный Совет СССР состав
ляется из представителей обще
ственных организаций и обществ 
трудящихся и утверждается П р е 
зидиумом Верховного Совета 
СССР одновременно с опублико
ванием дня выборов.

Статья 35. Центральная избира
тельная комиссия образуется в 
составе председателя, заместите
ля  председателя, секретаря и 
12 членов.

Статья 36. Центральная избира
тельная комиссия:

а) наблюдает на всей террито
рии СССР за неуклонным испол
нением в ходе выборов „Положе
ния о выборах в Верховный С о 
вет  СССР*;

б) рассматривает жалобы на н е 
правильные действия избиратель
ных комиссий и выносит по ж а 
лобам окончательные решения;

в) устанавливает образцы изби
рательных ящиков, „Удостовере
ния на право голосования*, ф ор4 
му нцвет  избирательных бюллете
ней и конвертов для них, форму 
списка избирателей, форму про
токолов по подсчету голосов, 
форму удостоверения об избрании;

г) регистрирует избранных д е 

путатов в Верховный Совет СССР
д) сдает мандатным комиссиям 

Совета Союза и Совета Националь
ностей делопроизводство по вы
борам.

Статья 37. В каждой союзной 
и автономной республике, авто
номной области и национальном 
округе создаются Избирательные 
комиссии союзной и автономной 
республики, автономной области 
и национального округа по выбо
рам в Совет Национальностей.

Статья 38. Избирательные ко- 
мисии по выборам в Совет На
циональностей составляются из 
представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся 
и утверждаются Президиумами 
Верховных Советов Союзных и 
Автономных республик, Советами 
депутатов трудящихся Автоном
ных областей и национальных ок
ругов не позднее, чем за 50 дней 
до выборов.

Статья 39. Избирательные ко
миссии союзной, автономной рес
публики, автономной области, 
национального округа по выборам 
в Совет Национальностей обра
зуются в составе: председателя, 
заместителя председателя, секре
таря и 6— 10 членов.

Статья 40. Избирательная ко

миссия союзной, автономной рес
публики, автономчой области и 
национального округа по выборам 
в Совет Национальностей:

а) наблюдают на территории 
республики, автономной области, 
национального округа за неуклон
ным исполнением в ходе выборов 
в Совет Национальностей „Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР“;

б) рассматривают жалобы на неп
равильные действия по выборам 
в Совет Национальностей.

Статья 41. В каждом округе по 
выборам в Совет Союза создает
ся Окружная по выборам в Совет 
Союза избирательная комиссия.

Статья 42. В республиках, имею
щих краевое или областное деле
ние, Окружные по выборам в С о
вет Союза избирательные комис
сии составляются из представите
лей общественных организаций и 
обществ трудящихся и утверж да
ются Советами депутатов трудя 
щихся краев и областей, в респуб 
лйках, не имеющих областного или 
краевого деления,—Президиумами 
Верховных Советов республик— не 
позднее, чем за 55 дней до выбо 
ров.

Статья 43. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избирательная 
комиссия образуется в с о с т а в е  
председателя, заместителя пред
седателя, секретаря и 8 членов.

Статья 44. Окружная по вы бо
рам в Совет Союза избирательная 
комиссия:

а) наблюдает за своевременной 
организацией избирательных уча
стков соответствующими исполни
тельными комитетами Советов д е 
путатов трудящихся;

б) наблюдает за своевременным 
составлением и доведением до все
общего сведения списков избира
телей;

в) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Консти
туции СССР и „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР" 
кандидатов в депутаты в Совет Со
юза;

г) снабжает участковые избира
тельные комиссии избирательными 
бюллетенями по выборам в Совет 
Союза и конвертами по установ
ленной форме;

д) производит подсчет голосов и 
устанавливает результаты выборов 
по округу;

е) представляет в Центральную 
избирательную комиссию делопро
изводство по выборам;

ж) выдает избранному депутату 
удостоверение#об избрании.

Статья 45. В каждом округе по 
выборам в Совет Национальнос
тей создается Окружная по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательная комиссия.

Статья 46. Окружные но выбо 
рам в Совет Национальностей из
бирательные' комиссии составля
ются из представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся и утверждаются пре
зидиумами Верховных Советов 
союзных и автономных республик 
и советами депутатов трудящихся 
автономных областей—не позднее, 
чем за 50 дней до выборов.

Статья 47. Окружная по выбо

рам в Совет Национальностей из
бирательная комиссия образуется 
в составе председателя, замести
теля председателя, секретаря и 
8 членов.

Статья 48. Окружная по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Консти
туции СССР и „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР" 
кандидатов в депутаты в Совет 
Национальностей;

б) снабжает участковые изби
рательные комиссии избиратель
ными бюллетенями по выборам в 
Совет Национальностей по уста
новленной форме;

в) производит подсчет голосов 
и устанавливает результаты выбо
ров по округу;

г) представляет делопроизводст
во по выборам в Центральную 
избирательную комиссию и соот
ветственно в Республиканскую из
бирательную комиссию по вы
борам в Совет Национальностей 
или в Избирательную комиссию 
автономной области по выборам в 
Совет Национальностей;

д) выдает избранному депутату  
удостоверение об избрании.

Статья 49. Участковые избира
тельные комиссии доставляются 
из представителей общественных 
организаций и обществ трудящ их
ся и утверждаются в городах го 
родскими Советами депутатов тру
дящихся, а в городах с районным 
делением—районными Советами де
путатов трудящихся; в сельских 
местностях—-районными Советами 
депутатов трудящихся— не позд
нее, чем за 40 дней до выборов.

Статья 50. Участковая избира
тельная комиссия образуется в сос
таве председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 7 — 8 
членов.

Статья 51. Участковая избира
тельная комиссия:

а) производит по избирательно
му участку прием избирательных 
бюллетеней; ^

б) производит подсчет голосов 
по каждому кандидату в депута
ты Совета Союза и Совета Нацио
нальностей;

в) передает делопроизводство 
по выборам соответственно в Ок
ружную по выборам в Совет Сою
за и в Окружную по выборам в 
Совет Национальностей избира
тельные комиссии.

Статья 52. Заседания Централь
ной избирательной комиссии, Рес
публиканской избирательной ко
миссии по выборам в Совет На
циональностей, Избирательных ко
миссий автономных областей и на
циональных округов по выборам 
в Совет Национальностей, о к р у ж 
ной по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссии и Окруж
ной по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной ’ комис- 
сииг а равно Участковых избира
тельных комиссий считаются дей
ствительными, если на них участ
вует больше половины общ его 
состава комиссии.
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Статья 53. Все вопросы в изби
рательных комиссиях решаются 
простым большинством голосов; 
при равенстве голосов, голос пред
седателя дает перевес.

Статья 54. Расходы, связанные 
с производством выборов в Вер
ховный Совет СССР, производят
ся за счет государства.

Статья 55. Центральная изби
рательная комиссия, Республикан

с к и е  избирательные комиссии по

выборам в Совет Национально
стей, избирательные комиссии а в 
тономной области, национального 
округа по'  выборам в Совет На
циональностей, Окружная— по вы
борам в Совет Союза избиратель
ная комиссия, Окружная по вы
борам в Совет Национальностей 
избирательная комиссия и участ
ковые избирательные комиссии 
имеют свою печать по образцу, 
установленному Центральной из
бирательной комиссией.

Глава VI
Порядок выставления кандидатов 

в депутаты Верховного Совета СССР
Статья 56,. Право выставления 

кандидатов в Верховный Совет 
С С С Р обеспечивается за обще
ственными организациями и обще
ствами трудящихся—на основании 
-статьи 141 Конституции СССР: за 
коммунистическими партийными 
организациями, профессиональны- 
.ми союзами, кооперативами, орга
низациями молодежи, культурны
ми обществами и другими органи
зациями, зарегистрированными в 
установленном законом порядке.

Статья 57. Право выставления 
«кандидатов осуществляюткак цен
тральные органы общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся, 
т а к  и их республиканские, крае
вые, областные и районные орга
ны, равно как общие собрания ра
бочих и служащих по предприя
тиям, красноармейцев-по воинским 
частям, а также общие собрания 
крестьян по колхозам, рабочих и 
«служащих совхозов—по совхозам.

Статья 58. Кандидаты в депута
ты не могут состоять членами О к
ружных по выборам в Совет Со
юза и в Совет Национальностей 
избирательных комиссий, а также 
участковых избирательных комис
сий того округа, где они выстав
лены кандидатами в депутаты.

Статья 59. Не позднее, чем за 
■30 дней до выборов, все общ ест
венные организации или общества 
трудящихся, выставляющие кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета  СССР, обязаны зарегист
рировать кандидатов в депутаты 
соответственно или в Окружной 
по выборам в Совет Союза изби
рательной комиссии, или в Окруж
ной по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной комис
сии.

Статья 60. Окружные по выбо
рам в Совет Союза по выборам в 
Совет Национальностей избира
тельные комиссии обязаны заре
гистрировать всех кандидатов в 
депутаты ВерховногоСоветаСССР, 
выставленных общественными ор
ганизациями и обществами трудя
щихся с соблюдением требований 
Конституции СССР и „Положения 
о выборах в Верховный Совет 
СССР".

Статья 61. Общественная орга
низация или общ ество трудящих
ся, выдвигающие кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
СССР, обязаны представить в 
Окружную избирательную комис
сию следующие документы:

а) протокол собрания или засе-

избирательная комиссия обязаны 
не позднее, чем за 15 дней до 
выборов в Верховный Совет- 
СССР, напечатать и разослать 
всем участковым избирательным 
комиссиям избирательные бюлле
тени.

Статья 68. Избирательные б ю 
ллетени печатаются на языках 
населения соответствующего из 
бирательного округа.

Статья 69. Избирательные бюл
летени п е ч а т а ю т с я  по форме, 
установленной Центральной изби

рательной комиссией, и в коли
честве, обеспечивающем снабже
ние всех избирателей избиратель
ными бюллетенями.

Статья 70. Каждой организации, 
выставившей кандидата, зарегист
рированного в Окружной избира
тельной комиссии, равно как каж 
дому гражданину СССР, обеспе
чивается право беспрепятственной 
агитации за этого кандидата на 
собраниях, в печати и иными спо
собами, согласно статьи 125 Кон
ституции СССР.

Глава VII 
Порядок голосования

Статья 71. Выборы в Верховный}предъявляет секретарю Участйо 
Совет СССР производятся втече-  вой избирательной комиссии либо

дания, выдвинувшего кандидата 
в депутаты, подписанный членами 
президиума, с указанием их в о з 
раста, места жительства, наиме
нование организации, выдвинув
шей кандидата, указание о месте, 
времени и количестве участников 
собрания или заседания, выдви
нувшего кандидата в депутаты, 
при чем в протоколе должны 
быть указаны фамилия, имя, от
чество кандидата в депутаты, его 
возраст, местожительство, пар
тийность, занятие;

б) заявление кандидата в депу
таты об его согласии баллотиро
ваться по данному избирательно
му округу от выставившей его 
организации.

Статья 62. Кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР может 
голосоваться только в одном 
округе. '

Статья 63. Отказ Окружной по 
выборам в Совет Союза избира
тельной комиссии в регистрации 
кандидата в депутаты может быть 
обжалован в 2—х дневный срок в 
Центральную избирательную ко
миссию, решение котордй являет
ся окончательным.

Статья 64. Отказ Окружной по 
выборам в Совет Национальностей 
избирательной комиссии в регист
рации кандидата может быть об
жалован в 2—х дневный срок в 
Избирательную комиссию союзной, 
автономной республики, автоном
ной области, а решение послед
ней—в Центральную избиратель
ную комиссию, решение которой 
является окончательным.

Статья 65. Фамилия, имя, отчес
тво, возраст, занятие, партий
ность каждого зарегистрирован
ного кандидата в депутаты Вер- 

1 ховного Совета СССР и поимено- 
вание общественной организации, 
выдвинувшей кандидата, опубли
ковываются соответственно Окруж
ной по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссией и О к
ружной по выборам в Совет Наци
ональностей избирательной комис
сией не позже, чем за 25 дней 
до выборов.

Статья, 66. Все зарегистриро
ванные кандидаты в депутаты 
Верховного Совета СССР подле
жат обязательному включению в 
избирательный бюллетень.

Статья 67. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избиратель
ная комиссия и Окружная по вы
борам в Совет Национальностей

ние одного дня—общего для все
го СССР.

Статья 72. День выборов в Вер
ховный Совет СССР устанавли
вается Президиумом Верховного 
Совета СССР, согласно статьи 54 
Конституции СССР не позднее, 
чем за 2 месяца до срока вы бо
ров. Выборы производятся в н е р а 
бочий день.

Статья 73. Ежедневно в течение 
последних 20 дней перед выбора
ми Участковая избирательная ко
миссия опубликовывает или ши
роко оповещ ает избирателей к а 
ким либо иным способом о дне вы
боров и месте выборов;

Статья 74. Подача голосов Изби
рателями производится в день вы
боров от 6 часов утра до 12 ча
сов ночи.

Статья 75. В 6 часов утр ар  день 
выборов председатель Участковой 
избирательной комиссии в присут
ствии ее членов проверяет изби
рательные ящики и наличие сос
тавленного по установленной ф ор
ме списка избирателей, после че
го закрывает и опечатывает ящи
ки печатью комиссии и пригла
шает избирателей приступить к по
даче голосов.

Статья 76. Каждый избиратель 
голосует ЛИЧНО, ЯВЛЯЯСЬ ДЛЯ это 
го в помещение для голосования, 
при чем подача голосов избира
телями производится путем опу
скания в избирательный ящик из
бирательных бюллетеней, запеча
танных в конверте.

Статья 77. В помещении для 
выборов выделяется для заполне
ния бюллетеней особая комната*в 
которой во время голосования за
прещается присутствие кого бы 
то ни было, в том числе и членов 
Участковой избирательной комис
сии, кроме голосующих; при до
пуске в комнату для заполнения 
бюллетеней одновременно несколь
ких избирателей, она должна быть 
оборудована перегородками или 
ширмами по числу допускаемых 
одновременно избирателей.

Статья 78. Явившийся в изби
рательное помещение и з б и ^ т е л ь

паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо 
иное удостоверение личности и 
после проверки по списку изби
рателей и отметки в списке изби
рателей получает избирательные 
бюллетени и конверт установлен
ного образца.

Статья 79. На лиц, явившихся 
в помещение для выборов с „Удо
стоверением на право голосова
ния", согласно статьи 15 насто
ящего „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР", У част
ковая избирательная комиссия ве 
дет особый список, который при
лагается к списку избирателей.

Статья 80. Избиратель в ком
нате, отведенной для заполнения 
избирательных бюллетеней, остав
ляет в каждом избирательном 
бюллетене фамилию того канди
дата, за которого он голосует, 
вычеркивая остальных; заклеив 
бюллетени в конверт, избиратель 
переходит в комнату, где поме
щается Участковая избирательная 
комиссия, и опускает конверт с 
избирательными бюллетенями в 
избирательный ящик.

Статья 81. Избиратели, не имею
щие возможности в силу негра
мотности или какого-нибудь фи
зического недостатка самосто
ятельно заполнить избирательные 
бюллетени, вправе пригласить в  
комнату, где заполняются избира
тельные бюллетени, любого дру
гого избирателя для заполнения 
избирательных бюллетеней.

Статья 82 . "Выборная агитация 
в избирательном помещении во 
время подачи голосов не допу
скается.

Статья 83. Ответственность за 
порядок в избирательном помеще
нии несет председатель комиссии, 
и его распоряжения для всех при
сутствующих обязательны.

Статья 84. В 12 часов ночи дня 
выборов председатель Участковой 
избирательной комиссии объявля
ет подачу голосов законченной 
и комиссия приступает к вскры
тию избирательных ящиков.

Глава VIII 
Определение результатов выборов

Статья 85. В помещении, где 
Участковая избирательная комис
сия производит подсчет голосов, 
при подсчете голосов имеют пра
во присутствовать специально на 
то уполномоченные представители 
общественных организаций и об

ществ трудящихся, а такж е пред
ставители печати.

Статья 86. Участковая избира
тельная комиссия, вскрыв ящики, 
сверяет чи сл о . поданных конвер-
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тов с числом лиц, участвовавших 
в голосовании, и результаты свер
ки заносит в протокол.

Статья 87. Председатель Участ
ковой избирательной комиссии 
вскрывает конверты и оглашает в 
присутствии всех членов Участко
вой избирательной комиссии ре
зультаты -голосования по каждо
му бюллетеню.

Статья 88. Запись результатов 
голосования ведется отдельно по 
выборам в Совет Союза и в С о
вет Национальностей.

-Статья 89. На каждого канди
дата  в депутаты ведется счетный 
лист в 2-х экземплярах секрета
рем комиссий и уполномоченными 
ш  то членами Участковой изби
рательной комиссии.

Статья 90. Признаются недей
ствительными бюллютени:

а) неустановленного образца и 
цвета; /

б) поданные без конверта или 
в конверте неустановленного об
разца ;

в) с количеством кандидатов, 
превышающим число избираемых 
депутатов.

Статья 91. .При возникновении 
сомнений в действительности и з 
бирательного бюллетеня вопрос 
разрешается , Участковой избира
тельной комиссией путем голосо
вания, что отмечается в протоко
ле.

Статья 92. Участковая избира
тельная комиссия составляет по 
установленной форме протокол го
лосования в 3-х экземплярах, под
писываемых всеми членами Участ
ковой избирательной комиссии, в 
том числе обязательно председа^ 
телем и секретарем.

Статья 93. В протоколе голосо
вания Участковой избирательной 
комиссией должно быть указано:

а) время начала и окончания 
подачи голосов;

б) число избирателей, подавших 
голоса по списку избирателей; "

в) число избирателей, подавших 
голоса по ^Удостоверениям  на 
право голосования*;

г) число поданных конвертов;
д) 'краткое изложений заявлений 

и жалоб, поданных ц^Участковую 
избирательную комиссию, и при- 

.нятые Участковой избирательной 
комиссией решения;

, е) результаты подсчета голосов 
по каждому кандидату.

Статья 94. После окончания под
счета голосов и составления про
токола, председатель комиссии 
оглаш ает результаты голосования 
в присутствии всех членов комис
сии.

СтатьЯч.95, Один экземпляр про
токола голосования, составленно
го Участковой избирательной ко
миссией, с обоими экземплярами 
счетных листов на кандидатов в 
депутаты  Совета Союза направ
ляется с нарочным в течение 24 ча
сов в Окружную но выборам в Со
в е т  Союза избирательную комис- 
сиию; второй экземпляр протоко-

•■•■тинеСм» о» гмэ

Участковой избирательной комис
сией, с обоими экземплярами счет
ных листов на кандидатов в депу
таты Совета Национальностей на
правляется с нарочным в течение 
24 Часов в Окружную по выборам 
в Совет Национальностей изби
рательную комиссию.

Статья 96, Все избирательные 
бюллетени (отдельно действитель
ные и отдельно признанные недей
ствительными) отдельно по Сове
ту Союза и отдерьно по Совету 
Национальностей должны б ы т ь  
опечатаны печатью Участковой из
бирательной комиссией и вместе 
с 3-м экземпляром протокола голо
сования и печатью сданы предсе
дателем Участковой избирательной 
комиссии на хранение: в городах 
—городским Советам депутатов 
трудящихся, а в городах с район
ным делением—районным Советам 
депутатов трудящихся; в сельских 
местностях—районным советам де
путатов трудящихся.

Статья 97. На Советы депута
тов трудящихся возлагается обя
занность хранить избирательные 
бюллетени впредь до утверж де
ния мандатов депутатов от соотве
тствующего округа Верховным 
Советом СССР.

Статья 98. Окружная избира 
тельная комиссия производит под 
счет голосов на основании прото
колов, представленных участковы
ми избирательными комиссиями.

Статья 99. В помещениии, где 
Окружная избирательная комиссия 
производит подсчет голосов, име
ют право присутствовать при под
счете голосов специально на тр 
уполномоченные представители 
общественных организаций и об
ществ трудящихся, а такж е пред
ставители Печати.

Статья 100. На каждого канди
дата Окружной избирательной ко
миссией ведется в 2—х экземпля
рах счетный лист, в котором от
мечается количество голосов, •по
лученных каждым кандидатом в 
депутаты.

Статья 101. Окружная избира
тельная комиссия составляет про
токол голосования в 2-х экземпля
рах, подписываемых всеми члена- 
ми Окружной избирательной ко
миссии, в том числе обязательно 
председателем и секретарем.

Статья 102. В протоколе О круж 
ной избирательной комиссии дол
жно быть указано:

а) общее число избирателей по 
округу;

б) общее число избирателей, 
принявших участие в голосова
нии;

в) число голосов, поданных за 
каждого кандидата в депутаты;

г) краткое изложение заявле
ний и жалоб, поданных в О круж 
ную избирательную „комиссию и 
принятые Окружной избиратель
ной комиссией решения.

Статья 103. Не . позднее 24 ча
сов после окончания подсчета го
лосов председатель Окружной по 
выборам в Совет Союза, а также 

■ председатель Окружной по вы бо

рам в Совет Национальностей из
бирательной комиссии обязаны 
переслать первый экземпляр про
токола с приложенными счетными 
листами в запечатанном виде че
рез нарочного в Центральную из 
бирательную комиссию, второй 
экземпляр протокола — з Избира
тельную по выборам в Совет Н а
циональностей комиссию союзной 
республики, автономной республи
ки, автономной области.

Статья„104. Кандидат в депута
ты Верховного Совета СССР, по
лучивший абсолютное больший 
ство голосов, Т. е. больше поло
вины всех голосов, - поданных по 
округу и признанных действитель
ными, считается*избранным.

Статья 105. После подписания 
протокола председатель Окружной 
по ^выборам в Совет Союза изби
рательно^ комиссии оглашает ре
зультаты выборов и выдает и з
бранному кандидату в депутаты 
Совета Союза удостоверение об 
избрании.

Статья 106. После подписания 
протокола председатель Окруж
ной по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной комис
сии оглашает результаты выбо
ров и выдает избранному канди
дату в депутаты  Совета Нацио
нальностей удостоверение об из
брании.

Статья 107. Если ни один из 
кандидатов не получил абсолют
ного большинства головое, соот
ветствующая Окружная избира
тельная комиссия отмечает об 
этом особо в протоколе и сооб
щаем: в Центральную избиратель
ную комиссию и Избирательную 
комиссию республики, автономной 
области или национального окру
га по выборам в Совет Нацио
нальностей и одновременно объяв
ляет перебаллотировку двух кан
дидатов, получивших наибольшее 
количество голосов, а такж е на
значает день перебаллотировки не 
позднее, чем в 2-х недельный срок 
по истечении первого тура выбо
ров.

Статья 108. Г: ел а пода низе ко 
личество голосоз по округу сос
тавляет меньше половины избира
телей, имеющих право голосовать 
по этому округу, Окружная и зб и 
рательная комиссия по выборам в- 
Совет Союза или но выборам в  
Совет Н ационадьностей отмечает 
об этом особо в протоколе и со
общает немедленно в Централь
ную избирательную комиссию и 
Избирательную комиссию респуб
лики, автономной области по вы
борам в Совет Национальностей,  
при чем в этом случае Централь
ная избирательная комиссия наз
начает новые выборы не позднее* 
чем в полуторамесячный срок пос
ле первых выборов.

Статья 109. Перебаллотировка 
кандидатов -в депутаты, равно как 
новые выборы взамен признанных, 
недействительными, производятся: 
по спискам избирателей, состав
ленным для первых выборов, и в= 
полном соответствии с настоящим 
„Положением о выборах в В ер
ховный Совет € С С Р “.

Статья 110, В случае выбытия 
депутата из состава Верховного 
Совета СССР Президиум Верхов
ного Совета СССР в 2-х недель- 
ньГй срок яазначает в соответст
вующем избирательном о к р у г е  
срок выборов нового депутата, н е  
не позднее, чем в 2*х месячный 
сро^ после выбытия* депутата и& 
состава Верховного Совёта СССР.

Статья 111. Всякий, кто путем: 
насилия, обмана, уг(Зоз или подку
па будет' препятствовать граж да
нину СССР в осуществлении е г о  
права избирать и быть^избранньт 
в Верховный Совет СССР,—ка
рается лишением свободы на срок: 
до 2-х лет.

С татья. 112. Должностное лицо 
Совета или член избирательной 
комиссии, совершившие подделку' 
избирательных документов или за
ведомо неправильный подсчет го
лосов,—карается лишением свобо*- 
ды на срок до 3 х лет.

На Самаровском консервном 
комбинате

2 июля на Самаровском консерв
ном комбинате состоялся много
людный общезаводской митинг ра 
бочих и работниц,  посвященный 
выпуску Займа укрепления обо
роны Союза Советских Социали
стических Республик.

С большим восторгом рабочие 
и работницы комбината привет
ствуют решение правительства о 
выпуске займа обороны.

В своих выступлениях они гово
рят о великой любви к своей р о 
дине, о  готовности грудью стать 
на защиту Советской страны.

Рабочие Бакшеев, Спасеннико- 
ва, Притужалов и другие заявили 
на митинге, что не только они, 
но и каждый из рабочих комбина
та с большой радостью подпишет
ся на заем. Мы отлично знаем—за
являют они —что наши трудовые 
сбережения пойдут на укрепление 
мощи социалистической родины.

Новый заем необходим нам. Оге 
еще более укрепит мощь нашей 
цветущей родины. Все попытки 
врагов социализма посягнуть на 
завоевания революции мы разобьем 
в пух и прах дружной подпиской 
на заем укрепления о б о р о н ы .  
Пусть знают наши враги, что со
ветский народ не позволит нико
му вторгнуться на нашу террито
рию. Все планы германского н 
японского фашизма на захват со 
ветской земли й  возвращение ка 
питалистических порядков буду! 
биты советским народом. Мы ни
когда не позволим надеть на нас 
ярмо капитализма.

После же -митинга во всех це
хах началась подписка на заем. 
Стахановец Бакшеев, Черноногов 
и другие отдали взаймы государ
ству часть своего заработка.
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