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РСФСР-нь ВЕРХО ВН АЙ  СОВЕГТЬ 1-це СОЗЫВОНЬ ОМБСШЕ  СЕССИЯЦ

Закоттне, конатнень примазень РСФСР-нь Верховнай Советсь

„РСФСР-НЬ ТР У Д И Н ЕН Ь  ДЕПУТАТОНЬ КРАЕВОЙ, ОБЛАСТНОЙ, ОКРУЖНОЙ, РАЙОННАЙ, ОШЕНЬ, ВЕЛЕНЬ 
И НОСЕЛКОВАЙ СОБЕПНЕНДН КОЧКАМАТНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНННТЬ“  КЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА
Российский Советскяй Федеративнай Социалистический Республикань Верховнай Советсь постановляет:
Кемекстамс „РСФСР-нь трудящайнь депутатонь краевой, областной, окружной, районнай, ошень, велень и поселковай Советтненд» 

кочкаматнень колга Положениять“.
РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец А. БАДАЕВ.

РСФСР-нь В е р х о в о й  Советть Президиумонц еекретарец Г. КОЗЛОВ.
М оску, Кремля.
1939 кизонь нюльть 29-це шистонза.

РСФСР-нь трудящайнь депутатонь краевой, областной, окружной, районнай, 
ошень, велень и поселковай Советтненди кочкаматнень колга

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
I г л а в а с ь  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ СИСТЕМАСЬ
1-це статьясь. РСФСР-нь Кон- 

еТитуциять 138-це етатьянц коряс 
трудяшайнь депутатонь краевой и 
областной Советтнендидрудящайнь 
депутатонь автономнай областень, 
национэльнай и административпай 
округонь Советтненди, трудя- 
щайнь депутатонь районнзй, 
ошень, Еелень и поселковай Совет* 
тненли депутатонь кочкаматнень 
йотафнесазь избирательхне тайнай 
голосованияса вееобщ ай, равнай и 
прямой избирательнай праЕать 
коряс.

2-це статьясь. РСФСР нь Кон
с т и т у ц и я ^  139*це етатьянц коряс 
депутатонь кочкамзтне зщихть 
всеобщ айкс: РСФСР-нь еембе
граждаттнень, конатненди топодсь
18 кига, аф ваномок расоЕЗй и 
национэльнэй принздлеж ностьснон,  
вероиспоЕедзнияснон, образова-  
тельнай цензснон, оседлостьснон, 
еоциальнай происхож дения снон ,  
имущ ественнай положенияснон и 
и н г о л ь д е н ь  деятельностьснон 
лангс, ули правасна участЕОЕЭН- 
дамс деп у т а т о н ь  кочкамзса и 
улемс кочкзфокс тр удящ зйнь де- 
п у т зт о н ь  Советтненди,йоньдались- 
фта башка и ея ломаньда башка, 
конат о с у ж д е н а й х т ь  и Еалхтфт 
кочкамань праваста судса.

3-це статьясь. РСФСР-нь Консти
т у ц и я ^  НО-це етатьянц коряс де 
путатонь кочкаматне ащихть рав- 
найкс: эрь грэждзнинть ули фкя 
вайгялец; еембе грэждаттне учэст- 
вовандайхтькочкзмзтнень эса рэв- 
най основзнияса.

4-це статьясь. РСФСР-нь Кон- 
етитуциять 141-пе етзтьянц коряс 
авзтне пользовандайхть кочкамзнь 
м кочкафокс улемань праваса рав- 
найста алятнень мархта.

5-це статьясь: РСФСР-нь Кон- 
етитуциять 142-це етатьянц  коряс 
граждаттне, конатащ ихть  Якстерь 
Армиянь ряттнень эса, пользовзн- 
дайхть кочкамань и кочкафокс уле-

еембемань праваса равнаиста 
граждзттнень мзрхта.

6 це статьясь. РСФСР-нь Кон- 
етитуциять 143-це етатьянц коряс 
депутатонь кочкамзтне ащихть 
грямойкс: трудящайнь депутатонь 
краевой и областной Советтненди, 
трудяшайнь депутатонь эвтоном- 
нэй областень, национальнай и 
административнай округонь Совет- 
тненди, трудящайнь депутатонь 
районнай, ошень, велень и гюсел- 
ковай Советтненди кочкзмзтнень 
йотэфнесззь избирательхне непос- 
редственнз прямой кочкамэтнень 
вельде. /

7-це статьясь. РСФСР-нь Консти- 
туциять 144-це етэтьянц коряс 
РСФСР-нь трудяшайнь депутатонь 
Советтненди депутатонь кочка- 
матнень пингстэ голосованиясь 
ащи тайнайкс.

8-це статьясь. РСФСР-нь Кон 
етитуциять 145-це етатьянц коряс 
РСФСР-нь трудящайнь д еп у та 
тонь Советтненди кочкаматне йо- 
тафневихть избирательнай округо- 
ва.

Эрь избирательнай округсь тру- 
дящайнь депутатонь соответству 
ю щ айС оЕеттикучси  ф кядепутат .

9-це статьясь. РСФСР-нь Кон
с т и т у ц и я ^  18-це етатьянц коряс 
еембе лия еоюзнай республикань 
граждзттне РСФСР-ть территори
ями лэнгсз пользовзндайхть кочка- 
мэнь прэвзсз рэвнайстз РСФСР-нь 
грэждаттнень мархта.

Ю-це статьясь. Автономнай рес
публикатнень эса трудящайнь де
путатонь Советтненди кочкамат- 
нень йотафтомаса порядокть лэт- 
цесы еоответствующай автоном- 
най республикань трудящэйнь де- 
путзтонь Советтненди кочкамат- 
нень колга Положениясь.

И -це статьясь. Расхоттне, конат 
еотфт РСФСР-нь трудящайнь д е 
путатонь Советтненди кочкамат- 
нень йотафтомаснон мархта, йо- 
тафневихть государствать счетса.

II г л а в а с ь  
ИЗБИРАТЕЛЕНЬ СПИСКАТНЕ

12-це статьясь. Избирателень 
спискатнень сьорматкшнесазь ош 
кень эса трудящайнь депутатонь 
•ш ень  Советеь, а районнай деле- 
иия мархта ошнень эса-рвй он н ай

Советеь; поселкатнень э с а -п о с е л -  
ковай Советсь; велетнень эса— 
трудящайнь депутатонь велень 
Советсь. Избирателень спискат
нень формаснон латцесы РСФСР-нь

Верховнай Советть Президиумоц.
13-це статьясь. Избирателень спис- 

катненди еьорматкшневихть еембе 
граждаттне, конатнень ули кочка- 
мань правасна и зряйхть (постоян
на или временна) тя Советть тер- 
риторияса спискань еьормадома 
пингть, конатненди топодсь коч- 
камань шиста 18 кизэ.

14-це статьясь. Избирателень 
спискатненди аф еьорматкшне- 
вихть ломяттне, конат лишенайхть 
кочкамань праваста еудебнай при
говоронь коряс приговорса ладяф 
кочкзмань праваста лишандамань 
еембе сроктьйотамс, а тяфта жа | 
ломаттне, конат признанайхть за- 
концэ ладяф порядкзсэ йоньфтомкс

15-це статьясь. Избирэтельхнень 
эздэ кивок не может улемс еьор- 
мэтф фкяизбирэтельнай спискада 
ламос.

16-це с т а т ь я с ь .  Избирате
лень спискатне, конат общайхть 
трудящайнь депутатонь еембе 
Советтненди кочкамэнди, еьормзт- 
кшневихть эрь избирательнэй учз 
еткзть эзгз элфэвитнзй поряд- 
каса избирательть фамилиянц, ле- 
монц, алянц лемонц, возрастонц, 
эряма вастонц, а тяфта жа тру- 
дящайнь депутатонь соответству 
ющай Совету кочкамань избира- 
тельнэй окрукнень номерснон ня 
фтемэснон мархта. Избирателень 
спискатнень подписывают трудя- 
щайнь депутатонь Советть пред
седателей, и еекретарец.

17-це статьясь. Воинскяй часте- 
вэ и войсковзй еоединениявз эщи 
избирэтельхнень спискаснон еьор- 
мэткшнесыне командовзниясь ко- 
мэндирть и военнзй комиссарть 
подписьснон мархта. Сембе лия 
военнослужащэйхнень еьормзткш- 
несэзь избирзтелень спискэтненди 
эряма вастс коря трудящзйнь де- 
путзтонь соответствующэй Совет- 
тне.

18-це статьясь. Больницзтнень, 
шачфтомз куттнень, еэнзторият- 
нень и лия лечебнэй учрежденият
нень эзгэ пуропневи избирзтельнзй 
учзсткатнень эса избирателень 
спискатне тиендевихть кода 
еяряди граждаттнень лангс, тяфта и 
медицинскяй персоналть лангс, ко
нат кочкамань шиста ащихть де- 
журстваса.

Кочкаматнень эса зф примснхть 
учзстия еярядихне, конат зщихть 
екзрлатннознай и дифтерийнай от

делениятнень эса.
19-це статьясь. Трудящайнь де

путатонь Советсь 35 шида кочка- 
мада инголе повфнесыне избира
телень спискатнень еембонди ва- 
нондомс или максси избирательх- 
ненди возможность знакомондэкш- 
немс ня спискатнень мархта Со- 
ветть помещенияса.

20-це статьясь, Избирателень 
спискатнень подлинниксна ванфне- 
ви соответственна трудящайнь де
путатонь Советсэ и воинскяй часть
сэ или войсковой соединенияса.

21-це статьясь. Избирателень 
спискань опубликовэниянь и коч- 
кзмэнь шить йоткса срокста изби- 
рательть ширде еонцень эряма е з - 
етонц полафтомстатрудягцайнь де
путатонь соответствующай Советсь 
максси тейнза формас коря, конань 
ладизе РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумоц, „голосовзниян- 
ди правзнь удостоверения“ м 
еьормзткшнееы избирзтелень спис- 
кэти—„тусь“, од эряма взстонь 
пунктса—постояннайса или времен- 
найса—избирательсь еьормзткшне- 
ви избирателень спискати личнос- 
тень удостоверениянь, а тяфта жа 
„голосованиянди правань удосто
верениянь“ няфтезь.

22-це статьясь. Избирателень 
спискасз неправильностть колга 
(спискати аф сьормадомзсь, спис- 
кзстэ вэлхтомзсь, фзмилиять, 
лемть, элянь лемть эф прэвиль- 
нзйстэ сьормздомаснз, ломзттнень9 
конзт лишенайхть избирэтельнай 
праЕастэ, спискатненди аф правиль
на сьормадомасна) заявлениясь 
мзкссеви трудящэйнь депутзтонь 
Советти, конзц опубликовандазе 
спискать.

23-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь Советонь исполнитель
ней комитетсь обяззн ваномс эрь 
заявлениять избирателень списка- 
еа неправильностть колга колма 
шинь пингстэ.

24-це статьясь. Избирателень 
спискаса неправильностть колга 
заявлениять ваномда меле, трудя- 
щзйнь депутзтонь Советонь испол
нительней комитетсь обязан либа 
тиемс эрявикс испрзвленият изби
рателень спискати, либа максомс 
заявлениянь максыти письменнай

п р а в к а  еонь заявлениянцты 
т к л о н е н и я н ь  мотиф- 

нень к о л г а ;  кда аф еогла-

(Полатксоц 2-це етр.) 42,
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П О Л О Ж Е Н И Я С Ь
синдай трудящайнь депутатонь 
Советть решениянц мархта, заяв
лениянь максысь может максомс 
жалоба Народнай судти.

25-це статьясь. Народнай судсь 
колма шинь пингста обязан откры- 
тай судебнай заседаниясз заявле

ниянь максыть и Советонь пред- 
ставительть пингста ваномс спис- 
каса неправильностть колга жало
б а н  и эсь решениянц эстакиге 
азомс кода заявлениянь максыти, 
тяфта и Советти. Наррднзй судть 
решенияц окончательнэй.

III г л а в а с ь

ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ КРАЕВОЙ, ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТТНЕНДИ И ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ 
АВТОНОМНАЙ ОБЛАСТЕНЬ СОВЕТТНЕНДИ 

КОЧКАМАТНЕНЬ КОРЯС ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУКНЕ 
И ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ

26-це статьясь. Трудящайнь де- 
путзтонь крэевой и облзстной Со
веттненди кочкаматнень коряс из- 
бирзтельнай округонь тиемзть йо- 
тэфнесэзь соответственнз трудя-

щайнь депутатонь краевой, област
ной Советтне.

РСФСР-нь Конституциять 145-це 
статьянц коряс избирателЕнэй ок- 
рукне тиендевихть тяфтэмэ нор- 
мас коря:

а) трудящайнь депутатонь краевой Советтнень кочкамаса
Алтэйскяй крэйсэ фкя округ нэселениянь 25.000 ломаньти
Крзснодзрскяй крзйсз „ „ „ 30.000
Крзсноярскяй крзйсз „ „ „ 20.000
Орджонекидзевскяй крзйсз „ „ „ 20.000
Приморскяй крзйсз „ „ „ 10.000
Хабзровскяй крзйсз „ „ 15.000

б) трудящайнь депутатонь областной Советтнень кочкамаса
Архэнгельскяй областьсафкя округ населениянь 15.000 ломаньти
Вологодскяй областьсэ 
Воронежскяй облзстьсз 
Горьковскяй облзстьсз 
Ивановскяй облзстьсз 
Иркутскяй облзстьсэ 
Кзлининскяй облзстьса 
Кировскяй облзстьса 
Куйбышевскяй областьсэ 
Курскяй областьса 
Ленингрэдскяй облзстьса 
Московский облзстьсз 
Мурмзнскяй облзстьса 
Новосибирскяй областьсэ 
Омскяй областьсэ 
Орловскяй облэстьсэ 
Пермскяй облзстьсэ 
Пензенскяй облзстьсз 
Ростовский облзстьсэ 
Рязэнскяй областьсэ 
Саратовскяй областьсэ 
Свердловскяй областьсэ 
Смоленскяй областьсэ 
Стзлингрздскяй облзстьсэ 
Тэмбовскяй облзстьсз 
Тульскяй облзстьсз 
Челябинскяй облэстьса 
Читинскяй облзстьсз 
Чкаловскяй областьсэ 
Ярослзвскяй облзстьсз

20.000
30.000
35.000
25.000
15.000
30.000
25.000
25.000
30.000
45.000
60.000 

5.000
35.000
25.000
30.000
20.000 
20.000
30.000
25.000
20.000
25.000
25.000
25.000
20.000
25.000
25.000
15.000
20.000 
25.000

риториянцлэнгса трудящэйнь депу- 
тэтонь крэевой, областной Совет- 
тненди кочкаматнень пингстэ 
кочкамзтнень колга тя Положе
н и я м  неуклоннзйстэ пяшкоде- 
манц мельге;

б) ванондсыне избирательнэй 
комиссиятнень эф прэвильнзй 
действияснон лзнгс максф жэло- 
бэтнень и лифни жэлобзтнень ко
ряс окончзтельнай решеният;

в) РСФСР-нь Верховнзй Советть 
Президиумонц ширде лэдяф фор- 
мэса аноклзкшни трудящзйнь де- 
путзтонь крэевой, облзстной С о
вету кочкзмзнь избирзтельнай 
бюллететть;

г) р е г и с т р и р у е т  трудя- 
щайньдепутатонь краевой, област
ной Совету кочкаф депутаттнень;

д) макссесы кочкаматнень кол
га делопроизводствать трудя- 
щэйнь депутэтонь крэевой, обла- 
стной Советть мэндзтнзй К ОМ ИС
С И Я Н Т Ь ! .

31-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь краевой, областной Со
вету кочкамань эрь избиратель- 
нэй округсз тиендеви Окружной 
избирзтельнзй комиссия.

32-це статьясь. Трудящзйнь де- 
путзтонь крэевой, облзстной Со
вету кочкзмзнь Окружной изби- 
рэтельнзй комиссиятне тиенде- 
вихть общественнзй оргзниззци-

янь и трудящайнь обществань 
представительхнень эзда предсе
дателень, председательти замес
тителекс  секретарень и 4—6 чле- 
нонь составса и кемокснесазь 
трудящайнь депутатонь краевой, 
областной Советонь исполнитель
ней комитеттне аф сяда поздна, 
чем 50 шида кочкамодэ инголе.

33-це статьясь. Трудящзйнь де
путатонь краевой, областной Со
вету кочкамань Окружной изби
рательней комиссиясь:

а) латци порядковай номерхт 
избиретельнай участкатненди;

б) РСФСР-нь Конституциять и 
кочкаматнень колга тя П оложе
н и я м  требованияснон коряс 
регистрирует трудящайнь депута
тонь краевой, областной Совету 
депутатонди выставленнай кэнди- 
даттнень;

в) максси участковзй избирэ- 
тельнай комиссиятненди ладяф 
формаса избирательнай бюлле
т е н ь ;

г) устанзвливает округть эзга 
кочкаматнень колга результат- 
тнень;

д) максси кочкаф депутатти коч- 
кэмзнц колгэ удостоверения;

е) мэкссесы Крэевой, Областной 
избирзтельнэй комиссияти кочка- 
матнень колга делопроизводст- 
вэть.

в) Хабаровский и Приморский крайхнень эса трудящайнь 
депутатонь областной Советтненди кочкамаса

Нмурскяй областьсэ 
Камчатскяй областьсэ 
Нижне-Амурскяй областьсэ 
Сахалинскяй областьсэ 
Уссурийскяй областьсэ

фкя округ населениянь 7.000 ломаньти 
„ » ,  1.500 „

1.500
п п » 1.500 „

.  .. „ 7.000

г) автономнай областтнень эса трудящайнь 
депутатонь областной Советтнень кочкамаса

Адыгейскяй эвтономнзй обл. фкя окр. населениянь 3.500 ломаньти 
Еврейскяй автономнай областьсэ „ „ 2.000 „
Карачзевскяй эвтономнай областьсэ „ „ „ 2.500 „
Ойротскяй автономнай областьсэ „ „ „ 2.500
Черкесскяй автономнай областьсе „ „ 1.500 „
Хакесскяй евтономнай областьсэ я „ „ 3.500 „

27-це статьясь. Трудящайнь 
депутетонь краевой, областной 
Советтнень кочкамаснон коряс 
избирательнай округонь спискат
нень печатлакшнесазь трудящайнь 
депутатонь краевой, областной 
Советонь исполнительней комитет- 
тне аф сяда поздна, чем 55 шида 
<очкамода инголе.

28=-це статьясь. Эрь крайсэ, об 
ластьсэ тиендеви соответственна 
грудящайнь депутатонь краевой, 

областной Совету кочкамань Крае- 
лой, Областной избирательнай ко- 
миссия.

29-це статьясь. Краевой, област
ной избирательнай к о м и с -  
сиятне т и е н д е в и х т ь  об- 
щественнай организациянь и тру- 
дящайнь обществань представи- 
тельхнень эзда председателень, 
председательти заместителень, 
секретарень и 8—10 членонь сос- 
тавса и кемоксневихть РСФСР-нь 
Верховнай Советть Президиум- 
са аф сяда поздна, чем 55 ши- 
да кочкамда инголе.

30-це статьясь. Краевой, Облас
тной избирательнай комиссиясь:

а) ванонды крайть, областть тер-

IV г л а в а с ь
НАЦИОНАЛЬНАЙ И АДМИНИСТРАТИВНАЙ ОКРУКНЕНЬ 

ЭСА ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ ОКРУЖНОЙ 
СОВЕТТНЕНДИ КОЧКАМАНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУКНЕ 

И ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ
34-це статьясь. Нэционзльнай и 

эдминистративнай окрукнень эса
трудящайнь депутзтонь Советтнен- 
ди кочкэмэнь избирзтельнзй ок
ругонь тнендемзть йотзфнесазь

трудящзйнь депутэтонь окружной 
Советтне.

РСФСР-нь Конституциять 145-це 
стзтьянц коряс избирзтельнзй ок- 
рукне тиендевихть тяфтзмэ нор- 
мэс коря:

а) национальнай окрукнень эса трудящайнь депутатонь  
окружной Советтненди кочкамаса

Эвенкийскяй округсэ фкя округ населенияньЗООломзньтн
Чукотскяй округса 
Корякскяй округса 
Таймырскяй округсэ 
Ненецкяй округсз 
Агинскяй (Бурят-Монгол.) округсэ 
Ямзло-Ненецкяй округсз 
Остяко-Вогульскяй округсз 
Усть-Ордынскяй (Бурят-Монгол.)окр. 
Коми-Пермятскяйокругсз

600
600
700
800

1.000
1.000
2.000
2.000
3.000

б) административнай окрукнень эса трудящайнь 
депутатоньокруж ной Советтненди кочкамаса

Колымскяй округсэ 
Кингисеппскяй округсз 
Кизлярскяй округсз 
Тобольскяй округсз 
Нэрымскяй округсз 
Тэрскяй округса 
Опочетскяй округсз 
Псковский округсз 
Астрзхзнскяй округса

35-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь нециональнай и адми- 
нистрзтивнзй округонь Советтнен- 
ди кочкзмзнь избирзтельней окру
гонь спискетнень печатлакшнесазь 
трудящайнь депутатонь окружной 
Советонь исполнительнай коми- 
теттне аф сяда поздна, чем 55 
шидэ кочкамда инголе.

36-це статьясь. Эрь национэль- 
най и администратнвнай округса 
тиендеви трудящайнь депутатонь 
национальнай, административнай 
округонь Совету кочкамань ок
ружной избирательней комиссия.

37-це статьясь. Окружной (на- 
циональнай и административней 
округонь) избнрательнай комисси
ятне тиендевихть общественнай 
организациянь и трудящайнь об*

фкя округ населениянь 500 ломаньтя:
3.000 „

3.000 „

4.000 „
4.500 *
5.000 „
6.000 „
7.000 „
9.000 „

ществань представительхнень эз- 
да председателень, председатель- 
ти заместителень, секретарень и 
4 —6 членонь составса и кемоксне- 
сэзь трудящзйнь депутатонь кра
евой, областной Советтне аф сяда 
поздна, чем 55 шида кочкамода ин
геле.

38-це статьясь. Окружной (на- 
циональнай и административнай ок
ругонь) избирательнай комиссиясь:

а) ваны округть территорияса 
кочкаматнень колга тя Положе
н и я м  неуклоннайста пяшкодеманц 
мельге окружной Совету кочка- 
матнень молемаснон пингстэ;

б) ванондсыне жалобатнень тру- 
дящайнь депутатонь окружной 
Совету кочкамань избирательнай

(Полатисоц 3-це етр.}
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РСФСР-нь трудящайнь депутатонь краевой, областной, окружной, районнай, 
ошень, велень и носелковай Советтненди кочкаматнень колга 

П О Л О Ж Е Н И Я С Ь
VI г л а в а с ь

ОШНЕНЬ ЭСА ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ ОШЕНЬ И 
РАЙОННАЙ СОВЕТОНЬ КОЧКАМАНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 

ОКРУКНЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ

комиссиятненьаф правильнай дей* 
ствияснон колга;

в) аноклакшни трудящайнь 
депутатонь окружной Совету коч- 
хамань избирательнай бюлететть 
РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц ширде ладяф фор- 
и а т ь  коряс;

г) регистрирует трудящайнь 
депутатонь окружной Совету коч- 
каф  денутаттнень;

д) макссесы кочкаматнень кол
га делопроизводствать трудя- 
щайнь депутатонь окружной Со- 
ветонь мандатнай комиссияти.

39-це статьясь. Трудящайнь депу
татонь национальнай, администре- 
тйвнай округонь окружной Совету 
кочкамань эрь избирательнай 
округса тиендеви Окружной из
б ирательная  комиссия.

40-це статьясь. Трудяшайнь д е 
путатонь окружной (избиратель
на# округонь) Совету кочкамань 
окружной избирательнай комиссия
тне тиендевихть общественнай ор
ганизациянь и трудящайнь общест
вань представительхнень эзда 
председателень, председательти

42-це статьясь. Трудящайнь 
депутатонь районнай Советтненди 
кочкамань избирательнай окрук* 
мень тиемаснон йотафнесазь тру- 
д ящ айнь депутатонь районнай 
С оветтне.

РСФСР-нь Конституциять 145-це 
статьянц коряс избирательнай ок- 
рукне тиендевихть тяфтама нор- 
мас коря:

районца, коса населениясь 25 
тьож янь ломаньда лама—фкя из- 
'бирательнай округ населениянь 
эрь 1.000 ломаньти, но аф бО-да ла
ма округ;

районть эса, косанаселениясь 25 
тьож янь ломаньц молемс, тиенде- 
ви 25 избирательнай округ.

43-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь районнай Советтненди 
кочкамань избирательнай округонь 
•спискатнень печатлакшнесазь тру- 
дящайнь депутатонь райрннай 
Советтнень исполнительнай коми
т е т с э  аф сядз позднз, чем 55 
.шида кочкамода инголе.

44-це статьясь. Эрь районца ти- 
ендеви трудящайнь депутатонь 
районнай Советукочкамань район- 
лай  избирательнзй комиссия.

45-це статьясь. Районнай изби- 
рательнай комиссиятне тиенде- 
©ихть общественнай организациянь 
н  трудящайнь обществань пред- 
ставительхнень эзда председате
л е н ь ,  председательти заместите- 
лень, секретарень и 4—6 членонь 
«составса и кемокснесазь трудя- 
-щайнь депутатонькраевой, област
ной Советонь исполнительнзй ко- 
м итеттне эф сядэ поздна, чем 55 
«цида кочкамода инголе.

46-це статьясь. Районнай избирз- 
т ел ьн зй  комиссиясь:

а) ваны районть территорияса 
кочкаматнень колга тя П оложе
н и я м  неуклоннайстз пяшкодеманц 
мельге районнзй Совету кочкамзт- 
нень молемзснон пингстэ;

б) взнондсыне жалобзтнень тру- 
дящ зйнь депутатонь районнай Со
нету кочкамань избирательнай ко- 
миссиятнень аф правильнай дейст- 
нияснон колга;

в) ваны избирателень спискат
нень эсь пингстонза сьормэдомес- 
нон и сембоньмяльспачфтемаснон 
кельге;

зам естителень,секретарень и 2—4 
членонь состэвса и кемокснесыне 
трудящайнь депутатонь окружной 
Советть исполнительнай комите- 
тоц аф сяда поздна, чем 50 шидэ 
кочкзмодэ инголе.

41-це статьясь. Трудящзйнь 
депутзтонь окружной (избиретель- 
нэй округонь) Совету кочкамзнь Ок
ружной избирзтельнзйкомиссиясь:

э) РСФСР-нь Конституциять и 
кочкаматнень колга тя Положе
н и я м  требованияснон коряс реги
стрирует трудящайнь депутатонь 
окружной Совету депутатонди 
выставленнэй кэндидэттнень;

б) мзксси учзстковзй избира
тельней комиссиятненди избира
тельней бюлететть ладяф формас 
коря;

в) устанзвливзет округть эзга 
кочкамзтнень результэтснон;

г) м акссикочкаф депутэтти  коч- 
кэмзнц колгз удостоверения;

д) мзкссесы кочкэмзтнень кол- 
гз делопроизводствзть Окружной 
(нэционэльнзй, здминистрэтивнай 
округонь) избирательнзй комисси-

г) ваны сянь мельге, штоба тру- 
дящайнь депутзтонь Советтнень 
соответствующзй исполнительнэй 
комитетсна эсь пингстонзз органи- 
зовандалезь избирательнзй учзст- 
кэтнень;

д) зноклай трудящайнь депута- 
тонь рзйоннэй Совету кочкэмзнь 
избирзтельнзй . б ю л л е т е т т ь  
РСФСР-нь Верховнзй Советть Пре- 
зидиумонц ширде лэдяф ф орм ам  
коряс;

е) регистрирует трудящайнь де
путатонь районнай Совету кочкаф 
депутаттнень;

ж) макссесы трудящайнь депутз- 
тонь рзйоннэй Советонь мэндзт- 
най комиссияти кочкамань дело- 
производствэть.

47-це статьясь. Трудящзйнь д е 
путатонь районнай Совету кочка- 
мань эрь избирательнай округть 
эса тиендеви окружной избира
тельная комиссия.

48-це статьясь. Трудящайнь д е 
путатонь районнай Советтненди 
кочкамань окружной избиратель
ней комиссиятне тиендевихть об
щественная организзциянь и тру- 
дящайнь обществань представи- 
тельхнень эзда председателень, 
председательти заместителень, сек
ретарень и 2—4 членонь составса 
и кемокснесыне трудящайнь депу
татонь районнай Советть исполни
тельная комитетоц аф сяда позд
на, чем 50 шидакочкамода инголе.

49-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь районнай Совету кочка- 
мань Окружной избирательнай ко
миссиясь:

а) РСФСР-нь Конституциять и 
кочкаматнень колга тя Положе
н и я м  требованияснон коряс реги
стрирует трудящайнь депутатонь 
районнай Совету депутатонди выс* 
тавленнай кандидаттнень;

б) максси участковая избиратель
ней комиссиятненди лэдяф форма- 
са избирэтельнзй бюллететть;

в) устзнзвливзет округть эзга 
кочкаматнень колга результат- 
тнень;

г) максси кочкаф депутатти удо
стоверения кочкаманц колга;

д) макесесы районная избира
тельная комиссияти кочкаматнень 
колга делопроизводствать.

50-це статьясь. Ошкень эса тру- 
дящайнь депутатонь ошень и 
районнай Советтненди кочкамзнь 
избирзтельнзй окрукнень тиендь- 
сэзь соответственнз ошнень эсз 
трудящэйнь депутатонь ошень и 
районнзй Советтне.

РСФСР-нь Конституциять 145-це 
стзтьянц коряс избирэтельнэй ок- 
рукне тиендевихть тяфтама нор- 
мас коря:

ошнень эса, коса лувондови на- 
селенияда 12 тьожяньцта сявомок 
100 тьожяньц молемсломань—фкя 
избирательней округ неселениянь 
эрь 350 ломеньти; ошнень зеа,косз 
нэселениядз 12 тьожяньц молемс 
ломань, тиендеви 35 избиратель- 
нэй округ;

Бэрнэул, Дзержинск, Кемеровэ, 
Киров, Костромэ, Курск, Магни
тогорск, Мурманск, Орел, Про
копьевск, Рыбынск, Тамбов, Томск, 
Ульяновск, Чита ошнень эса—фкя 
избирзтельнэй округ нэселениянь 
эрь 400 ломзньти;

Крэсноярск, Нижний Тэгил, Пен
зэ, Смоленск, Стэлинск, Тэгзнрог, 
Чкэлов, Шэхты ошнень эсэ—фкя 
избирательнэй округ нэселениянь 
эрь 500 ломзньти;

Влэдивосток, Иркутск, Кэлинин, 
Крэснодэр, Хэбзровск ошненьхэсз 
—фкя избирзтельнэй округ насе- 
лениянь эрь 600 ломаньти;

Архангельск, Астрзхзнь, Воро
неж, Ивэновз, Омск, Пермь, Тулз, 
Челябинск, Ярослзвль ошнень эсз 
—фкя избирэтельнэй округ насе- 
лениянь эрь 700 ломаньти;

Куйбышев, Новосибирск, Сарэ- 
тов, Свердловск, Стэлинград ош
кень эса—фкя избирэтельнай округ 
населениянь эрь 800 ломаньти;

Горький, Ростов н/Дону ошнень 
эса—фкя избирательнай округ на- 
еелениянь эрь 900 ломаньти;

Моску и Ленинград ошнень эса 
тиендеви фкя избирательная ок
руг населениянь эрь 3.000 ломэньти.

20 тьожяньдэ лэма ломзнь на
селения мэрхта ошень рэйот- 
тнень эсэтиендевифкяизбирзтель- 
нзй округ нэселениянь эрь 500 
ломэньти, однэко, эф 250-да ламэ 
избирэтельнзй округ; 20 тьожянь 
ломзньц молемс нэселения мэрх- 
та ошень райоттнень эса тиендеви 
35 избирательнай округ.

51-це статьясь. Ошнень эса тру- 
дящайкь депутатонь ошень и рай- 
оннай Советтнень кочкамаса изби
рательная округонь спискатнень 
печатлакшнесэзь ошнень эсз тру- 
дящайнь депутатонь ошень, район
ная исполнительнай комитеттне 
аф еяда ноздна, чем 55 шида коч- 
камода инголе.

52-це статьясь. Ошкень эса эрь 
ошса и районцз тиендеви ошнень 
эсатрудящ зйньдепутзтонь ошень, 
районнай Советонь кочкамэнь 
ошень, рэйоннай избирательнай 
комиссия.

53-це статьясь. Ошнень эса
ошень и районнай избирательнай 
комиссиятне тиендевихть общест
венная организэциянь и трудя- 
щаЯнь обществань представитель- 
хнень эзда председателень, пред
с е д а т е л ь ^  заместителень, секре
тарень и 6 —10 членонь составса 
и кемокснесазь: краевой и об-
ластноЯ подчинениянь ошкень эса 
ошень избирательная комиссиять 
кемокснесазь трудящаЯнь депута
тонь креевоЯ, облестной Советтне, 
реЯоннай подчиненияньошненьэса

—трудящайнь депутатонь район- 
най Советтне; ошкень эса район- 
най избирательнай комиссиять 
кемокснесы трудящайнь депута
тонь ошень Советсь эф еяда поз
дна, чем 55 шида кочкамодэ инголе.

54 це статьясь. Ошнень эса 
Ошень, Районнай избирательнай 
комиссиясь:

а) ошть и районть территори- 
янц лакгсэ вэнонды ошень, район- 
нэй Совету кочкзмзтнень пингста 
тя Положениять неуклоннайста 
пяшкодеманц м'ельге;

б) ванондсыне жалобатнень, ко
нат мэксфт ошнень эсз трудя- 
щэйнь депутатонь ошень, район* 
най Совету кочкамань избиратель- 
нэй комиссиятнень эф прэвильнай 
действияснон лзнгс.

в) вэны избирзтельнэй спискат
нень эсь пингстонза сьормэдомас- 
нрн и еембонь мяльс пэчфтемзснон 
мельге;

г) взны еянь нельге, штобз тру- 
дящэйнь депутэтонь Советтневь 
соответствующзй исполнительней 
комитетснз эсь пингстонзз орга- 
низовандзлезь избирательнэй уча- 
еткзтнень;

д) зноклай ошнень эсз трудя- 
щэйнь депутзтонь ошень, район- 
нэй Совету кочкэмань избиратель- 
най бюллететть РСФСР-нь Верхов- 
нэй Советть Президиумонц ширде 
л э д я ф  формать коряс;

е) регистрирует ошса трудя- 
щэйнь депутатонь ошень, рэйоннай. 
Совету кочкзф депутзттнень;

ж) мзкссесы ошнень эсз трудя- 
щэйнь депутзтонь ошеньрэйоннай 
Советонь мэндзтнай комиссияти 
кочкамань делопроизводствать.

55-це статьясь. Ошненьэса тру- 
дящайнь депутатонь ошень, район- 
най Совету кочкамань эрь избира
тельная округса тиендеви О круж
ной избирательная комиссия.

56-це статьясь. Ошнень эса тру- 
дящайнь депутатоньошень, район- 
най Совету кочкамань Окружной 
избирательная комиссиятне тиен- 
девихть общественнай организа
циянь и трудящайнь обществань 
представительхнень эзда предсе
дателень, председательти замести
т е л е м ,  секретарень н 2—4  чле- 
нонь составса и кемокснесазь ош
кень эса трудящайнь депутатонь 
ошень, районнай Советтнень испол- 
нительнай комитетсна аф еяда поз
дна, чем бОшида кочкамода инголе*

57-це статьясь. Ошненьэса тру- 
дящайнь депутатонь ошень райов- 
нэй Совету депутатонь кочкамавь 
Окружной избирательнэй комис
сиясь:

з) РСФСР-нь Конституциять н 
тя Положениять требованияснои 
коряс регистрирует ошнень »са 
трудящайнь депутатонь ошевь, 
районней Совету депутатонди вы- 
етавленнай кандидеттнень;

б) «максси Учестковей избира
тельней комиссиятненди ладяф 
формеса избиретельней бюлде- 
тетть;

в) устанавливает округть эзга
кочкаматнень колга результатт- 
нен ь ; ' '

г) макеев кочкаф депутатти 
удостоверения кочкаманц колга;

д) макссесы ошса Городской, 
Районней избирательнай комисси
я м  кочкаметнень колга делопро- 
изводствать.

(Полатксоц 4-це етр.)

V г л а в а с ь

ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ РАЙОННАЙ СОВЕТТНЕНДИ 
КОЧКАМАНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУКНЕ 

И ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ



4 КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 114 (1598) №

РСФСР-нь трудящайнь депутатонь краевой, областной, окружной, районнай, 
ошень, велень и поселковай Советтненди кочкаматнень колга

П О Л О ЖЕ Н И Я С Ь
VII г л а в а с ь

ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ ВЕЛЕНЬ И ПОСЕЛКОВАЙ 
СОВЕТТНЕНДИ КОЧКАМАНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 

ОКРУКНЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ
вильнай действияснон колга;

в) аноклакшни трудящайнь де
путатонь велень, поселковай Сове
ту кочкамань избирательнай бюл
л е т е н ь  РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц ширде ладяф 
формать коряс и максси избира- 
тельнай бюллететть Участковай 
избирательнай камиссиятненди;

г) регистрирует трудящайнь де
путатонь велень, поселковай Со
вету кочкаф депутаттнень;

д) макссесы кочкамань колга де- 
лопроизводствать трудящайнь д е 
путатонь велень, поселковай Со- 
ветонь мандатнай комиссияти.

63-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь велень, поселковай Со
вету кочкамань эрь избиратель
ней округса тиендеви трудящайнь, 
депутатонь велень, поселковай 
СоЕету кочкамань Окружной из- 
бирательнай комиссия.

64-це статьясь. Трудящайнь д е 
путатонь велень, поселковай Со- 
веттненди кочкамань Окружной 
избирательнай комиссиятне тиен- 
деЕихть общественнай организа
циянь и трудящайнь обществань 
представительхнень эзда предсе
дателень, секретарень и комис
сиянь фкя членонь составса и 
кемокснесыне трудящайнь депу
татонь велень, поселковайСоветсь 
аф сяда поздна, чем 50 шида коч- 
камда инголе.

65-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь велень, поселковай Со
вету кочкамань Окружной изби- 
рательнай комиссиясь:

а) РСФСР-нь Конституциять и 
кочкаматнень колга тя П оложе
н и я м  требованияснон коряс ре
гистрирует трудящайнь депутатонь 
велень, поселковай Советонь де- 
путатонди выставленнай канди- 
даттнень;

б) устанавливает округть эзга 
кочкаматнень результатснон;

в) максси кочкаф депутатти 
кочкаманц колга удостоверения;

г) макссесы кочкаматнень колга 
делопроизводствать Велень, По- 
селковай избирательнай комис
с и я т ^

58-це статьясь. Трудящайнь д е 
п утатонь  велень и поселковай 
Советтненди кочкамань избира
тельней окрукнень тиемаЧгнон йо- 

'гафнесазь трудящайнь депутатонь 
белень и поселковай СоЕеттне.

РСФСР-нь Конституциять 145-це 
статьянц коряс избирательнай 
•крукне  тиендевихть тяфтама нор- 
цас коря:

велень Советтнень и поселкет- 
яень территориясост, коса населе- 
ниясь 1С00-да лама ломань—фкя из- 
бирательнай округнаселенияньэрь 
100 ломанти, но аф 25-да лама 
•к р у г ;  сельсоветтнень и посёлкет- 
иень эса, коса населениясь ЮСОло- 
маньц молемс, тиендевихть 9 из
бирательней окрукт.

59-це статьясь. Трудящайнь д е 
путатонь велень и поселковай Со- 
веттненди кочкамань избиратель
ней округонь спискатнень печат- 
лекшнесезь трудящейнь депуте- 
тонь велень и поселковей СоЕе- 
тонь исполнительнай комитеттне 
аф сяда поздна, чем 55 шиде коч- 
камда ингеле.

60-це статьясь. Эрь сельсоветсэ 
и поселкасе тиендеви трудящайнь 
депутатонь велень, поселковэй 
Совету  кочкэмэнь Велень, Посел- 
ковей избиретельнзй комиссия.

61-це статьясь. Велень и По- 
еелкоЕай избирательней комис
сиятне тиендевихть общественней 
организациянь и трудящэйнь об
ществань предстевительхнень эзде 
председетелень, |председетельти 
заместителень, еекретерень и 
2—4 членонь состевсе и кемоксне- 
еазь  трудящ ейньдепутетонь рейон- 
най Советтне эф еядз позднз, чем 
55 шидз кочкамдэ инголе.

62 це статьясь. Велень, Посел- 
ковай избирательнай комиссиясь:

а) вены сельсонетть и посёл
к а с  территориясе кочкэмзтнень 
колгз тя Положениять велень, 
поселковей Совету кочкеметнень 
молемеснон пингсте неуклоннэйстэ 
пящкодемэнц мельге;

б) вэнондсыне жэлбэтнень тру- 
дящэйнь депутэтонь велень, по
селковой Совету кочкемань изби
рательней комиссиятнень эф пра-

Ичкоздень еевернай и восточнзй 
рэйоттнень эсэ, косз лзмэ мелкзй 
поселенияда, е тяфте же Северонь 
неционельней окрукнень эзге, гор
ней и кочевой рейоттнень эзге 
избиретельнзй учзсткэт могут 
улемс тифт 300 кржэ ломзнень 
нзселения мзрхтз, но аф 50 ло- 
мэньдэ кржэ.

70-це статьясь. Ошне и посел- 
кэтне, коса лувондови населения- 
да 2000 лэма ломань, явондовихть 
избирэтельнэй участкеве населе- 
ниянь эрь 1500—2500 ломененди 
фкя избиретельней участке.

Моску и Ленингред ошнень эсе 
избирательнай учэсткэт тиенде- 
вихть нэселениянь 3000 ломзнен- 
ди фкя избирательней учестке.

71-це статьясь. Воинскяй ч е р ь 
тне и войсковой еоединениятне 
тиендихть бешке избиретельней 
участкат аф 50 кржа и аф 1500 
лзмэ избирзтелень лувкс мзрхтз.

72 це статьясь. Аф 50 кржа из
бирателень лувкс мархта больни- 
цаЕа, шэчфтомэ кудгз, еенетори- 
явэ, инвалидонь кудгзтиендевихть 
бэшкэ избирэтельнэй учэсткэт.

Несколькз корпус мзрхтз боль- 
ницэвэ нолневи избирэтельнэй 
учэсткзнь тиемзсь башка корпу- 
еова, кдэ ули эздост кэжнзйсз эф 
50 кржэ избирэтель.

Больницэвэ и лия лечебнзй 
учреждениявэ, косэ бзшкз изби- 
рэтельнэй учзсткат аф тиевихть, 
допускается избирательней бюлле- 
тенень примамась тозк больница- 
ва и лечебнай учреждениява из
бирательней комиссиянь члеттнень 
вельде. Ня елучайхнень пингстэ 
цбольницэтненди мэкссевихть бэш- 
кэ избирэтельнэй ящикт,

73-це статьясь. Суднзтне, коршт
нень ьсз аф 25 кржа избиратель, 
конзт кочкзмэнь шистз зщихть 
плавзниясз, могут тиемс бэшкэиз- 
бирательнай участкзт, конзт еув- 
еихть избирэтельнэй окрукненди, 
коса приписанайхть еуднатне.

Ся случайстэ, мзярдз суднаса 
избирэтелень лувкссь рэвнзй ош- 
нень эсэ трудящэйнь депутзтонь 
ошень или районнэй Совету коч- 
кэмзнь избирзтельнэй округти НЗ-

IX г л

VIII г л а в а с ь
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ УЧАСТКАТНЕ И УЧАСТКОВАЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ
66-це статьясь. Избирзтельнзй 

бюллететтнень примзмэснон и вэй- 
гяльхнень лувомэснон инксэ ойт
нень, поселкзтнень и сельсоветт- 
нень территорияснз явондовихть 
избирательней учесткеве, конет 
общейхть трудящейнь депутетонь 
креевой и облестной Советтнен- 
ди, трудящейнь депутетонь ев- 
тономней облестень, неционель- 
най и администретивней округонь, 
Советтненди, трудящейнь депутз- 
тоньрейонней, ошень, велень ипо- 
еелковай Советтненди кочкзмзсз.

67-це статьясь. Избирательней 
участкань тиемать йотефнеСезь 
ошева трудящайнь депутзтонь 
ошень Советтне, районнейделения 
мархта ошнень эса—трудящейнь 
депутатонь районнай Советтне; 
велева — трудящайнь депутатонь 
районнай Советтне.

68-це статьясь. Избирательней 
участкатнень тиемасна йотефневи

еф еяда поздне, чем 50 шида коч- 
камда инголе.

69-це статьясь. С е л ь с о в е т с  тер
ритори я^  коса лувондови населе- 
нияде еф 2 тьожяньде ламэ, эщи, 
кода правиле, фкя избирательней 
учэсткэкс; эрь стэницзсэ, веленясэ, 
еулсе, косе лувондовинеселенияде 
500 еявомок, но еф 2000 леме л е 
мень, тиендеви бешке избиретель- 
ней учестке.

2000 ломеньде леме неселения 
мерхтз сельсоветть и велень несе- 
ленней пунктть территорияц явон- 
дови избиретельнзй учесткзвэ на- 
еелениянь эрь 1500—2500 ломэ- 
ненди фкя избирэтельнзй учзсткз.

500 кржз ломзнень, но эф 300 
кржэ ломзнень нзселения мзрхтз 
еелениявз или еелениянь группз- 
вз, ея случзйста, мзярда тяфтеме 
еелениятнень избиретельней учест- 
Кень центрев молемс йотксне 10 
километреда леме, могут улемс 
тифт башка избирательнай учест- 
кет.

еелениянь норметь мерхте, т и е н -  
деви трудящейнь депутетонь ошень- 
или рейонней Совету кочкемань 
бешке избирзтельнэй округ тоса» 
косз приписзнэйхть еуднзтне.

74-це статьясь. Ичкози моле 
пэссзжирскяй поезттнень* эса, ко- 
нэт кочкемень шисте ещихть ки- 
ленгсе, тиендевихть избиретельнай 
участкат бюллетенень примамс 
пессежирхнень — избиретельхнень 
кядьсте, конетнень улихть „голо- 
еовениянди превень удостоверени- 
ясне“.

75-це статьясь. Эрь избиратель
ней учесткесе тиендеви Учестко- 
вэй избирэтельнзй комиссия, конзд 
общэй трудящзйнь депутзтонь кра
евой и облзстной Советтненди, тру- 
дящзйнь депутзтонь эвтономнай 
облэстень, нзционзльнэй и едми- 
нистрзтивнзй округонь Советтнен- 
ди, трудящзйнь депутэтонь рзйон
нэй, ошень, велень и поселковзй 
Советтненди кочкэмэсз.

76-це статьясь. Учэстковзй изби- 
рэтельнэй комиссиятне тиенде- 
вихть общественнэй оргэнизациянь 
и трудящэйнь обществзнь предс- 
тэвительхнень эзда председэтелень,. 
председзтельти зэместителень, еек- 
ретзрень и 6—10 членоньсостзвса 
и кемокснесэзь ошнень эсз трудя- 
щэйнь депутэтонь ошень Совет- 
тне, э районнзй деления мархта 
ошнень эсэ—трудящзйнь депута
тонь рэйоннай Советтне; велевз— 
трудящзйнь депутэтонь рзйоннэй 
Советтне эф еядз позднз, чем 45 
ишдз кочкамда инголе.

77-це статьясь. Участковзй изби- 
рательнай комиссиясь:

а) йотафни избирательной участ- 
кать эзга избирзтельнай бюллете- 
нень примэмэ;

б) лувондсыне вэйгяльхнень тру- 
дящэйнь депутатонь краевой, об
ластной, окружной, районнэй» 
ошень, велень поселковзй Совету 
депутэтонди эрь кандидатть коряс;.

в) макссесы голосованиянь про
т о к о л с  соответствующай Окруж
ной избирательнзй комиссияти, а 
еембе делопроизводствать трудя- 
щэйнь депутэтонь ошень или рай* 
оннай Совету.

а в а с ь

ДЕПУТАТОНДИ КАНДИДАТОНЬ 
ВЫСТАВЛЕНИЯНЬ ПОРЯДКАСЬ

78-це статьясь. РСФСР-нь Кон 
етитуииять 146-це етатьянц коряс 
кандидэттне кочкзмста выставля
ются избирзтельнзй окрукнень эзгэ.

Трудящайнь депутэтонь крзевойэ 
и областной Советтненди, трудя- 
щзйнь депутзтонь звтономнзй об- 
лэстень, нзционзльнэй и эдминист- 
ративнай окрую нь Советтненди, 
трудящайнь депутатонь районнэй, 
ошень, велень и поселковей Со- 
веттненди кэндидзтонь выстзвле- 
ниянь прэвэсь обеспечиндзкшневи 
общественнзй оргзниззциятнень и 
трудящзйнь обществзтненьмельге: 
коммунистическяй пзртийнэй оргз- 
низэциятнень, профессионзльнэй 
союснень, кооперэтифнень, од ло- 
менень оргэнизэциятнень, культур- 
нэй обществэтнень и лия оргзни- 
зэциятнень мельге, конзт регист- 
рировандэфт зэконцзлздяф  поряд- 
кэть коряс.

79-це статьясь. Кэндидэтонь вы- 
етзвлениянь прэвзть йотэфнесззь 
общественнэйоргзниззциянь итру- 
дящзйнь обществзнь кодз цент- 
рэльнзй оргэттне, етзне и еинь 
республикзнскяй, крэевой, облзст- 
ной и рзйоннэй оргзнцнэ, рэвнз 
кодз предприятиявэ и учреждени-

яв з -р а б о ч а й н ь  и елужащзйнь*. 
воинскяй частева — красноармее- 
цонь мэрстонь еобрэниятне, а ста
не жэ колхозгз—крестьянонь, сов~ 
хозгз—совхозонь рэбочэйнь и елу- 
жащайнь марстонь еобраниятне.

80-це статьясь. Д е п у т а т о д а  
кандидзттне не могут ащемс ея 
округонь Окружной, а стене жа 
Участковзй избирательнзй комис- 
еиятнень эсз членкс, косэ еииь 
выстзвленнэйхть депутэтонди кан- 
дидзтокс.

81-це статьясь. Аф еядз поздна, 
чем .'-<5 шида кочкамдз инголе, еем- 
бе общественнай оргзниззциятне 
или трудящзйнь обществзтне, ко- 
нэт выдвигзют трудящзйнь депу- 
тэтонь краевой, областной, окруж 
ной (национэльнэй и администра- 
тивнэй округонь) и рэйоннзй Со- 
ветоньдепутэтонди кэндидатт, обя- 
затт регистрировандзмс депута- 
тенди кзндидзтснон соответствую
щей Окружной избиретельнай ко- 
миссияса.

(Полатксоц моли)
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