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Мордовсняй АССР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь Омбоце Сессияц

З А К О Н
Мордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь районнай, ошень, велень и поселковай 

Советтненди кочкаматнень колга Положениять кемокстаманц колга.
Мордовскяй Автономнай Советскяй Социалистическяй Республикань Верховнай Советсь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Кемекстамс Мордовскяй АССР-нь трудящайнь районнай, ошень, велень и поселковай Советтненди 

кочкаматнень колга Положениять.
Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Секретарей Н. ЮРКОВ.

Мордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь районнай, ошень, велень и поселковай
Советтненди кочкаматнень колга

П О Л О Ж Е Н И Я С Ь '
I Г л а в а с ь  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ СИСТЕМАСЬ
1-це статьясь. Мордовский 

АССР-нь Конституциить ЮО-це 
статьинц коряс трудищайнь депу
татонь районнай, ошень, велень и 
поселковай Советтненди к е м е м а т 
нень йотафнесазь избирательхне 
тайнай голосованияса всеобщай, 
равнай и прямой избирательнай 

правать коряс.
2-це статьясь. Мордовскяй 

АССР-нь Консти-туциять 101-це 
статьянц корис депутатонь кочка- 
матне ащихть всеобщайкс: М ор
довский АССР-нь сембе греждет- 
тнень, конатнендитоподсь 18 кизэ, 
аф ваномок расоЕай и националь- 
най принадлежностьснон, вероис- 
повеланияснон, образовательнай 
цензснон, оседлостьснон, социель- 
най происхожденияснон, имущест- 
веннай положенияснон и инголь- 
день деятельностьснон лангс, ули 
правасна участвоЕандамс депута
тонь кочкамаса и улем скочкаф окс  
трудящайнь депутетоньсоветтнен- 
ди, йоньда лисьфта башка и ся ло
маньде башка, конат валхтфт коч- 
камань праваста судса.

3-це статьясь . Мордовский 
АССР-нь Конституциять 102-це 
статьянц коряс депутатонь кочка- 
матне ащихть равнайкс: эрь граж
д а н и н ^  ули фкя вайгялец; сембе 
граж даттне участвовандайхть коч- 
каматнень эса равнай основанияса.

4-це  статьясь. Мордовский 
АССР-нь Конституциять ЮЗ-це 
статьянц корис аватне пользовен- 
д а й х ть  кочкамань и кочкафокс 
улемань праваса равнайста алят
нень мархта.

5-це статьясь. Мордовский 
АССР-нь Конституциять 104-це 
статьянц коряс граждаттне, конат

Н главась

ащихть Якстерь Армияньряттнень 
эса, пользОЕандайхть кочкамань и 
кочкафокс улемань праваса рев- 
найста сембе граждаттнень мархта.

6-це статьясь. Мордовский 
АССР-нь Конституциить 105-це 
статьянц коряс депутатонь кочка- 
матне ащихть прямойкс: труди
ц я н ь  депутатонь районной ошень, 
велень и поселковай Советтненди 
кочкаматнень йотафнесазь избира- 
тельхне непосредственна прямой 
кочкаматнень вельде.

7-ие статьясь. Мордовский
АССР-нь Конституциять Юб-це 
статьянц коряс Мордовский
АССР-нь трудящайнь депутатонь 
Советтненди депутатонь кочка- 
матнень пингста голосованиясь 
ащи тайнайкс.

8-не статьясь. Мордовский
АССР-нь Конституциять 107-це 
статьянц коряс Мордовский
АССР-нь трудящайнь депутатонь 
Советтненди кочкаматне йотафне- 
вихть избирательнай округова.

Эрь избирательней округсь тру
д и н е н ь  депутатонь соответству
ющей Советти кучсифки депутат.

9-це статьясь, Мордовский 
АССР-нь Конституциять 17-це 
статьянц коряс РСФСР-нь исембе 
лия союзнай республикатнень граж
данина Мордовский АССР-ть тер- 
риториянц лангса пользовандайхть 
кочкамань праваса равнайста Мор
довский АССР*нь граждаттнень 
мархта.

Ю-це статьясь. Расхоттне, конат 
сотфт Мордовский АССР-нь тру- 
дящайнь депутатонь Советтненди 
кочкаматнень мархта, йотафне- 
вихть государствать счетса.

ИЗБИРАТЕЛЕНЬ СПИСКАТНЕ
И -це стать ясь. Избирателень спис 

латнень сьорматкшнесазь ошнень 
эса трудящайнь депутатонь ошень 
Советсь; поселкатнень э с а -п о с е л -  
ковай Советсь; велетнень эсе— 
трудящайнь депутатонь велень 
С о в е тс э  Избирателень спискат
нень формаснон латцесы Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц.

12-це статьясь. Избирателень 
снискатненди сьорматкшневихть 
сембе граждаттне, конатнень ули 
кочкамань правасна и эряйхть(по
стоянна или временна) тя Советть 
территорияса спискань еьормадо-,

ма пингть, конатненди топодсь 
кочкамань шити 18 киза.

13-це статьясь. Аф еьорметкш- 
невихть избирателень спискетнен- 
ди ломаттне, конат лишенайхть 
кочкамань праваста еудебнай при- 
говорхнень коряс приговорса ла- 
дяф избирательнай праваста ли- 
шандамань еембе ерокть йотамс, 
а тяфта жа ломаттне, конат приз- 
наннайхть законца ладяф поряд- 
каса йоньфтомкс.

14-це статьясь. Избирательхнень 
эзда кивок не может улемс еьор- 
матф фкя избирательнай спискада 
ламос.

15-це статьясь. Избирателень 
спискатне, конат общайхть тру- 
дящайнь депутатонь еембе Совет- 
тненди кочкаманди, сьорматкшне
вихть эрь избирательнай участ
к а с  эзга алфавитнай порядкаса 
избирательть фамилиянц, лемонц, 
алянц лемонц, возростонц и эряма 
вастонц, а тяфта жа трудящайнь 
депутатонь соответствующай Со
вету кочкамань избирательней ок- 
рукнень номерснон няфтемаснон 
мархта. Избирателень спискатнень 
подписывают трудящайнь депута
тонь Советть председателей и 
еекретарец.

16-це статьясь. Воинскяй часте- 
ва и войсковой еоединениява ащи 
избирательхнень спискаснон еьор- 
маткшнесыне командованиясь ко
м а н д и р т  и военнай комиссарть 
подписьснон мархта. Сембе лия 
военнослужащайхнень сьорматкш
несазь избирателень спискатненди 
эряма васто коре трудящайнь депу
татонь соответствующей Советтне.

17-це статьясь. Больницатнень, 
шачфтоме куттнень, еенеторият- 
нень и лия лечебнай учрежденият 
нень эзга пуропневи избиратель
ней участкатнень зеа избирателень 
спискетне тиендевихть кода еяря- 
ди граждеттнень ленгс, тяфте и 
медицинскяй персонелть ленгс, ко 
нет кочкемень шиста ещихть де- 
журствеса.

Кочкаметнень эсе еф примо- 
еихть участия еярядихне, конат 
ащихть екарлетинознай и дифте- 
рийнай отделениятнень эса.

18-це статьясь. Трудящай депу
татонь Советсь 35 шида кочкем- 
де инголе повфнесыне избирете- 
лень спискетнень еембонди венон- 
домс или мексси избиретельхненди 
возможность знекомондекшнемс 
ня спискетнень мерхте Советть по- 
мещениясе.

19-це статьясь. Избирателень 
спискань подлинниксь ванфневи 
соответственна трудящайнь депу
татонь Советсэ и воинскяй честь- 
ее или войсковой соединенияса.

20-це статьясь. Избирателень 
спискань опубликованиянь и коч
камонь шить йоткста срокста из- 
бирательть ширде еонцень эряма

вастонц полафтомстэ трудящзйнь 
депутзтонь соответствующзй Со- 
ветсь мэксси тейнзз формзс 
коре, конзнь лэдязе Мордовскяй 
АССР-нь Верховнэй Советть Пре
зидиумом „голосовзниянди пра- 
вэнь удостоверения“ и еьормет- 
кшнеси избирзтелень спискзти— 
„тусь“, од эряма вэстонь пунктса 
— постояннэйсзили временнэйсз— 
избирзтельсь еьормзткшневи изби- 
рэтелень спискати личностень удо- 
етоверениять, а тяф тз  ж э „голо- 
еовзниянди прэвзнь удостоверени- 
ять“ няфтезь.

21-це статьясь. Избирателень 
спискасз неправильностть колга 
(спискати аф еьормадомэеь, спис- 
кэстэ вэлхтомзсь, фэмилиять, 
лемть, алянь лемть эф превиль- 
нэйста еьормздомаенз, л ом аннень , 
конзт лишенайхть избирательнай 
правзстз, спискзтненди эф пра
вильна еьормадомеене) зеявлени- 
ясь мэкссеви трудящэйнь депута
тонь Советти, конзц опубликован- 
дазень спискатнень.

22-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь Советонь исполнитель- 
най комитетсь обязан ваномс эрь 
заявлениять избирателеньспискаса 
неправильностть колга колма шинь 
пингстэ.

23-це статьясь. Избиретелень 
спискасз неправильностть колга 
заявлениять ваномда меле, трудя- 
щайнь депутатонь Советонь испол- 
нительнай комитетсь обязан либа 
тиеме эрявикс исправленият изби
рателень спискати, либа максомс 
зеявлениянь максыти письменнай 
справке еонь заявлениянц откло- 
нениянь мотивонзон колге; кда аф 
согласиндей трудящейнь депута
тонь Советть решениянц мерхта» 
зеявлениянь мексысь может мак
сомс жалоба народней еудти.

24-це статьясь. Неродней судсь 
колме шинь пингсте обязен откры
той судебной зеседениясо зоявле- 
ниянь максыть и Советонь пред- 
етевительть пингстэ ваномс спис
касо непровильностть колго жело- 
беть и эсь решениянц эстокиге 
озомс кодо зеявлениянь мексыти, 
тяфта и Советти. Народнай еудть» 
решенияц окончотельней.

III  г л а в а с ь

ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ РАЙОННАЙ СОВЕТТНЕНДИ 
КОЧКАМАНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУКНЕ И И ЗБИ РА ТЕЛЬН А»

КОМИССИЯТНЕ

25-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь районной Советтненди 
кочкамонь избирательной окрук-

нень тиендемеснон йотафнесазь

(Полатксоц 2-це етр.).
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Мордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь районнай, ошень, велень и поселковай 
Советтнендн кочкаматнень колга 

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
трудящайнь депутатонь районнай 
Советтне.

Мордовскяй АССР-нь Конститу- 
диять  107-це статьянц коряс изби
рательней окрукне тиендевихть 
тяф там а нормаса:

районца, коса населениясь 25 тьо
жяньда лама ломань—фкя избирз- 
тельнай округ населениянь эрь
1.000 ломанти, но аф бО-да лама 
округ;

районца, коса населениясь 25 
тьож янь ломаньц молемс, тиен- 
деви 25 избирательней округ.

26-це статьясь. Трудящайнь д е 
путатонь районнай Советтненди 
кочкамань избирательнай окрук- 
нень спискаснон печатлакшнесазь 
трудящайнь депутатонь Совет- 
тнень районнай исполнительнай 
комитетсна аф сяда поздна, чем 55 
шида кочкамда инголе.

27-це статьясь. Эрь районца ти- 
ендеви трудящайнь депутатонь 
районнай Советти кочкамань рай- 
оннай избирательнай комиссия.

28-це статьясь. Районнай изби
рательней комиссиятне тиенде- 
вихть общественнай организациянь 
и трудящайнь обществань предстэ- 
вительхнень эзда тяфтама состав
со: председатель, председательти 
заместитель, секретарь 4 — 6 
члетт и кемоксневихть Мордов- 
скяй АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумса аф сяда поздна, чем
55 шида кочкамда инголе.

29-це статьясь. Районнай изби
рательней комиссиясь:

а) районть территорияса вэнон- 
ды районной Совету кочкаматнень 
пингстэ кочкаматнень колга тя 
Положениять неуклоннайста пяш- 
котькшнеманц мельге;

б) ванондсыне жалобатнень, ко
нат максфт трудящайнь депута
тонь районнай Совету кочкамань 
избирательнай комиссиятнень аф 
правильной действияснон колга;

в) ваны избирателень спискат
нень эсь пингстонза сьормадома- 
снон [и сембонь мяльс пачфтема- 
снон мельге;

г) ваны синь мельге, штоба тру- 
дящайнь депутатонь Советтнень 
соответствующай исполнительнай 
комитетсна эсь пингстонза оргзни-

зовандалезь избирательной участ
катнень и латци районть эзга по- 
рядковай номерхт избирательнай 
участкатненди;

д) аноклай трудящайнь депута
тонь районнай Совету кочкамань 
избирательней бюллететть Мор- 
довскяй АССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц ширде ладяф 
формать коряс;

е) регистрирует трудящайнь де
путатонь районной Совету кочкаф 
депутаттнень;

ж) макссесы трудящайнь депу
татонь районной Советонь мэндзт- 
ней комиссияти кочкемень дело
производством.

30-це статьясь. Трудящейнь де- 
путетонь рейонней Совету к о ч о 
монь &рь избиретельней округть 
эсе тиендеви Окружной избира
тельной комиссия.

31-це статьясь. Трудящейнь де- 
путетонь рейонней Совету к о ч о 
монь Окружной избиротельней ко
миссиятне тиендевихть обществен- 
най организациянь и трудящайнь 
обществань представительхнень эз- 
да тяфтаме состевсе: председе- 
тель, председетельти земеститель, 
секреторь и 2—4 члетт и кемок- 
сневихть трудящейнь депутетонь 
рейонней Советть исполнительной 
комитетсонзе еф сядо поздна, чем 
50 шида кочкамде инголе.

32-це статьясь. Трудящейнь де- 
путетонь районной Совету к о ч о 
монь Окружной избиретельней К о
миссиясь:

е) Мордовскяй АССР-нь Консти- 
туциять и кочкеметнень колге тя 
Положениять требовенияснон ко
ряс вяти регистрация трудящайнь 
депутатонь Районнай Совету де- 
путатонди выставленнай канди- 
деттненди;

б) мексси Участковай избира
тельной комиссиятненди ледяф фор- 
месе избиретельней бюллететть;

в) устеновливеет округть эзге 
кочкеметнень нолго результет- 
тнень;

г) мексси кочкеф депутетти удо
стоверения кочкеменц колге;

д) мекссесы Рейонной избире- 
тельней комиссияти кочкеметнень 
нолго делопроизводстветь.

IV г л а в а с ь
ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ ОШЕНЬ СОВЕТТНЕНДИ КОЧКАМАНЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУКНЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ

33-це статьясь. Трудящойнь де- 
путотонь ошень Советтненди коч- 
камань избирательнйй окрукнень 
тиемаснон йотафнееы трудящайнь 
депутатонь ошень Советсь.

Мордовскяй АССР-нь Конститу
ц и я м  107-це статьянц коряс изби- 
ретельней окрукне тиендевихть 
.тяфтеме нормеса:

Ошнень эса, коса населениясь 12 
тьожянь ломаньцте сявомок и ся- 
да ламо—фкя избиретельней о к 
руг носелениянь эрь 350 ломонти; 
ошнень эсе, косо неселениясь 12 
тьож яньц  молемс ломонь, тиенде- 
ви 35 избиретельней округ.

34-це статьясь.. Трудящойнь де
путатонь ошень Советтненди печ
кемень избиретельной окрукнень 
спискеснон печетлекшнесыне тру- 
дящейнь депутетонь ошень Со- 
ветть  исполнительной комитетоц 
оф сядо поздне, чем 55 шиде коч
о м д о  инголе.
* 35-це статьясь. Эрь ошсо тиен- 
деви трудящзйнь депутетонь ошень 
Совету кочкемень Ошень избирз- 
тельной комиссия.

36-це статьясь. Ошень избирэ- 
тельней комиссиятне тиендевихть 
общественной оргенизоциянь и 
урудящейнь обществень предстэ- 
вительхнень эзде тяфтама состав

со: председатель, председательти 
заместитель, секретарь и 6— 10 
члетт и кемоксневихть: Ошень из
бирательной комиссиясь республи- 
канскяй подчинениянь ошнень эса 
—Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумса; районной 
подчинениянь ошнень э с э - т р у д я -  
щейнь депутетонь рейонней Со- 
ветсе еф сядо поздна, чем 55 ши- 
до кочкемдо инголе.

37-це статьясь. Ошень избира
тельной комиссиясь:

е) воны ошть территориясо ошень 
Совету кочкаматнень пингстэ коч- 
неметнень колгз тя Положениять 
неуклоннзйсто пяшкотькшнемзнц 
мельге;

б) венондсыне желоботнень, ко- 
нет моксфт трудящойнь депутотонь 
ошень Совету кочкемень избире- 
тельной комиссиятнень еф пра
вильной действияснон колга;

в) ваны избирателень спискат
нень эсь пингстонза сьормэдомз- 
снон и сембонь мяльс пэчфтемзс- 
нон мельге;

г) ваны сянь мельге, штоба тру- 
дящайнь депутатонь Советтнень 
соответствующай исполнительнай 
комитетсна эсь пингстонза орга- 
низовенделезь избиретельней уче- 
сткетнень и лотци ошть эзге по-

рядковай номерхт избирательной 
участкотненди;

д) оноклей трудящейнь депуте- 
тонь ошень Совету кочкамань из
бирательной бюллететть Мордов- 
скяй АССР-нь Верховной Советть 
Президиумонц ширде ладяф фор- 
моть коряс;

е) регистрирует трудящойнь де- 
путетонь о ш ен ьС овету  кочкеф де- 
путеттнень;

ж) макссесы трудящайнь депу
татонь ошень Советть мандетнай 
комиссиянцты кочкамонь делопро- 
изводствать.

38-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь ошень Совету кочкамонь 
эрь избиротельней округсо тиен- 
деви Окружной избиротельной ко
миссия.

39-це статьясь. Трудящайнь д е 
путатонь ошень Советтненди коч
камонь Окружной избиретельней 
комиссиятне тиендевихть общ ест
венной оргенизоциянь и трудя- 
щойнь обществень предстевитель- 
хнень эздо тяфтеме состевсо: пред- 
седотель, председетельти земести-

V г л а

тель, секреторь и 2— 1 члетт и 
кемокснесыне трудящойнь депута
тонь ошень Советть исполнитель- 
най комитетоц аф сяда поздна, 
чем 50 шида кочкамда инголе.

40-це статьясь. Трудящайнь д е 
путатонь ошень Совету кочкамань 
Окружной избирательной комисси
ясь:

а) Мордовскяй АССР-нь Консти
ту ц и я м  и кочкамотнень нолго тя 
Положениять требовенияснон ко
ряс вяти регистреция трудящейнь 
депутатонь ошень Совету депута- 
тонди выставленной кандидаттнен- 
ди;

б) максси Участковой избира
тельной комиссиятненди ледяф 
формосо избиротельнай бюлле
т е н ь ;

в) устеновливеет округса кочко
матнень колга результаттнень;

г) максси кочкаф депутатти удо
стоверения кочкаманц колга;

д) макссесы Ошень избиратель
ной комиссияв кочкомень делопро
изводством.

в а с ь
ТРУДЯЩАЙНЬ ДЕПУТАТОНЬ ВЕЛЕНЬ И ПОСЕЛКОВАЙ 

СОВЕТТНЕНДИ КОЧКАМАНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУКНЕ 
И ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ

41-це статьясь. Трудящойнь де- 
путетонь велень и поселковой Со- 
веттненди кочкомень избиретель- 
ней окрукнень тиемеснон йотефне- 
сазь трудящайнь депутатонь ве
лень и поселковай Советтне.

Мордовскяй АССР-нь Конститу
ц и я м  107-це статьянц коряс изби- 
рательнай окрукне тиендевихть 
тяфтамо нормас коре:

велень Советтнень И поселкат- 
нень территориясост, коса населе- 
ниясь 1.000 ломаньде лома — фкя 
избирательной округ населениянь 
эрь 100 ломанти, но аф 25-да ле
ме округ; сельсоветтнень и посел- 
нетнень эсе, коса нэселениясь 1.000 
ломаньц молемс, тиендевихть 9 
избиретельней окрукт.

42-це статьясь. Трудящейнь д е 
путатонь велень и поселковой Со- 
веттненди кочкемень избиротель- 
ной округонь спискетнень печетлек- 
шнесозь трудящойнь депутотонь 
велень и поселковой Советонь ис
полнительной комитеттне еф сядо 
поздно, чем 55 шидо кочкомде ин
геле.

43-це статьясь. Эрь сельсоветсо 
и поселкесе тиендеви трудящейнь 
депутотонь велень, поселковой Со- 
веттненди кочкомень Велень, П о
селковой избиретельнай комиссия.

44-це статьясь. Велень и Посел
ковой избиротельней комиссиятне 
тиендевихть общественной оргени- 
зоциянь и трудящейнь обществонь 
предстевительхнень эздо предсе- 
детелень, председетельти замести
те л е к с  еекреторень и 2—4 чле- 
нонь состевсе и кемокснесезь тру- 
дящойнь депутотонь рейонной Со 
веттне еф сядо поздно, чем 55 
шиде кочкемдо инголе.

45-це статьясь. Велень, Посел
ковой избиротельней комиссиясь:

е) вены сельсоветть и поселкать 
территорияса кочкаматнень колга 
тя Положениять велень, поселковай 
Совету кочкамэтнень мюлемзснон 
пингстэ неуклоннзйстз пяшкоде- 
мзнц мельге;

б) взнондсыне жзлобэтнень тру- 
дящойнь депутотонь велень, посел-

тельной комиссиятнень еф пра
вильной действияснон нолго;

в) еноклакшни трудящайнь д е 
путатонь велень, поселковай Со
вету кочкамонь избирательной 
бюллететть Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
ширде ладяф ф орм ам  коряс и 
явонды избирательной бюллететть 
Участковой избирательной комис- 
еиятненди;

г) регистрирует трудящейнь де- 
путетонь велень, поселковой Со
вету кочкоф депутаттнень;

д) макссесы кочкамонь нолго де
лопроизводством трудящойнь де
путатонь велень, поселковой Сове- 
тонь мандатной номиссияти.

46-це статьясь. Трудящайнь д е 
путатонь велень, поселковой Со
вету кочкамонь эрь избирательной 
округсо тиендеви трудящойнь де- 
путотонь велень, поселковой Со
вету кочкамонь Окружной избира
тельней комиссия.

47-це статьясь. Трудящейнь де- 
путетонь велень, поселковой Со
вету кочкомонь Окружной избира
тельной : КОАШсеиятне тиендевихть 
общественной оргонизоциянь и тру- 
дящойнь обществень предстеви- 
тельхнень эзда председателень, 
секретарень и комиссиянь фкя чле- 
нонь составсэ и кемокснесыне тру- 
дящайнь депутатонь велень, посел- 
ковай Советсь аф еяда поздна, чем 
50 шида кочкамда инголе.

48-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь велень, поселковай Сове
ту кочкамонь Окружной избира
тельной комиссиясь:

а) Мордовскяй АССР-нь Консти
ту ц и я м  и кочкамотнень колга тя 
Положеииять требованияенон ко
ряс регистрирует трудящайнь д е 
путатонь велень, поселковой Со
вету выставленнай кандидоттнень;

б) устонавливоет округть эзга 
кочкоматнень резульФатснон;

в) максси кочкэф депутэтти коч- 
кэмэнц колгз удостоверения;

г) мзкссесы кочкзмзтнень колга 
делопроизводствзть Велень, По- 
еелковэй избирэтельнзй комисси
я м .ковэй Совету кочкэмзнь избирз

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТНЕ
49-це статьясь. Избирзтельнзй 

бюллететтнень примзмэснон и вей- 
гяльхнень лувомаснон инкса ошень,

поселкзнь и сельсоветонь террй-

(Полатксоц 3-це етр.).
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ДИордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь районнай, ошень, велень и поселковай 
Советтненди кочкаматнень колга 

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
ториясь явондови избирательнай 
участкава, конзт общзйхть тру- 
дящ зйнь депутзтонь рзйоннэй, 
ошень, велень и поселковзй Со
вету кочкзмзсз.

50 це статьясь. Избирательнай 
учзсткань  тиемзть йотафнесззь 
ошева трудящайнь депутатонь 
ошень Советтне; в е л е в а -  трудя- 
щайнь депутатонь районнэй Со- 
веттне.

51-це статьясь. Избирательнзй 
учзсткзтнень тиемаснэ йотафневи 
аф сядз поздна, чем 50 шидэ коч- 
кзмдэ инголе.

52-це статьясь. Сельсоветть тер- 
риторияц, коса лувондови населе- 
нияда аф 2.СС0 лама, ащк кода пра
вила, фкя избирательнэй участ- 
-кэкс; эрь Еелесз, поселкзсз, косэ 
луЕОндови населениядэ 510 сяво- 
мок, но зф 2.000 лама ломань, 
тиендеви башка избирательнзй  
учзсткз.

2.С00 ломэньдэ ламз нзселения 
мэрхтз сельсоветть и велень насе- 
леннай пунктть территорияц явон- 
дови избирательнай у ч а с т к а  э на- 
с е л е н и я н ь зр ь  1.500—2.5(0 ломэ- 
венди фкя избирательнай уч;етка.

500 кржа ломанень, но ьф ЗСО 
кржа ломанень населения ^архта 
еелениява или еелениянь ) руппзЕЭ, ’ 
ея случэйстз, мзярдэ тяфтама ееле- 
лиятнень избирательнай участкэнь 
-центрав молемс йоткснз Ю кило- 
метрадз лзмэ, могут улемс тифт 
башкэ избирэтельнзй участкат.

53-це статьясь. Ошне и посел- 
катне, коса лувондови населенияда 
-2.ОСО ламэ ломэнь, явондовихть 
избирзтельнзй учзсткава населе- 
ниянь эрь 1.5СС—2.500 ломаненди 
фкя избирательнай учзсткз.

54-це статьясь. Воинскяй частьт- 
не и войсковой еоединениятне тиен- 
дихть башка избирательнай у ч а -  
еткзт  зф Ю кржэ и зф 1.500 лэма 
избирателень лувкс мзрхтз.

55-це статьясь. Аф 50 кржэ из- 
бирзтелень лувкс мзрхтз больни-

вэ, инвзлидонь кудгэ тиендевихть 
башка избирательнай участкэт.

Несколька корпус мзрхта боль
ницява нолневи избирательнай 
участкэнь тиемась башкэ корпу- 
еовэ, кдэ ули эздост кэжнайсз эф 
50 кржэ избирзтель.

Больницявз, и лия лечебнзй уч- 
реждениявз, косз бзшкз избира- 
тельнзй участкат аф тиевихть, д о 
пускается избирательнзй бюлле- 
тенень примзмэсь тозк больниця- 
гэ и лечебнзй учреждениява из- 
бирательнзй комиссиянь члеттнень 
вельде. Ня елучайхнень пингстэ 
больницятненди мэкссевихть бзш
кз изСирательнай ящикт.

56 це статьясь. Эрь избиратель- 
най учзсткзсз тиендеви учэстко- 
еэй избирэтельнзй комиссия, ко- 
нэц общзй трудящайнь депутэтонь 
районнай, ошень, велень и посел- 
ковай еоветтненди кочкамаса.

57-це статьясь. Участковэй изби- 
рэтельнай к о м и с с и я т н е  т и е н д е -  
вихть оГщестБеннэй оргзниззциянь 
и трудящзйнь обществань пред- 
етзвительхнень эздэ председэте- 
лень, п р е д с е д з т е л ь т и  зэместите- 
лень, еекретзрень и 6—10 членонь 
состзвсэ и ьемокснесэзь ошевз 
трудящэйнь депутзтонь ошеньСо- 
веттне; в е л е Е З - - т р у д я щ а й н ь  депу
татонь районнэй Советтне аф 
еяда поздна, чем 45 шида кочкам- 
дэ инюле.

58 це статьясь. Учэстковзй изби- 
рэтельнзй комиссиясь:

а) йотафни избирзтельнай уча
с т к а с  эзгз избирзтельнай бюл- 
летенень примама;

б) лувондсыне вайгяльхненьтру- 
дящайнь депутатонь районнзй, 
ошень, велень и поселковай Сове- 
тонь депутатонди эрь кандидэтть 
коряс;

в) мзкссесы голосовзниянь про
т о к о л с  еооветствующай О круж
ной избирательнзй комиссияти, а 
еембе дело! роизводствзть—трудя- 
щзйнь депутзтонь ошень или 
рзйоннэй Советти.цявз, шачфтыень кудгз, еанэтория-

VII главась
ДЕПУТАТОНДИ КАНДИДАТОНЬ ВЫСТАВЛЕНИЯНЬ ПОРЯДКАСЬ

59-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Конституциять 108-пе 
етэтьянц коряс кандидаттне коч- 
кам стз выстзвляются избирэтель- 
нэй окрукнень эзгз.

Трудящ зйнь депутзтонь район
н э к  ошень, велень и посельовай 
еоветтненди кандидатонь выстав- 
лениянь правась обеспечиндакш- 
неви общ ествегнай организацият- 
нень и трудящайнь обществатнень 
мельге: коммунистическяй партий- 
нзй организзциятнень, профессио- 
нэльнэй союснень, кооперзтиф- 
нень, од ломзнень оргзнизэцият- 
нень, культурнай общ ествзтненьи 
лия оргзниззпиятнень м елы е, ко- 
нэт регистрировандафт законцз 
ладяф  порядкЭть коряс.

60-це статьясь. Кандидзтонь 
выстэвлениянь прэвать йотзфне- 
еэзь общественнзй оргзниззциянь 
и труДЯЩЗЙНЬ общеСТЕЭНЬ кодэ 
республикзнскяй оргаттне, етэне 
и еинь рзйоннэй ор!знцнз, равнз 
кодз предприятиявз и учрежде- 
ниявз—рэбочэйнь и елужзщзйнь, 
воинскяй частевзкраснозрмеецонь 
мзрстонь еобрзниятне, з етзне жэ 
колхозгэ—крестьянонь, еовхозгэ— 

.совхозонь рэбочзйнь и елужз- 
-щэйнь мзрстонь еобрэниятне.
Г 61-це статьясь. Депутэтонди
кэндидзттне не могут эщемс ея 
округонь Окружной, з етзне жэ 

.Учэстковзй избирэтельнзй комис
сиянь членкс, коса еинь выстзв- 
леннэйхть депутзтонди кэндидз 
ткс.

62 це статьясь, Аф еядз позднз, 
чем 35 шида кочкзмдз инголе, 
еембе общественнзй оргзнизэ- 
циятне или трудящайнь общест- 
ватне, конат выдвигают трудя- 
щайнь депутатонь районнай Сове
ту депутатонди кандилзтт, обяззтт 
регистрировзндамс депутатонди 
кандидэтснон Окружной избирз- 
тельнэй комиссиясэ.

63-це статьясь. Аф еядз позднэ, 
чем 20 шидэ кочкэмда ингеле, 
еембе общественнзй организацият
не или трудящайнь обществатне, 
конат выдвигают трудящайнь д е 
путатонь ошень Совету, велень и 
поселковай Совету депутатонди 
кандидатт, обязатт регистрировэн- 
дамс депутатонди кандидатснон 
соответствующай Окружной изби- 
рательнай комиссияса.

64-це статьясь. Окружной изби- 
рэтельнзй комиссиятне обязэтт 
регистрировэндзмс депутэтонди 
еембе кэндидэттнень, конэтнень 
выстзвили общественнай оргэнизз- 
циятне и трудящзйнь обществзтне 
Мордовскяй АССР-нь Конститу- 
циять кочкэмзтнень колгз тя П о
л о ж е н и я с  требовзнияснон коряс.

65-це статьясь. Общественнзй 
оргзниззциясь или трудящзйнь 
обществзсь, конэт выдвигзют депу- 
тэтонди кэндидзт, обяззтт мзксомс 
соответствую т,эй Окружной изби- 
рэтельнзй комиссияв тяфтзмэ д о 
кументт:

э) еобрзниять и л и ззс ед зн и ят ь ,  
конзц выдвинул депутэтонди кэн-

дидзтть, протоколонц, конэнц под
писали Президиумонь члеттне, коса 
няфтемс еинь возрастснон, эряма 
вастснон, лемонц организзциять, 
конэц выдвинул кандидатть, еьор- 
мадомс вастонц, пингонц и мзя- 
роль участниктз еобрэнияез или 
ззседзниясз, конзц выдвинул депу- 
тэтонди кэндидзтть, тядэ башка 
протоколса долж етт улемс няфть- 
фт депутатонди кандидатть фами
лиян, лемоц, алянц лемоц, еонь 
возрастоц, эряма вастоц, партий
ностей, занятияц;

б) депутатонди кандидатть заяв* 
лениянц тя избирательней округть 
эзга баллотировандэмс еонь еоглэ- 
еиянц колгз еонь выстзвившзй ор- 
ганизэциять эздэ.

66-це статьясь. Трудящзйнь де- 
путзтонь Совету депутатонди кэн- 
дидатсь может голосовзться фкя 
и еякэ жэ Советти зньцек фкя ок- 
ругса.

67-це статьясь. Трудящзйнь де- 
путзтонь рзйоннэй, ошень, велень 
и поселковзй Совету кочкэмэнь 
Окружной избирзтельнзй комис
с и я в  эткззэмэц депутэтонди кэн- 
дидатть регистрациянц эзда может 
улемс обжаловзннэй кзфтэ шинь 
пингстэ соответственнз Рзйоннэй, 
Ошень, Велень и Поселковзй из- 
бирэтельнэй комиссияв, конанц ре- 
шенияц эщи окончэтельнзйкс.

68-це статьясь. Трудящэйнь де- 
путэтонь районнай, Совету депу- 
татонди эрь регистрированнай кан
д и д а т т  фамилиянц, лемонц, 
алянц лемонц, возрастонц, заня
т и я н ь  партийностенц и лемонц 
общественнай организациять, ко
нан выдвинул кандидатть, печат- 
лзкшнесыне Окружной избирзтель- 
нэй комиссиять аф еяда позднз, 
чем 30 шидэ кочкамдз инголе.

Трудящэйнь депутзтонь ошень, 
велень и поселковэй Советтненди

УШ Г л а

Окружной комиссиятнень ширде 
регистрировандэф депутзтонди 
кзндидзттнень колгз дэннэйхнень 
печэтлзкшнесззь соответствующай 
Ошень, Велень и Поселковай изби
рательней комиссиятне аф еяда 
поздна, чем 15 шида кочкамда 
инголе.

69-це статьясь. Трудящайнь де
путатонь Советтненди депута- 
тонди еембе регистрировандаф 
кандидэттне обязательнз еьормат- 
кшневихть избирательнэй бюлле- 
теттненли.

70-це статьясь. Трудящэйнь депу- 
тэтонь рзйоннэй, ошень Совет- 
тненди кочкзматнезь коряс Окруж
ной избирзтельнэй комиссиятне,
э тяфтэ жа Велень и Поселковай 
избирательнэй комиссиятне, обя- 
зэтт кучемс еембе Учзстковай из- 
бирательнзй комиссиятненди изби- 
рательнай бюллететть аф еяда 
поздна, чем 10 шида кочкэмда ин
геле.

71 -це статьясь. Избирзтельнай 
бюллететтне печзтлэкшневихть 
соответствующай избирэтельнай 
округть эса эряйхнень кяльса.

72-це статьясь. Избирательнай 
бюллететтне печатлзкшневихть 
ея формзть коряс, конзнь лэдязе 
Мордовский АССР-нь Верховнзй 
Советть Президиумоц, и енярз 
лувкссз, конз обеспечиндасыне из- 
бирзтельнзй бюллетеньцз еембе 
избирательхнень.

73-це статьясь. Эрь оргзниззци- 
яти, конз выстзвил кзндидат, 
конэнь регистрировандззе соотве
тствующей изирзтельнай комис
сиясь, рэвнэ кодэ Мордовскяй 
АССР-нь эрь гражданинти, м а й 
севи правз беспрепятственнз вятемс 
тя кзндидэтть инксз эгитзция 
собрзниясз, печзтьсэ и лия епо- 
собсэ, Мордовскяй АССР-нь Кон- 
етитуциять 91-це етзтьянц коряс.
в а с ь

КОЧКАМАНЬ ШИСЬ

74 це статьясь. Трудящзйнь де- 
путэтонь рзйоннэй, ошень, велень 
и поселковэй Советтненди кочкз- 
мэтне йотэфневихть фкя шинь 
пингстэ, конз общзй Мордовскяй 
АССР-ти.

75-це статьясь. Кочкамзнь шить 
латцесы Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц 
зф еядэ позднэ, чем кэфта ковдз

IX

кочкзмзнь ероктэ инголе. Кочка- 
мэтне йотэфневихть эф рэбочай 
шиста.

76-це статьясь. Кочкамдз инге
ле мекольдень 15 шитнень йотэме 
Учзстковзй избирэтельнзй комис
сиясь эрь шиня эзонкшнесы еембе 
избирзтельхненди публикованда- 
мэть или лия способонь вельде 
кочкзмань шить и кочкэмзнь взстть.

г л а в а с ь
ГОЛОСОВАНДАМАНЬ ПОРЯДКАСЬ

77-це статьясь. Избирзтельхне 
вэйгяльснон мзкссэзь кочкэмань 
шиетз шобдэвз 6 чзстстз еявомок 
вень 12 чэстти молемс местнэй 
пингть коряс.

78-це статьясь. Кочкзмэнь шис- 
та шобдзвз 6 чзстстз Учзстковэй 
избирательней комиссиять предсе- 
детелец еонь членонзон пингсте 
проверякшнесыне избиретельней 
ящикнень ули или еш ледяф 
формес коре тиф избирателень 
списка, конадэ меле сьолгондсыне 
и печэтлзкшнесыне ящикнень ко
м и с с и я с  печэтенц мзрхтз и еерь- 
гятькшнесыне избирэтельхнень 
ушедомс взйгялень максомэ.

Печатень и избирательнэй ящи
кень обрззецнень лэтцесыне Мор
довский АССР-нь Верховнзй 
Советть Президиумоц.

79*це Статьясь. Эрь избирз- 
тельсь голосовзндэй лична, езмок 
тянь инксз голосовзниянди поме- 
щенияв, еякз пингть избирательх- 
не вэйгяльснон мэкссесззь изби- 
рэтельнэй ящикти избирзтельнзй 
Шоллететтненьнолямзснон вельде.

80-це статьясь. Кочкаманди по-

мещениясз явошневи бю ллетет- 
тнень пяшкотькшнемс бэшкэ ком- 
нэтз, конэнь эса голосовавдзмэть 
пингстэ эф мярьгондеви улемс кин- 
дигё, еякз лувнесэ и Участковай 
избиретельнзй комиссиять членон- 
зондыге, голосовэндзйдз бзшкз; 
комнзтэти избирзтельнай бюлле- 
тенень пяшкодемать инкса фкя 
пингоня несколька избирателень 
нолдамзть пингстэ, сон должен 
улемс оборудовэндаф перегород- 
каса или ширмасз фкя пизгстз 
ноляви избирэтелень лувкСть ко
ряс.

81-це статьясь. Избирэтельнзй 
помещенияв езф избирзтельсь 
няфтьсы Участковзй избирзтель- 
нэй ко м и сси яс  еекретарёнцты или 
членоицты либа паспортонц, либа 
колхознай книжканц, либа профсо- 
юзнай билетонц, либа личностень 
лия удостоверениянц и избира
телень спискать коряс проверямда 
и избирэтелень спискэсэ отметка- 
да меле получакшни ладяф обра- 
зецсз избирательнзй бюллететть.

(Полатксоц 4-це етр.)» К
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Мордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь районнай, ошень, велень и поселковав 
Советтненди кочкамать колга 

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
82-це статьясь. Ся ломаттненди, 

конат састь ночнамань гомещени- 
яти „голосованиянь праЕанди удос
тов ерен и я“ мархта, кочнамань тя 
Полошениять 20 це статьянц ко
ряс, Участновай избирательнай 
комиссиясь вяти башнасписна, ко- 
нац путневи избирателень списка- 
тн.

83-це статьясь. Избнрательсь 
комнатаса, конац явоштф избира- 
тельнай бюллетенень пяшкоть- 
кшнематнень инкса, кадовтсы эрь 
избирательнай бю ллетентися кан- 
дидатть фамилиянц, конань инкса 
голосовандай сон, нарнемок лядых- 
нень;сяда м елеизбирательсьйотни 
комнатав, коса ещи Участковай 
язбирательнай комиссиясь, и но- 
лясыне избирательнай бюллете- 
нензон избирательней ящикти.

84-це статьясь. Избирательхнень, 
конатнень неграмотностть или ко- 
дама-кодама лия физическяй аф 
сатыксть сюнеда аш возможность-

X главась
КОЧКАМАНЬ РЕЗУЛЬТАТОНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯСЬ

сна самостоятельна пяшкотькш- 
немс избирательнай бюллетень- 
цнон, ули правасна тердемс ком
натав, коса пяшкотькшневихть из
бирательней бюллететтне, любо- 
вай лия избиратель избирательнай 
бюллетенень пяшкодема.

85-це статьясь. Кочкамонь аги
тация избирательной помещенияса 
вайгялень максомень пингстэ оф
НОЛЯЕИ.

86-це статьясь. Избирательней  
помещенияса порядкать инкса от- 
ветственностть кандсы Участко- 
вай избирательнай комиссиять 
председателей, и сонь рэспоряже- 
ниянзз тоса сембе ащихненди обя- 
зательнзйхть.

87-це статьясь. К оч ом он ь ши- 
ня Ееть 12 частсте УчасткоЕей из- 
биретельной комиссиясь председа
телей вей!ялень моксомоть озон- 
кшнесы аделафокс, и комиссиясь 
кярьмотькшни и з б и р а т е л ь н а й  
ящикнень панчсема.

88-це статьясь. Помещенияса, 
коса Участковой избиротельней 
комиссиясь йотефни вейгялень 
лувомо, войгялень лувомоть пинг
стэ или провосно присутствовон- 
дамс тянь инксо специольне кучф 
общественной организациянь и тру- 
дящ айнь обществань представи- 
тельхнень, а тяфта жо печатень 
иредстовительхнень.

89-це статьясь. Участковай изби
рательней комиссиясь, яшикнень 
ланжемда меле, лувондсыне бюл- 
лететтнень  окрукнень коряс, про- 
верякшнесы максф бюллетенень 
лувксть ломаттнень лувксснон 
мархтэ, конэт учзствовэндзсть го- 
лосованияса (бюллетенень получз- 
м ать  пингстэ избирателень спис- 
кать  эса отметкатнень коряс), и 
проверямань результаттнень еьор- 
маткшнесыне голосовандзмзнь про- 
токолхненди эрь избирзтельнэй 
округть  эзгз.

90-це  статьясь. Участковай изби
рательней комиссиять председоте- 
лец Учзстковзй избирательнай ко
м и с с и я в  еембе членонзон пингстэ 
азонкшнесыне эрь бюллетенть коряс 
голосовзниянь результэттнень.

91-це статьясь. Лувондовихть  
аф действительнзйнди бюллетет-  
тие, конзтненди голосовандамоть 
пингсте кетф фкя кендидотте леме, 
а  стене жа апек ладяк образецонь  
и иветонь бюллететтне.

92 це статьясь. Избирательней 
бюллетенть дейстЕИтельностенц 
колга еомнениянь лисемстэ кизеф- 
кеть  решэндзкшнесы Учзстковэй 
избирательнай комиссиясь голосо- 
вандамэть Еельде, мезсь еьормот- 
кшневи протоколти.

93-це статьясь. Учэстковай из- 
бирательнай комиссиясь тиенди 
М ордовскяй АССР-нь Верховнай 
С оветть  Президиумонц ширде ла- 
дяф формасо эрь избиротельней 
округть эзго голосовонломань про
токол кафта Екземплярса, конат
нень подписывают участковой из
бирательной комиссиять еембе 
членонзе, еяка лувксса обязатель
на председателей и секретарей.

94-це статьясь. Участковай из
бирательней комиссиять голосова- 
ниянь протоколсонзадолженулемс 
азф:

а) вайгялень максомань ушедома 
и аделама пингсь;

б) мзяра избирательда избира
тельней участкоть эса и окрукнень 
эзга;

в) избирательхнень лувкссна, 
конат максозь вайгяльснон избира

телень спискать коряс;
г) избирателень л у в о с ь ,  конат 

максозь вайгяльснон „голосовони- 
янди правень мексф удостовере
ниятнень“ коряс;

д) мексф бюллететтнень лувкс- 
ено избиротельной учосткеть эз- 
ге и окрукненьэзге;

е) нюрьхкянясте еьормадомс за
явлениятнень и жалобетнень, ко- 
нет максфтУчастковей избиротель- 
ней комиссияти, и Учестковей из- 
биретельней комиссиять примеф 
решениянзо;

ж) эрь кендидетть  коряс вей- 
гялень луЕометь резул ь тотон зо .

95-це статьясь. Войгялень лувом- 
до и протоколонь еьормедомдо 
меле, Учестковой комиссиянь пред
с е д а т е л ь ^  лувсыне ъ рь округсо 
голосоЕониянь результоттнень ко
миссиянь еембе члеттненьпингсто.

96 це статьясь. Фкя экзем- 
плярсь голосованиянь протоколть 
эзде, конань сьормадсы Участко- 
вэй избирэтельнзй комиссиясь, 24 
чэстонь пингстэ нзрочнай мархтз 
кучсеви соответствуюшай Окруж
ной избирательнэй комиссияти.

97-це статьясь. Сембе избира 
тельнай бюллететтне (башкэ дей- 
ствит^льнзйхн^ и бзшкз аф дей- 
етвительнзйке лувфне) должетт 
улем(' печатлафт Участковэй из 
бирэтельнзй комиссиять печзтьсэ 
и марса голосованиянь протокол- 
хнень омбоце =кземплярснон и пе
чатть мархта Участковзй избира
тельней комиссиятьпредседателец 
макссыне ванфтомс: ошева трудя- 
щайнь депутатонь ошень Совет- 
тненди: велева—трудящзйнь депу- 
тзтонь рзйоннэй Советтненди.

98-це статьясь. Трудящэйнь де- 
путэттнень Сотетснон лзнгс пут
неви обязанность вэнфтомс изби- 
рэтельнзй бюллететтнень эрь ок- 
ругть ездз депутэттнень мендет- 
енон кемокстзмс трудящзйнь депу- 
тэттнень соответствующэй Совет- 
сост.

99 це статьясь. Трудящзйнь де- 
путэтонь рзйоннэй, о ш е н ь ,велень 
и поселковэй Советтненди кочкз- 
мэть колга Окружной избиратель- 
най комиссиятне округть эзга 
кочкамзтнень результатснон лат- 
цесазь протоколхнень коряс, ко
натнень пачфнесэзь Учзстковзй 
избирэтельнэй комиссиятне.

100 це статьясь . Помещениясэ, 
коса Окружной избирательнай ко
миссиясь йотафни вайгялень луво- 
ма, вайгялень лувомать пингстэ 
ули праваснэ присутствовэндамс

тянь инкса специальна кучф об- 
щественнай организзциянь и тру- 
дящзйнь обществзнь предстзви- 
тельхнень, а тяфта жа печатень 
представительхнень.

101-це статьясь. Окружной изби
рательной комиссиясь еьормеды 
Мордовскяй АССР-нь Верховной 
Советть Президиумонц ширде ле- 
дяф форметь коряс голосовониянь 
протокол 2 экземплярсо, конетнень 
подписывеют Окружной избире- 
тельной комиссиять еембе членон- 
зо, еяко лувкссо обязетельнепред1 
седотельсь и секреторсь.

102-це статьясь. Окружной из- 
биротельней комиссиять прото
колсо должен улемс езф:

е) округть эзго избиротельхнень 
общай лувкссна;

б) избирательхнень обшой лув- 
кссно, конот приместь учестия го- 
лосовониясо;

в) войгяльхнень лувкссно, ко
нат моксфт депутотонди эрь кен- 
дидотть инксе;

г) Окружной избиретельной ко
миссияв мексф зеявлениятнень и 
желобетнень нюрьхкянясто изло
ж е н и я з о  и Окружной избиретель- 
ной комисеиять примаф решениянзо.

ЮЗ-це статьясь. Трудящейнь де* 
путетонь Советтненди кочкемоть 
колго избиротельней комиссият- 
нень зеседониясно лувовихть дей- 
етьительнейнди эсте, кдо еинь 
эсост учоствовендесь комиссият- 
нень общей составснон пяледе ле- 
мосне.

104-це статьясь. 'Избиретельней 
комиссиятнень эсе еембе кизефк- 
ене решендокшневихть войгялень 
простой большинствесе; вейгяль- 
хнень ровнесто лисемоснон пингсто 
—председотельть войгялец моксы 
перевес.

105-це статьясь. Аф 24 честте 
поздно войгяльхнень лувомде меле 
Окружной избиретельной комис
сиянь председетельсь обязен про
т о к о л с  печетлофсте кучемс неро- 
чнай вельде Ройонной, Ошень, 
Велень и Поселковой избиретель- 
ней комиссияти.

1 Об-це статьясь. Трудягцейнь де- 
путетонь Советти депутетокскен- 
дидетсь, конец получандэсь вей- 
гялень эбсолютной большинстве

лиякс мярьгомс еембе вайгяльх- 
нень пяледе лемоснон, конат 
мексфт округть эзго и лувфт дей- 
ствительнайкс, лувондови кочка- 
фонди.

107-це статьясь. Протоколть 
подписендамда меле Окружной из
бирательной комиссиять председа
телей озсыне кочкамотнень колга 
результеттнень и депутотонди ко- 
чкаф кондидетти мексы кочкаменц 
колге удостоверения. К о ч о м о н ь  
нолго удостоверениять формонщ 
летцесы Мордовскяй АССР-нь Вер
ховной Советть Президиумоц.

108-це статьясь. Кдо округть 
эзге кондидоттнень эздо фкявок 
ошесть получонда Еайгялень абсо
лютной большинство, соответству
ющей Окружной избиротельно! 
комиссиясь тянь нолго бошко еьор- 
меды протоколти и печфти Рейон- 
ной, Ошень, Велень и Поселкова* 
избиретельней комиссияти и еяка 
пингть азы одукс кочкомо кофта 
кондидеттненди, конот получавт 
дость еембодо леме вейгяльхть, а 
стене же незночендей одукс коч- 
кеманди ши оф сядо поздно, кода 
кофта неделянь йотозь васень печ
кеметь йотомдо меле.

109-це статьясь. Кда округть 
эзго мексф вейгялень лувкссь ули 
избиретельхнень пяледост кржа,. 
конетнень ули превесно голосо- 
вондемс тя округть эзге, Окруж
ной избиретельней комиссиясьтянь 
нолго бошко еьормоды прото
к о л с  и эстокиге печфнесы соот
ветствующей Ройонной, Ошень ве
лень и Поселковой избиретельной 
комиссияти, тяко пингть тяфтама. 
случейсте рейонной, Ошень, велень 
и Поселковой избиретельней комис
сиясь нозночендей од кочкомат 
еф сядо поздно, коде кефто неде- 
лянь йотезь весень кочкемоть йо- 
темде меле.

ИО-це статьясь. Депутетондк 
кендидоттнень перебеллотировкас- 
не, стене и коде еф действитель- 
нейнди лувф кочкометнень гастс  
оду кочкоматне, йотофневихть из- 
биротелень спискотнень коряс, ко- 
нот еьормотфт весень кочкомат- 
тненди и полной соответствияса 
кочкамотнень колга тя Положе*
ниятьм архта . ]

XI главась
ОТВЕТСТВЕННОСТСЬ ГРАЖДАТТНЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 

ПРАВАСНОН НАРУШАНДАМАСНОН ИНКСА
111-це статьясь. Сембе, кие на- даста лишенияса.

112-це статьясь. Советть дол
жностной ломанен или избира
тельней комиссиянь членць, конат 
тисть подделка избирательнэй до- 
кументтненди или зэведомэ эф пра- 
вильнэйстэ лувозь вэйгяльхнень 
—нэкзззкшневихть колма кизонь 
пингс молемс свободаста лиш е- 
нияса.

Верховнай Советть Президиумонц пред- 
М. ЧЕМБУЛАТОВ.

не-
еилиянь, веськефтомень, гразямань 
или подкупонь вельде кармой 
препятствовондемо Мордовский 
АССР-нь грежденинти сень Мор- 
довскяй АССР-нь трудящейнь де
путатонь Советтненди кочкемень 
и кочкофокс улемань превонзон 
эряфс йотофтомеса,—нокозакшневи 
кафта кизонь пингс молемс евобо- 

Мордовскяй АССР-нь 
еедателец

Мордовский АССР-нь ВерховнайСоветть Презндиумонц секрета
рей Н. ЮРКОВ.

Максси лезкс
Лынов комсомолецсь, аньцек самон 

Зубово-Полянскяй педучилищасто 
тонофнеме вестсто коникулес, кер- 
месь оцю лезксонь макссемо кол
х о з с  веленьэряйхненькультурной 
и политический воспнтониясост. 
РОНО-сь эстокиге путозе клубти за
ведующейкс, и тянь эзда Лынов ял
гась ушедозе эсь работанц. Клубу 
выписал газетат („Краснея Мордо
вия“, „Мокшень превде*, „Комсо* 
молонь войгяль,, Ленинонь зномяц“

и центральной газетат)еинь лувон- 
домост кармась икама колхозннг 
инень йоткс паксяв; лувонды етаг- 
тьят журнальхнень н книгатнень 
эздонга.

Лыков ялгось эсь реботесонза* 
везде няфни пример и оправдан 
ндакшнесы ВЛКСМ-нь членонь 
лемть.

С—В.
Зубово-Полянскяй р—н, Од Потьма веле

Ответ, редакторть инкса А. ЧЕКАШКИН.
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