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Вторая Сессия Верховного Совета Мордовской АССР 1-го созыва

З А К О Н
Об утверждении „Положения о выборах в районные, городские, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся Мордовской АССР“
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ М ОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
УТВЕРДИТЬ „ПО ЛО Ж ЕН ИЕ О ВЫБОРАХ В РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУ

ДЯЩИХСЯ МОРДОВСКОЙ АССР“.
Председатель Президиума Верховного Совета Мордовской АССР м. ч е м б у л а т о в . 

Секретарь Президиума Верховного Совета Мордовсной АССР Н. ЮРКОВ.
Г. Саранск, МАССР 16 августа 1939 года.

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

Советы депутатов трудящихся Мордовской АССР
Г л а в а I 

Избирательная система
1 ной Армии, пользуются правом из* 
бирать и быть избранными наравне 
со всеми гражданами.

Статья 6. На основании статьи 
105 Конституции Мордовской АССР 
выборы депутатов являются прямы
ми: выборы в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы де
путатов трудящихся производятся 
избирателями непосредственно пу
тем прямых вибсров.

Статья 7. На основании статьи 
Юб Конституции Мордовской АССР 
голосование при выборах депутатов 
в Советы депутатов трудящихся 
Мордовской АССР является тай
ным.

Статья 8. На основании статьи 
107 Конституции Мордовской АССР 
выборы в Советы депутатов трудя
щихся Мордовской АССР произво
дятся по избирательным округам.

Каждый избирательный округ по
сылает в соответствующий Совет 
депутатов трудящихся одного Д$пу. 
тата.

Статья Я. На основании статьи 17 
Конституции Мордовской АССР  
граждане РСФСР и всех других 
союзных республик пользуются на 
территории Мордовской АССР 
избирательными правами наравне с 
гражданами Мордовской АССР.

Статья 10. Расходы, связанные с 
производством выборов в Советы 
депутатов трудящихся Мордовской 
АССР, проиэнодятся за счет госу
дарства.

Статья 1. На основании статьи
100 Конституции Мордовской АССР 
выборы депутатов в районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся про 
изводятся избирателями на основе 
всеобщего, равного и прямого из 
бирательного права при тайном го 
лосовании.

Статья 2. На основании статьи
101 Конституции Мордовской АССР 
выборы депутатов являются всеоб
щими: все граждане Мордояской 
АССР, достигшие 18 лет, незави
симо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, 
образовательного ценза, оседлости, 
социального происхождения, иму
щественного положения и прошлой 
деятельности, имеют право, участ
вовать в выборах депутатов и быть 
избранными в Советы депутатов 
трудящихся, за исключением ума
лишенных и лиц осужденных судом 
с лишением избирательных прав.

Статья 3. На основании статьи
102 Конституции Мордовской АССР 
выборы депутатов являются равны
ми: каж/ый гражданин имеет один 
голос; все граждане участвуют в 
выборах на равных основаниях.

Статья 4. На основании статьи
103 Конституции Мордовской АССР  
женщины пользуются правом ^изби
рать и быть избранными наравне с 
мужчинами.

Статья б. На основании статьи
104 Конституции Мордовской АССР  
граждане, состоящие в рядах Крас*

Г л а в а П  
Списки избирателей

Статья 11. Списки избирателей 
составляются в городах городским 
Советом депутатов трудящихся; в 
поселках—-поселковым Советом, в 
сольскИх местностях-^сельским Со
ветом депутатов трудящихся. Ф ор
ма списков избирателей устанавли
вается Президиумом Верховного 
Совета Мордовской АССР.

Статья 12. В списки избирателей 
включаются все граждане, имеющие 
избирательные права и проживаю
щие (постоянно или временно) к 
моменту составления списков на 
территории данного Совете, достиг 
шие ко дню выборов 18 лет.

Статья 13. Не вносятся в списки 
избирателей лица, лишенные изби
рательных прав по судебным при
говорам в течение всего установ
ленного в приговоре срока лише
ния избирательных прав, а также 
лица, признанные в установленном 
ЭШШ9ЮН п о р ш е  уш А ц щ ец т ц * '

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

Статья 15. Списки избирателей — 
общие для выборов во все Советы 
депутатов трудящихся составляются 
по каждому избирательному участ
ку в алфавитном порядке с указа
нием фамилии, имени, отчества, 
возраста, места жительства избира
теля, а также номеров избиратель
ных округов по выборам в соответ
ствующий Совет депутатов трудя
щихся. Списки избирателей подпи- 
сываются председателем и секрета
рем Совета депутатов трудящихся.

Статья 16. Списки избирателей, 
состоящих в воинских частях и вой
сковых соединениях, составляются 
командованием за  подписями коман
дира и военного комиссара. Все 
прочие военнослужащие вносятся в 
еииски избирателей по месту жи- 
71ДМТМ «оотретртрующиии Сове

тами депутатов трудящихся.
Статья 17. Списки избирателей 

избирательных участков, создавае
мых при больницах, родильных до
мах, санаториях и других лечебных 
учреждениях, составляются как на 
больных граждан, так и на медицин
ский персонал, находящийся на де
журстве в день выборов

В выборах не могут принимать 
участия больные, находящиеся в 
скарлатинозных и дифтерийных от
делениях.

Статья 18. З а  35 дней до выбо
ров Совет депутатов трудящихся 
вывешивает списки избирателей для 
всеобщего обозрения или сбеспечи 
вает избирателям возможность оз 
нахомляться с этими спискамив по
мещении Совета.

Статья 19. Подлинник списков 
избирателей хранится соответствен
но в Совете депутатов трудящихся 
и в воинской части или в войсковом 
соединении.

Статья 20. При перемене избира
телем места своего пребывания в 
срок между опубликованием списка 
избирателей и днем выборов соот
ветствующий Совет депутатов тру
дящихся выдает ему по форме, 
установленной Президиумом Вер
ховного Совета Мордовской А С С Р, 
„удостоверение на право голосова
ния“ и отмечает в списке избира
телей—* „выбыл“ ; в пункте нового 
местожительства—постоянного или

список избирателей при пред'явле* 
нии удостоверения личности, а так
же „удостоверения на праго голо
сования“.

Статья 21. Заявление о непра
вильности в списке избирателей 
(невключение в список, исключение 
из списка, искажение фамилии, име
ни, отчества, неправильное включе
ние в список лиц, лишенных изби
рательных прав) подается в Совет 
депутатов трудящихся, опублико
вавший список.

Статья 22. Исполнительный Ко
митет Совета депутатов трудящих
ся обязан рассмотреть каждое за 
явление о неправильности в списке 
избирателей в трехдневный срок.

Статья 23. По рассмотрению за
явления о неправильности в списке 
избира' елей, исполнительный коми
тет Севета депутатов трудящихся 
обязан либо внести необходимые 
исправления в список избирателей, 
либо выдать заявителю письменную 
справку о мотивах отклонения его 
заявления; при несогласии с реше
нием Совета депутатов трудящихся 
заявитель может подать жалобу в 
Народный суд.

Статья 24. Народный суд в те
чении трех дней обязан в открытом 
судебном заседании с вызовом зая
вителя и представителя Совета рас
смотреть жалобу на неправильность 
в списке и свое решение немедлен
но сообщить как заявителю, так и 
Совету. Решение Народного суда 
окончательно.временного—избиратель вносится в

Г л а в а  III
Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в районные Советы депутатов трудящихся

РайоннаяСтатья 25. Образование избира-1 дается избирательная
тельных округов по выборам в рай
онные Советы депутатов трудя 
щихся производится районными Со
ветами депутатов трудящихся.

Избирательные округа на осно
вании статьи 107 Конституции 
Мордовской АССР образуются по 
следующим нормам:

в районе с населением свыше
26 тысяч человек—оДин избиратель
ный округ на каждые 1.000 человек 
населения, однако не более 60 окру
гов;

в районе с населением до 25 ты
сяч человек образуется 25 избра- 
тельных округов.

Статья 26. Списки избирательных 
округов по выборам в районные 
Советы депутатов т р у д я щ и х с я  
опубликовываются районными испол
нительными комитетами Советов 
депутатов трудящихся не позднее, 
чем »а 55 дней до выборов.

Статья 27, В каядо м раЗояе ш

комиссия по выборам в районный 
Совет депутатов трудящихся.

Статья 28. Районные избиратель* 
ные комиссии образуются из пред
ставителей общественных организа
ций и обществ трудящихся и утвер
ждаются Президиумом Верховного 
Совета Мордовской А С С Р в составе 
председателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и 4—6 членов не 
позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 29. Районная избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает на территории рай
она за неуклонным исполнением в 
ходе выборов в районный Совет 
настоящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на|непра
вильные действия избирательных ко
миссий повыборам в районный Совет 
депутатов трудящихся;

СПррдонжеиие ма г пр.)
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П О Л О Ж Е Н И Е
о выборах в районные, городские, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся Мордовской АССР
(Продолжение)

в) наблюдает за своевременным 
составлением и доведением до все
общего сведения списков избиратель- 
лей;

г) наблюдает за своевременной 
организацией избирательных участ
ков соответствующими исполнитель- 
ными комитетами Советов депутатов 
трудящихся и устанавливает порядко
вые номера избирательных участков 
по району;

д) изготовляет избирательные 
бюллетени по установленной Прези
диумом Верховного Совета Мордов
ской АССР форме по выборам в 
районный Совет депутатов трудя
щихся;

е) рзгистрирует избранных
депутатов в районный Совет депута
тов трудящихся;

ж) сдает мандатной комиссии 
районного Совета депутатов трудя
щихся делопроизводство по выборам.

Статья 30. В каждом избиратель
ном округе по выборам в районный 
Совет депутатов трудящихся созда
ется Окружная избирательная комис
сия.

Статья 31 Окружные по выборам 
в районные Советы д е п у т а т о в  
трудящихся избирательные комис
сии образуются из представителей 
общественных организаций и об
ществ трудящихся и утверждаются 
исполнительным комитетом район
ного Совета депутатов трудящихся 
в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 2 —4 чле
нов не позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

Статья 32. Окружная по выборам 
в районный Совет депутатов трудя
щихся избирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных с 
соблюдением требованиЧ Конститу
ции Мордовской А С С Р и настоя
щего Положения о выборах канди
датов в депутаты районного Совета 
депутатов трудящихся;

б) снабжает участкопые избира
тельные комиссии избирательными 
бюллтенямипоустановл нной форме;

в) устанавливает результаты выбо
ров по округу;

г)выдает избранному депутату удо
стоверение об избрании;

д) представляет в Районлую избира
тельную комиссию делопроизвод
ство по выборам.

а в а IV

Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в городские Советы депутатов трудящихся

Статья 33. Образование избира 
тельных округов по выборам в город 
ские Советы депутатов трудящихся 
производится городским Советом 
депутатов трудящихся.

Избирательные окр'уга на осчова 
нии статьи 107 Конституции Мор 
довской А С С Р образуются по сле 
дующим нормам:

в городах с населением от 12 
тысяч человек и выше—-один избира 
тельный округ на каждые 350 чело 
век населения; в городах с населе? 
нием до 12 тысяч человекобразует 
ся 35 избирательных округов.

С татья 34. Списки избирательных 
округов по выборам в городские 
Советы депутатов трудящихся опуб 
ликовываЮТся исполнительным коми
тетом  городского Совета депутатов 
трудящ ихся не позднее, чем за 55 
дней  до выборов.

С татья 35. В каждом городе соз
дается Городская избирательная 
комиссия по выборам в городской 
Совет депутатов трудящихся.

Статья 36. Городские избиратель
ные комиссии образуются из пред
ставителей общественных организа
ций и обществ трудящихся и утвер
ждаются: Городская избирательная 
комиссия в городах республиканско 
го подчинения—Президиумом Вер
ховного Совета Мордовской А С С Р; 
в городах районного подчинения— 
районным Советом депутатов трудя
щихся в составе председате\я, з а 
местителя председателя, секретаря 
и 6-10 членов не позднее, чем за 
55 дней до выборов.

Статья 87, Городская избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает на территории горо
да за [неуклонным исполнением в 
ходе выборов в городской Совет 
настоящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на не- 
правИллные действия избирательных 
комиссий по выборам в городской 
Совет депутатов трудящихся;

в) наблюдает за своевременным
составлением и доведением до все
общего сведания списков избира
телей? • • ч .

г) наблюдает за своевременной

организацией избирательных участ
ков соответствующими исполнитель
ными комитетами Советов депутатов 
трудящихся и устанавливает поряд
ковые номера избирательных участ
ков по городу; '-'б

д) изготовляет избирательные бюл
летени по установленной Поезиди 
умом Верховного Совета Мордов
ской А С С Р, форме по выборам в 
городской Совет депутатов трудя
щихся;

е) регистрирует избранных депу
татов в городской Совет депутатов 
трудящихся;

ж)сдает мандатной комиссии го
родского Совета депутатов трудя
щихся делопроизводство по выборам.

Статья 38. В каждом избиратель 
ном округе по выборам в городской 
Совет депутатов трудящихся соз 
дается Окружная избирательная ко
миссия.

Статья 39. Окружные по выборам 
в городские Советы депутатов тру 
дящихся избирательные комиссии 
образуются из Представителей об 
щественных организаций и обществ 
трудящихся и утверждаются испол 
нительным комитетом городского 
Совета депутатов трудящихся в со 
ставе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 2-4 чле
нов не позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

Статья 40 Окружная по выборам 
в городской Совет депутатов трудя 
щихся избирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Конститу
ции Мордовской А С С Р и настояще 
го Положения о выборах кандида
тов в депутаты городского ^Совета 
депутатов трудящихся;

б) снабжает Участковые избира
тельные комиссии избирательными 
бюллетенями по установленной фор* 
ме;

в) устанавливаетрезультаты выбо
ров по округу;

г) выдает избранному депутату 
удостоверенио об избрании;

д) представляет в Городскую из
бирательную комиссию делопроиз* 
вОдство по выборам.

Г л а в а У
Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в сельские и поселковые Советы депутатов

трудящихся
Статья 41. Образование избира 

тельных округов повы борамв сель
ские и поселковые Советы депута
тов трудящихся производится сель
скими и поселковыми Советами де
путатов друдящихся.
Избирательные округа на основании 
статьи 107 Конституции Мордов
ской А С С Р образуются по следую
щим нормам:

На территории сельских Советов 
и поселков с населением свыше 
1.000 человек—один избирательный 
округ на каждые 100 человек на
селения, однако, не более 25 окру
гов; в сельсоветах и поселках с на
селением до 1.000 человек образует
ся 9 избирательных округов.

Статья 42. Списки избиратель
ных округов по выборам в сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся опубликовываются ис
полнительными комитетами сель
ских и поселковых Советов депу
татов трудящихся не позднее, чем 
за 55 дней до выборов.

Статья 43. В каждом сельсовете 
и поселке создается Сельская, П о
селковая избирательная комиссия 
по выборам в сельский, поселковый 
Совет депутатов трудящихся.

Статья 44. Сельские и поселко
вые избирательные комиссии обра
зуются из представителей общест* 
венных организаций и обществ тру
дящихся и утверждаются районны
ми Советами депутатов трудящихся 
в составе председателя, заместите
ля председателя, секретаря и 2 —4 
членов не позднее, чем за 55 дней 
до выборов.

Статья 45. Сельская, Поселковая 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории сель
совета и поселка за неуклонным 
исполнением в ходе выборов в сель
ский, поселковый Совет настояще
го Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на не
правильные действия избирательных 
комиссий по выборам в сельский, 
поселковый Совет депутатов тру

дящихся;
в) изготовляет избирательные 

бюллетени по установленной Пре
зидиумом Верховного Совета М ор
довской А С С Р форме по выборам 
в сельский, поселковый Совет де
путатов трудящихся и снабжает из
бирательными бюллетенями Участ
ковые избирательные комиссии;

г) регистрирует избранных депу
татов в сельский, поселковый Со* 
вет депутатов трудящихся;

д) сдает мандатной комиссии сель
ского, поселкового Совета депута
тов трудящихся делопроизводство 
по выборам.

Статья 46. В каждом избиратель
ном округе по выборам в сельский, 
поселковый Совет депутатов трудя
щихся создается Окружная по вы
борам в сельский, поселковый Со
вет депутатов трудящихся избира
тельная комиссия.

Статья 47. Окружные по выбо
рам в сельские, поселковые Советы 
депутатов трудящихся избиратель
ные комиссии образуются из пред
ставителей общ-ственных организа
ций и обществ трудящихся и ут
верждаются сельским, поселковым 
Советом депутатов трудящихся в 
в составе председателя, секретаря 
и одного члена комиссии не позд
нее, чем за 50 дней до выборов.

Статья 48. Окружная по выбо
рам в сельский, поселковый Сонет 
депутатов трудящихся избиратель
ная комиссия:

а) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Конститу* 
ции Мордовской А С С Р и настоя
щего Положения о выборах канди- 
натов в депутаты сельского, посел
кового Совета депутатов трудя* 
щихся;

б) устанавливает результаты вы
боров но округу;

в) выдает избранному депу
тату удостоверение об избрании;

г) представляет в Сельскую, По
селковую избирательную комиссию 
делопроизводство но выборам.

л а в а VI
Избирательные участки и Участковые избирательные

комиссии
Статья 49. Д ля приема избира- В селениях или группе селений с 

тельных бюллетеней И подсчета го- населением менее 500 человек, но 
досов территория городов, посел- не ниже 300 человек, тех случаях,
ков и сельсоветов делится на изби 
рательные участки, общие для вы 
боров в районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депута
тов трудящихся.

Статья 50. Образование избира
тельных участков производится в 
городах городскими Советами де
путатов трудящихся; в сельских 
местностях—районными Советами
депутатов трудящихся.

Статья 51. Образование избира
тельных участков производится не 
позднее, чем за 50 дней до выборов.

Статья 52* Территория сельсове 
та, насчитывающего не более 2.000 
населения, составляет как правило, 
один избирательный участок; в каж
дом селе, поселке, насчитывающем 
от 500, но, не более 2.000 человек 
населения, образуется отдельный 
избирательный участок.

Территория сельсовета и сельско
го населенного пункта с населением 
более 2 ООО человек делится на из
бирательные участки из расчета 
о д и н  избирательный участок! 
на 1..000— .̂СОО человек населения.!

когда расстояние таких селений до 
центра избирательного участка пре
вышает 10 километров, могут быть 
образованны отдельные избиратель
ные участки.

Статья 53. Города и поселки, нас
читывающие более 2.000 человек 
населения, делятся на избиратель
ные участки из расчета один изби
рательный участок на 1.500—2.500 
человек населения.

Статья 54. Воинские части и вой
сковые соединения составляют от
дельные избирательные учвстки с 
количеством не менее 50 и не более 
1.500 избирателей.

Статья 55. При больницах, ро
дильных домах, санаториях, домах 
инвалидов е^ количеством избира
телей не менее 50 образуются от
дельные избирательные участки. '

В .больницах с несколькими кор
пусами допускается образование 
избирательных участков при отдель
ных корпусах при наличии в каж*

(Продолмсииа иа 9 сто*)
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дом из них не менее 50 избирате
лей.

В больницах, и других лечебных 
учреждениях, где отдельные изби
рательные участки не образуются, 
допускается прием избирательных 
бюллетеней в самих больницах и 
лечебных учреждениях выделенными 
членами избирательных комиссий. 
В этих случаях больницы снабжают
ся отдельными избирательными ящи
ками.

Статья 56. В каждом избиратель
ном участке создается участковая 
избирательная комиссия, общая по 
выборам в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы де
путатов трудящихся.

Статья 57. Участковые избира
тельные комиссии образуются из 
представителей общественных орга
низаций и обществ трудящихся и

утверждаются в городах городски
ми советами депутатов трудящихся; 
в сельских местностях—районными 
Советами депутатов трудящихся в 
составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 6 —10 
членов не позднее, чем за 45 дней 
до выборов.

Статья 58. Участковая избира
тельная комиссия:

а) производит по избирательному 
участку прием избирательных бюл
летеней;

б) производит /юдсчет голосовпо 
каждому кандидату в депутаты 
районного, городского, сельского и 
поселкового Совета депутатов тру
дящихся;

в) передает протокол голосования 
в соответствующую Окружную из
бирательную комиссию, а все дело
производства — в городской или 
районный Совет депутатов трудя
щихся.

поселковые избирательные комиссии, 
обязаны разослать всем Участко
вым избирательным комиссиям 
избирательные бюллетени не позд
нее, чем за Ю дней до выборов

Статья 71. Избирательные бюл* 
летени печатаются на языках насе
ления Соответствующего избиратель
ного округа.

Статья 72. Избирательные бюл
летени печатаются по форме, 
установленной Президиумом Верхо
ного Совета Мордовской А С СР,

и в количестве, обеспечивающем 
снабжение всех избирателей изби
рательными бюллетенями.

Статья 73. Каждой организации, 
выставивщей кандидата, зарегистри
рованного в соответствующей изби- 
тательной комиссии, равно как каж
дому гражданину Мордовской А ССР, 
обеспечивается право беспрепят
ственной агитации за этого канди
дата на собраниях, в печати и иными 
способами, согласно статьи 91 Кон
ституции Мордовской А С СР.

Г л а в а  УШ 

День выборов

Г л а в а  VII

Порядок выставления
.Статья 5 9 .На основании статьи 

108 Конституции Мордовской А С С Р 
кандидаты при выборах выставляют
ся по избирательным округам.

Право выставления кандидатов в 
районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов тру 
дящихся обеспечивается за общест
венными организациями и общества
ми трудящихся: коммунистическими 
партийными организациями, профес
сиональными союзами, кооператива
ми, оргачизациями молодежи, куль
турными обществами и другими ор
ганизациями, зарегистрированными 
в установленном законном порядке.

Статья 60. Право выставления 
кандидатов осуществляют как рес
публиканские органы общественных 
организаций и общэств трудящихся, 
так и их районные органы, равно 
как общие собрания рабочих и слу
жащих по предприятиям и учрежде
ниям, красноармейцев—по воинским 
частям, а также общие собрания 
крестьян—по колхозам, рабочих и 
служащих совхозов—по совхозам.

Статья 61. Кандидаты в депутаты 
не могут состоять членами Окруж
ных, а также Участковых избира
тельных комиссий того округа, где 
они выставлены кандидатами в депу
таты*

Статья 62. Не позднее, чем за 35 
дней до выборов, все общественные 
организации или общества трудя
щихся, выдвигающие кандидатов в 
депутаты районных Советов депута
тов трудящихся обязаны зарегист
рировать кандидатов в депутаты в 
Окружной избирательной комиссии.

Статья 63. Не позднее, чем за 20 
дней до выборов, все общественные 
организации или общества трудя
щихся, выдвигающие кандидатов в 
депутаты городских Советов, сель
ских и поселковых Советов депута
тов трудящихся, обязаны зарегистри
ровать кандидатов в депутаты в 
соответствующей Окружной избира
тельной комиссии.

С татья 64, Окружные избиратель
ные комиссии обязаны зарегистри
ровать всех кандидатов в депутаты, 
выставленных общественными орга
низациями и обществами трудящих
ся с соблюдением требований Кон
ституции Мордовской А С С Р и на* 
стоящего Положения о выборах.

Статья 65. Общественная орга* 
низация или общество трудящихся, 
выдвигающие кандидата в депута
ты, обязаны представит» всоответ- 
етшующую Оиружяую избиратель-

кандидатов в депутаты
ную комиссию следующие докумен
ты:

а) протокол собрания или заседа
ния, выдвинувшего кандидата в де
путаты, подписанный членами П рези
диума, с указанием их возраста, 
местожительства, наименования ор
ганизации, выдвинувшей кандидата, 
указания о месте, времени и коли
честве участников собрания или за
седания, выдвинувшего кандидата в 
депутаты, причем в протоколе долж
ны быть указаны фамилия, имя, оче- 
етвэ кандидата в депутаты ,его воз
раст, местожительство, партийность, 
занятие;

б) заявление кандидатов в депу
таты об его согласии баллотирова
ться по данному избирательному 
округу от выставившей его органи
зации.

Статья 66. Кандидат в депутаты 
Совета депутатов трудящихся может 
голосоваться в один и тот же Сов^т 
только в одном округе.

Статья 67. Отказ Окружной по 
выборам в районный, городской, 
сельский и поселковый Совет депу
татов трудящихся избирательной 
комиссии в регистрации кандидата 
в депутаты может быть обжалован 
в двухдневный срок соответственно 
в Районную, Городскую, Сельскую 
и поселковую избирательную комис
сию, решение которой является 
окончательным.

Статья 68. Фамилия, имя, отче
ство, возраст, занятие, партийность 
каждого зарегистрированного канди
дата в депутаты районного Совета 
депутатов трудящихся и наименова
ние общественной организации, 
выдвинувшей кандидата, опубликовы 
вается Окружной избирательной 
комиссией не позднее, чем за 30 
дней до выборов.

Данные о зарегистрированных 
Окружными комиссиями кандидатах 
в депутаты городского, сельского 
и поселкового Советов депутатов 
трудящихся опубликовываются
соответствующей Городской, С ель
ской и Поселковой избирательной 
комиссией не позднее, чем за 15 
дней до выборов.

Статья 69. Все зарегистрирован
ные кандидаты в депутаты Советов 
депутатов трудящихся подлежат 
обязательному включению в избира
тельные бюллетени.

Статья 70. Окружные по выборам 
в районные, городские С о в е т ы  
депутатов трудящихся избиратель* 
иххе комиссии, щ татс сел*«кие и

Статья 74. Выборы в районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся про
изводятся в течение одного дчя — 
общего для Мордовской А С С Р.

Статья 75. День выборов уста
навливается Президиумом Верхов
ного Совета Мордовской А С С Р не 
позднее, чем за два месяца до сро

ка выборов. Выборы производятся 
в нерабочий день.

Статья 76. Ежедневно в течение 
последних 16 дней перед выборами 
Участковая избирательная комиссия 
широко опов щает избирателей пу
тем опубликования или иным спо
собом о дне выборов и месте вы
боров.

л а в а IX

Порядок голосования
Статья 77. Подача голосов изби

рателями производится в день вы
боров от 6 часов утра до 12 часов 
ночи по местному времени.

Статья 78. В 6 часов утра в день 
выборов председатель Участковой 
избирательной комиссии в присут 
етвии ее членов проверяет иэбира 
тельные ящики и наличие состав 
ленного по установленной форме 
списка избирателей, после чего за
крывает и опечатывает ящики пе
чатью комиссии и приглашает из
бирателей приступить к подаче го
лосов.

Образцы печатей и избиратель
ных ящиков устанавливаются Пре
зидиумом Верховного Совета Мор
довской А С СР.

Статья 79. Каждый избиратель 
голосует лично, являясь для этого 
в помещение для голосования, при 
чем подача голосов избирателями 
производится путем опускания в 
избирательный ящик избирательных 
бюллетеней. I

Статья 80. В помещении для вы
боров выделяется д \я  заполнения 
бюллетеней особая комната, в кото
рой во время голосования запре
щается присутствие кого бы то ни 
было, в том числе и членов Участ
ковой избирательной комиссии, кро
ме голосующих; при допуске в ком
нату для заполнения бюллетеней 
одновременно нескольких избира
телей, она должна быть оборудо
вана перегородками или ширмами 
по числу допускаемых одновремен
но избирателеР.

Статья 81. Явившийся в избира
тельное помещение избиратель 
пред'являет секретарю или члену 
Участковой избирательной комис
сии либо паспорт, либо колхозную 
книж ку, либо профсоюзный билет, 
либо иное удостоверение личности 
и после проверки по списку изби

рателей и отметки в списке изби
рателей получает избирательные 
бюллетени установленного образда.

Статья 82. На лиц, явившихся, в 
помещение для выборов с „удосто
верением на право голосования“, 
согласно статьи 20 настоящего По
ложения о выборах, Участковая из
бирательная комиссия ведет осо
бый список, который прилагается к 
списку избирателей.

Статья 83. Избиратель' в комна
те, отведенной для заполнения из
бирательных бюллетенёй, оставляет 
в каждом избирательном бюллете
не фамилию того кандидата, ' за 
которого он голосует, вычеркивая 
остальных; после этого избиратель 
переходит в комнату; где поме
щается Участковая избирательная 
комиссия, и опускает избиратель
ные бюллетени в избирательный 
ящик. , ■■ •

Статья 84. Избиратели, не имею
щие возможности в силу негра
мотности или какого-нибудь физи
ческого недостатка самостоятельно 
заполнить избирательные бюллете
ни, вправе пригласить в комнату, 
где заполняются избирательные 
бюллетени любого другого избира
теля для заполнения избирательных 
бюллетений.

Статья 85. Выборная агитация в  
избирательном помещении во вре
мя подачи голосов не допускается.

Статья 86. Ответственность за 
порядок в избирательном помеще
нии несет председатель Участковой 
избирательной ксгмиссии, и его 
распоряжения для всех присутст
вующих обязательны.

Статья 87. В 12 часов ночи дня 
выборов председатель Участковой 
избирательной комиссии об‘являет 
подачу голосов законченной, и ко
миссия приступает к вскрытию из
бирательных ящиков.

Г л а в а  X

Определение результатов выборов

Статья 88. В помещении, где 
Участковая избирательная комиссия 
производит подсчет голосов, при 
подсчете голосов имеют право при
сутствовать специально на то упол
номоченные представители общест- 
»еншх .  организаций и оОжеот,

трудящихся, а также представите
ли печати.

Статья 89. Участковая избира
тельная комиссия, вскрыв ящики, 
подсчитывает бюллетени по окру-

(Онскчгиис мя 4 ар-)
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гам, сверяет число поданных бюл
летеней с числом лиц, участвовав' 
ших в голосовании (иа основании 
отметок в списке избирателей при 
получении бюллетеней), и резуль* 
таты сверки заносит в протоколы 
голосования по каждому избира
тельному округу.

Статья 90. Председатель Участ
ковой избирательной комиссии ог
лашает в присутствии всех членов 
Участковой избирательной комис
сии результаты голосования по каж* 
дому бюллетеню.

Статья 91. Признаются недейст
вительными бюллетени, в которых 
при голосовании оставлено более 
одного кандидата, а также бюлле
тени неустановленного образца и 
двета.

Статья 92. При возникновении 
сомнений в действительности изби
рательного бюллетеня вопрос раз
решается Участковой избиратель
ной комиссией путем голосования, 
что отмечается в протоколе.

Статья 93. Участковая избира
тельная комиссия составляет по 
установленной Президиумом Вер
ховного Совета Мордовской АССР 
форме по каждому избирательному 
округу протокол голосования в 
двух экземплярах, подписываемых 
всеми членами участковой избира
тельной комиссии, в том числе обя
зательно председателем и секрета- 
рем.

Статья 94. В протоколе голосо
вания Участковой избирательной 
комиссии должно быть указано;

а) время начало и окончания по
дачи голосов;

б) число избирателей по избира 
тельному участку и по округам;

в) число избирателей, подавших 
голоса по списку избирателей;

г) число избирателей, подавших 
голоса но „удостоверениям на пра 
во голосования“;

д) число поданных бюллетеней 
по избирательному участку и по 
округам;

е) краткое изложение заявлений 
н жалоб, поданных в Участковую 
избирательную комиссию, и приня 
тые Участковой избирательной ко
миссией решения;

ж ) результаты подсчета голосов 
по каждому кандидату.

Статья 96. После окончания под
счета голосов и составления про
токолов, председатель Участковой 
и з б и р а т е л ь н о й  комиссии 
оглашает результаты г о л о.с о- 
вания п а  каждому округу 
присутствии всех членов комиссии.

Статья 96. Один экземпляр про 
токола голосования, составленного 
Участковой избирательной комис
сией направляется с нарочным в 
течение 24 часов в соответствую 
щую Окружную избирательную 
комиссию

Статья 97. Все избирательные 
бюллетени (отдельно действитель
ные и отдельно признанные недей 
ствительными) должны быть опе
чатаны печатью Участковой изби
рательней комиссии и вместе со 
вторыми экземплярами протолов го
лосования и печатью сданы пред
седателем Участковой избиратель- 
вой комиссии на хранение: в горо
дах—городским Советам депутатов 
трудящихся; в сельских местностях 
—районным Советам депутатов тру
дящихся.

Статья 98. На Советы депутатов 
трудящихся ЪОШШШ Обязан

ность хранить избирательные бюл
летени впредь до утверждения ман
датов депутатов от каждого окру
га соответствующим Советом де
путатов трудящихся.

Статья 99. Окружные по выборам 
в районный, городской, сельский 
и поселковый Советы депутатов 
трудящ ихся избирательные комис
сии устанавливают результаты 
выборов по округу на основании 
протоколов, представленных Участ
ковыми избирательными комис
сиями.

Статья 100. В помещении, где Ок
ружная избирательная комиссия 
произю дит подсчет голосов, име
ют право присутствовать при под
счете голосов специально на то 
уполномоченные представители 
общественных организаций и обще
ств трудящихся, а такж е предстви- 
тели печати.

Статья 101. Окружная избиратель
ная комиссия составляет по установ
ленной Президиумом Верховного 
Совета Мордовской АССР форме 
протокол голосования в 2-х экзем
плярах, подписываемых всеми чле
нами Окружной избирательной 
комиссии, в том числе обязательно 
председателем и секретарем.

Статья 102. В протоколе О круж 
ной избирательной комиссии долж 
но быть указано:

а) общее число избирателей 
по округу;

б) общее число избирателей, при
нявших участие в голосовании;
9 в) число голосов, поданных за 
каждого кандидата в депутаты;

г) краткое изложение заявлений 
и жалоб, поданных в Окружную 
избирательную комиссию, и приня
тые Окружной избирательной комис
сией решения.

Статья Н З. Заседания избиратель
ных комиссий по выборам в Советы 
депутатов трудящихся считаются 
дествительными, если на них уча
ствует больше половины общего 
состава комиссий.

Статья 104. Все вопросы в изби 
рательных комиссиях решаются 
простым большинством голосов; 
при равенстве голосов—голос 
председателя дает перевес.

Статья 105. Не позднее 24 часов 
после окончания подсчета голосов 
председатель окружной избиратель
ной комиссии обязан ^переслать 
протокол в запечатанном виде че
рез нарочного в Районную, Город
скую, Сельскую и Поселковую из 
бирательную комиссию,

Статья 106. Кандидат в депута
ты Совета депутатов трудящихся 
получивший абсолютное большин
ство голосов, т. е. больше полови
ны всех голосов, поданных по ок 
ругу и признанных действительны
ми, считается избранным.

Статья 107. После подписания 
протокола председатель Окружной 
избирательной комиссии оглашает 
результаты выборов и выдает из
бранному кандидату в депутаты 
удостоверение об избрании. Форма 
удостоверения об избрании уста
навливается Президиумом Верхов
ного Совета Мордовской АССР.

Статья 108. Если ни один из кан
дидатов по округу не получил аб
солютного большинства голосов, 
соответствующая О круж ная изби
рательная комиссия отмечает об 

этом особо в протоколе и сооб
щает в Районную, Городскую, Сель
скую и Поселковую избирательную 
комиссию и одновременно об’явля- 
ет перебаллатнроэку днух канди*,

датов, получивших наибольшее ко
личество голосов, а также назна
чает день перебаллотировки не 
позднее, чем в двухнедельный срок 
по истечении первого тура выбо
ров.

Статья 109. Если поданное коли
чество голосов по округу состав
ляет меньше половины избирате
лей, имеющих право голосовать по 
этому округу, Окружная избира
тельная комиссия отмечает об этом 
особо в протоколе и сообщает не
медленно в соответствующую Рай
онную, Городскую, Сельскую и

Поселковую избирательную комис
сию, причем в этом случае Район
ная, Городская, Сельская и Посел
ковая избирательная комиссия наз
начает новые выборы не позднее, 
чем двухнедельный срок после пер
вых выборов.

Статья 110. Перебаллотировка 
кандидатов в депутаты, равно как 
новые выборы взамен признаных 
недействительными, производятся 
по спискам избирателей, составлен
ным для первы хвы боровивполном 
соответствии с настоящим Положе
нием о выборах.

Г л а в а XI

Ответственность за нарушение избирательных прав
граждан

Статья 111. Всякий, кто путем 
насилия, обмана, угроз или подку
па будет препятствовать граждани
ну Мордовской АССР е осущест
влении его права избирать и быть 
избранным в Советы депутатов 
трудящихся Мордовской АССР, — 
карается лишением свободы на 
срок до двух лет.

Статья 112. Должностное лицо 
Совета или член избирательной

комиссии, совершившие подделку 
избирательных документов или за
ведомо неправильный подсчет го
лосов,—карается лишениемсвободы 
на срок до трех лет.

Председатель Президиума 
Верховного Совета Мордов

ской АССР М. ЧЕИБуЛАТОВ. 
Сенретарь Президиума Вер

ховного Совета Иордовсной 
АССР Н. ЮРКОВ.

ПРОВЕРЯКШНОМС ВКП(б)-нь ЦК-нь 
МАЙСКОЙ ПЛЕНУМОНЬ 

РЕШЕНИЯТНЕНЬ ТОПАВТОМАСТ
„Разбазариваниянть эйстэ колхоз

тнэнь общественной модаст вансто
мань мератнеде“ СССР-нь СНК-нть 
ды ВКГ1(б)-нь ЦК-нть постановлени- 
яст минек райононь колхозниктне 
вастызь покш одобрения марто. 
Ибо те постановлениясь целанек 
вансты честнойстэ трудиця кол
хозниктнень интересэст, праваст. 
Ды, мекев ланк, разоблачает сеть 
колхозниктнень, конат колыть тру
довой дисциплинанть колхозсо, а 
примить активной участия колхоз
ной роботасонть ды лият.

Седе мейле, зярдо С С С Р - н ь  
СНК-нть ды ВКП(0)-нь ЦК-нть те 
важнейшей постановлениясь уль
несь печатазь газетань страницатне
сэ, Пакся Тавлань 17 партсъезд 
лемсэ колхозонь партийной органи
зациясь сонзэ проработал колхоз
никтнень бригадной ды общей еоб- 
раниятнесэ. Проработкась ^невтизе, 
што, бути постановлениядонть ике
ле роботамо лиснесть 383 ломань, 
то постановлениядонть мейле кар
масть лиснеме малав 698 ломань. 
Т е—положительной результат. Но 
эряви меремс, што остатка шка
стонть те колхозсонть трудовой 
дисциплинась кармась лавшомомо. 
Те неяви сеньстэ, што колхоз
сонть течень чис 811 трудо
способной (члентнэстэ р о б о т а с  

л и с н и т ь  малав 113 ломань. 
Тесэ трудовой дисциплинанть ко
лыть васняяк колхозонь председа
теленть Кавкайкин, кладовщикенть 
Тогаев, велыюнь председателенть 
Петров ды колхозонь бухгалте
р и я  Теричев ялгатнень козейкаст. 
Сынь колхозов роботамо а лиснить 
овси. Апак вант сень лангс, што

весе улить возможностне молемс 
колхозов роботамо. Вана, ялгат, 
кода 17 партсъезд лемсэ колхозонь 
руководительтне „бороцить“ пар
тиянь ды правительствань реше
ниятнень топавтомаст кис. Кода 
нейсынек, што колхозонь руково
дительтне сынсь способствуют 
трудовой дисциплинань коламон
тень.

Партийно-комсомольской органи
зациятне жо (парторгось Цибисов 
ды комсоргось Бабакаев) остатка 
шкастонть неть нарушениятнень 
марто а ветить решительной ,боро
цямо, а проверякшныть ВКП(б)-нь 
ЦК-нь майской пленумонь решени
ятнень топавтомаст.

Тятюшнин. 
------- ♦♦♦♦-------

ТОЧНОЙ ОТВЕТ.

— Очкавтомо а неян; ловнык, 
цёрам, ков те кись в е ти .'

Церынесь:—Нама колхозсто, де
дай.
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