
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейсI

СТАЛИНЭНЬ
=  К И Я В А

(ПО С Т А Л И Н С К О М У  П У Т И )
~~ Б.-Березникень ВКП(б)-нь райкомонть 

ды райисполкомонть газетаст

Августонь 13-це чи 

1939 ие

№ 54 (244)

Лиси 5~це ие 
Лиси ковоз. 6 разт

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

Законы, принятые Верховным Советом РСФСР
ОБ УТВЕРЖданЙЙ^^„ПОЛОЖЕНИЯ О В Ы Б О Й Х В  КРАЕВЫЕ, ОБ
ЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ И 

ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР“
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социа

листической Республики п о с т а н о в л я е т :
Утвердить „Положение о выборах в краевые, ооласгные, окру

жные. районные, городские, сельские и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР“.
П редседательП резидиум аВ ерховногоС овета РСФСР А. БАДАЕВ 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Г. КОЗЛОВ 
Москва, Кремль. 29 июля 1939 года.

Вторая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫБОРАХ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, 

СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР
Г Л А В А  I.

Избирательная система.
Статья 1. На основании статьи

138 Конституции РСФСР выборы 
депутатов в краевые и областные 
Советы депутатов трудящихся. 
Советы депутатов трудящихся ав
тономных областей, национальных 
и административных округов, в 
районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов тру
дящихся производятся избирате
лями на основе всеобщего, равно
го и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании.

Статья 2. На основании статьи
139 Конституции РСФСР выборы 
депутатов являются всеобщими: 
все граждане РСФСР, достигшие 
18 лет, независимо от расовой 
и национальной принадлежности, 
вероисповедания, образовательно
го ценза, оседлости, социального 
происхождения, имущественного 
положения и прошлой деятель
ности, имеют право участвовать 
в выборах депутатов и быть из
бранными в Советы депутатов 
трудящихся, за исключением ума
лишенных и лиц, осужденных су
дом с лишением избирательных 
прав.

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

Статья 4. На основании статьи
141 Конституции РСФСР женщи
ны польуются правом избирать и 
быть избранными наравне с муж
чинами.

Статья 5. На основании статьи
142 Конституции РСФСР гражда
не, состоящие в рядах Красной 
Армии, пользуются правом изби

рать и быть избранными наравне 
со всеми гражданами.

Статья 6. На основании статьи
143 Конституции РСФСР выборы 
депутатов являются прямыми: вы
боры в краевые и областные Сове
ты депутатов трудящихся, Сове
ты депутатов трудящихся авто
номных областей, национальных и 
административных округов, в рай
онные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов тру
дящихся производятся избирате
лями непосредственно путем пря
мых выборов.

Статья 7. На основании статьи
144 Конституции РСФСР голосова
ние при выборах депутатов в Со
веты депутатов трудящихся 
РСФСР является тайным.

Статья 8. На основании статьи
145 Конституции РСФСР выборы 
в советы депутатов трудящихся 
РСФСР производятся по избира
тельным округам.

Каждый избирательный округ 
посылает в соответствующий Со
вет депутатов трудящихся одно
го депутата.

Статья 9.На основании статьи 18 
Конституции РСФСР граждане 
всех других союзных республик 
пользуются на территории РСФСР 
избирательными правами наравне 
с гражданами РСФСР.

Статья 10. Порядок проведения 
выборов в Советы депутатов тру
дящихся в автономных республи
ках определяется Положением о 
выборах в Советы депутатов тру
дящихся соответствующей авто
номной республики.

Статья 11. Расходы, связанные 
с производством выборов в Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР, 
производятся за счег государства

Статья 17. Списки избирателей, 
состоящих в воинских частях и 
войсковых соединениях, составля
ются командованием за подписями 
командира и военного комиссара. 
Все прочие военяосдужащие вно
сятся в списки избирателей по мес
ту жительства соответствующими 
Советами депутатов трудящихся.

Статья 18. Списки избирателей 
избирательных участков, создава
емых п р и  больницах, родиль
ных домах, санаториях и других 
лечебных учреждениях, составля
ются как на больных граждан, 
так и на медицинский персонал, 
находящийся на дежурстве в день 
выборов.

В выборах не могут прини
мать участия больные, находя
щиеся в скарлатинозных и дифте
ритных отделениях.

Статья 19. За 3Ъ дней до выбо
ров Совет депутов трудящихся 
вывешивает списки избирателей 
для всеобщего обозрения или 
обеспечивает избирателям возмож
ность ознакомляться с этими спис
ками в помещении Совета.

Статья 20. Подлинник списков 
избирателей хранится соответст
венно в Совете депутатов трудя
щихся и воинской части или в 
войсковом соединении.

Статья 21. При перемене изби
рателем места своего пребывания 
в срок между опубликованием 
списка избирателей и днем выбо 
ров соответствующий Совет де
путатов трудящихся выдает ему 
по форме, установленной Президи
умом Верховного Совета РСФСР, 
„удостоверение на право голосо

бирателей—„выбыл“; в пункте но
вого местожительства—постоянно 
го или временного — избиратель- 
вносится в список избирателей при 
предявлении удостоверения лично
сти, а также „удостоверения на 
право голосования“.

Статья 22. Заявление о непра
вильности в списке избирателей 
(невклчение в список, исключе
ние из списка, искажение фамилии, 
имени, отчесва, неправильное вклю
чение в список лиц, лишенных 
избирательных прав) подается в 
Совет депутатовтрудящихся, опуб
ликовавший список.

Статья 23. Исполнительный ко
митет Совета депутатов трудящих
ся обязан рассмотреть каждое за
явление о неправильности в спис
к е избирателей в трехдневный срок.

Статья 24. По рассмотрении за
явления о неправильности в спис
ке избирателей, исполнительный 
комитет Совета депутатов трудя
щихся обязан либо внести необхо
димые исправления в список из
бирателей, либо выдать заявителю 
письменную справку о «отинах 
отклонения его заявления; при не
согласии с решением Совета де
путатов трудящихся заявитель 
может подать жалобу в Народ
ный суд.

Статья 25. Народный суд в те
чение трех дней обязан в откры
том судебном заседании с вызо
вом заявителя и представителя 
Совета рассмотреть жалобу на 
неправильность в списке и свое 
решение немедленно сообщить 
как заявителю, так и Совету. Ре
шение Народного суда оконча-

Г Л А В  А II

Списки избирателей
Статья 12. Списки избирателей 

составляются в городах городским 
Советом депутатов трудяшихся, а в 
городахсрайонным делением—рай
онным Советом; в поселках —по
селковым Советом; в сельских 
местностях—сельским Советом де
путатов трудящихся. Форма спис
ков избира гелей устанавливается 
Президиумом Верховного Совета 
РСФСР.

Статья 13. В списки избирате
лей включаются все граждане, 
имеющие избирательное право и 
проживающие (постоянно или вре
менно) к моменту составления! 
списков на территории данного 
Совета, достигшие ко дню выбо
ров 18 лег.

Статья 14. Не вносятся в спис
ки избирателей лица, лишенные 
избирательных прав по судебным 

приговорам в течение всего уста

новленного в приговоре срока ли
шения избирательных прав, а 
также лица, признанные в уста
новленном законном порядке ума
лишенными.

Статья 15. Никто из избирате
лей не может быть внесен более, 
чем в один избирательный спи
сок.

Статья 16. Списки избирате
лей—общие для выборов во все 
Советы депутатов трудящихся 
составляются по каждому избира
тельному участку в алфавитном 

! порядке с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста, места 
жительства избирателя, а также 
номеров избирательных округов 
по выборам в соответствующий 
Совет депутатов трудящихся. 
Списки избирателей подписывают
ся председателем и секретарем 
Совета депутатов трудящихся.

вания и отмечает в списке из- тельно.
' Г Л А В А  III.

Избирательные округа и избирательные 
комиссии по выборам в краевые, областные 

Советы депутатов трудящихся и Советы 
депутатов трудящихся автономных областей

Статья 26. Образование изби-(трудящихся, 
рательных округов по выборам в!
краевые и областные Советы д е -1 Избирательные округа на ос- 
путатов трудяшихся производит-! новании статьи 145 Конституции 
ся соответственно краевыми, об-(РСФСР образуются по следую- 
ластными Советами депутатов | щим нормам:

а) по выборам в краевые Советы депутатов трудящихся
Алтайского края . . .  один округ на 25.000 человек населения 
Краснодарского края.. . » > * 30.000 » »
Красноярского края . .
Орджоникидзевского края 
Приморского края . . .
Хабаровского края . . .

б) по выборам в областные Советы депутатов трудящихся
Архангельской области . . один округ на 15.000 человек населения

>
»

»
»

20.000 
20 000 
10.000 
15.000

Вологодской области 
Воронежской области 
Горьковской области. 
Ивановской области . 
Иркутской области .

20.000
30.000
35.000
25.000
15.000

(Продолжение на 2-й странице).



П О Л О Ж Е Н И Е
О ВЫБОРАХ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, 

СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР
Калининской области. . . один округ на 30.000 человек населения 
Кировской области .
Куйбышевской области 
Курской области . .
Ленинградской области 
Московской области .
Мурманской области .
Новосибирской области 
Омской области . .
Орловской области .
Пермской области. .
Пензенской области .
Ростовской области .
Рязанской области .
Саратовской области.
Свердловской области 
Смоленской области
Сталинградской области
Тамбовской области. .
Тульской области . .
Челябинской области .
Читинской области . .
Чкаловской области . .
Ярославской области .

в) по выборам в областные Советы депутатов трудящихся 
областей Хабаровского и Приморского краев
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Г Л А В А I V

Избирательные округа и избирательные комиссии 
по выборам в окружные Советы депутатов 

трудящихся национальных и административных
округов

Советами депутатов трудящихся.
Избирательные округа на осно

вании статьи 143 Конституции 
РСФСР образуются по следующим 
нормам:

один округ на

Амурской области 
Камчатской области. . 
Нижне-Амурской области 
Сахалинской области . 
Уссурийской области . ,

один округ на 7.000 человек населения 
1-500
1.500
1.500 
7.000

г) по выборам в областные Советы депутатов трудящихся 
автономных областей
Адыгейской автономной области один округ на 3. 500 человек населения 
Еврейской автономной области „ „ „  2.000 
Карачаевской автономной области „ „ „2.500 
Ойротской автономной области „ „ „ 2.500 
Черкесской автономной области „ „ п 1.500 
Хакасской автономной области „ „ „ 3.500

Статья 27. Списки избиратель
ных округов по выборам в крае
вой, областной Совет депутатов 
трудящихся опубликовываются 
исполнительным комитетом крае
вого, областного Совета депута
тов трудящихся не позднее, чем 
за 55 дней до выборов.

Статья 28. В каждом крае, об
ласти создается соответственно 
Краевая, Областная избиратель
ная комиссия по выборам в крае
вой, областной Совет депутатов 
трудящихся.

Статья 29. Краевые, Областные 
избирательные комиссии образу
ются из представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся и утверждаются Пре
зидиумом Верховного Совета 
РСФСР в составе председателя, 
заместителя председателя, секре
таря и 8 — 10 членов не позднее, 
чем за 55 дней до выборов.

Статья 30. Краевая, Областная 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории 
края, области за неуклонным ис
полнением в ходе выборов в кра
евой, областной Совет депутатов 
трудящихся настоящего Положе
ния о выборах;

б) рассматривает жалобы на 
неправильные действия избира
тельных комиссий и выносит по 
жалобам окончательные решения;

д) сдает мандатной комиссии 
краевого, областного Совета де
путатов трудящихся делопроиз
водство по выборам.

Статья 31. В каждом избира
тельном округе по выборам 
краевой, областной Совет депу
татов трудящихся создается Ок
ружная избирательная комиссия.

Статья 32. Окружные по выбо
рам в краевой, областной Совет 
депутатов трудящихся избира
тельные комиссии образуются из 
представителей общественных ор 
ганизаций и обществ трудящихся 
и утверждаются исполнительным 
комитетом краевого, областного 
Совета депутатов трудящихся в 
составе председателя, заместите
ля председателя, секретаря и 4 —6 
членов не позднее, чем за 50 дней 
до выборов.

Статья 33. Окружная по выбо
рам в краевой, областной Совет 
депутатов трудящихся избирате
льная комиссия: 

а) устанавливает порядковые но
мера избирательных участков;

Статья 34. Образование избира
тельных округов по выборам в Со
веты депутатов трудящихся наци
ональных и административных ок
ругов производится окружными

а) по выборам в окружные Советы 
национальных округов
Эвенькнйского округа 
Чукотского округа . . .
Корякского округа . . .
Таймырского округа . .
Ненецкого округа . . .
Агинского (Бурят-Монголь
ского) округа . . . .
Ямало-Ненецкого округа 
Остяко-Вогульского округа 
Усть-Ордынского (Бурят-Мон 
гольского) округа . . .
Коми-Пермяцкого округа

б) по выборам в окруж ны е Советы депутатов трудящихся 
административных округов
Колымского округа . . один округ на
Кингисеппского округа . .  .  «
Кизлярского округа . . в „ „
Тобольского округа . . „ „ „
Нарымского округа . . „ , *
Тарского округа . . .  „ „ „
Опочецкого округа . . „ • »
Псковского округа . . .  » »
Астраханского округа ,  . »

Статья 35. Списки избиратель-

депутатов трудящихся

300 человек населения 
600 »
600 
700 
800

1.000 
1.000 
2.000

2.000 
3.000

500 человек населения
3.000
3.000
4.000 
4.500
5.000
6.000
7.000
9.000

б) регистрирует выставленных 
с соблюдением требований Кон
ституции РСФСР и настоящего 
Положения о выборах кандидатов 
в депутаты краевого, областного 
Совета депутатов трудящихся;

в) снабжает Участковые изби- 
I рательные комиссии избиратель-

в) изготовляет избирательные 1 ными о бюллетенями по установ- 
бюллетени по установленной Пре- ленной форме;
зидиумом Верховного Совета 
РСФСР форме по выборам в кра
евой,областной Совет депутатов 
трудящихся;

г) регистрирует избранных де

результатыг) устанавливает 
выборов по округу;

д) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрания;

е) представляет в Краевую, 
путатов в краевой, областной Со-1 Областную избирательную комис- 
вет депутатов трудящихся; [ сию делопроизводство по выборам.

ных округов по выборам в Советы 
депутатов трудящихся националь
ных и административных округов 
опубликовываются исполнитель
ными комитетами окружных Сове
тов депутатов трудящихся не позд
нее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 36. В каждом националь
ном и административном округе 
создается Окружная избирательная 
комиссия по выборам в окружной 
Совет депутатов трудящихся на* 
ционального, административного 
округа.

Статья 37. Окружные (нацио
нальных и административных ок
ругов) избирательные комиссии 
образуются из представителей об
щественных организаций и обще
ств трудящихся и утверждаются 
исполнительными комитетами кра
евых, областных Советов депута
тов трудящихся в составе предсе
дателя, заместителя председателя, 
секретаря и 4—6 членов не позд
нее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 38. Окружная (нацио
нального и административного ок
руга) избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории ок
руга за неуклонным исполнением 
в ходе выборов в окружной Совет 
настоящего Положения о выбо-

[рах;

б) рассматривает жалобы на 
неправильные действия избиратель
ных комиссий по выборам в ок
ружной Совет депутатов трудя
щихся;

в) изготовляет избирательные 
бюллетени по установленной Пре 
зидиумом Верховного Совета 
РСФСР форме по выборам в окру
жной Совет депутатов трудящих
ся;

г) регистрирует избранных де
путатов в окружной Совет депу
татов трудящихся;

д) сдает мандатной комиссии 
окружного Совета депутатов тру
дящихся делопроизводство по вы
борам.

Статья 39. В каждом избира
тельном округе по выборам в ок
ружной Совет депутатов трудя
щихся национального, администра
тивного округа создается Окруж
ная избирательная комиссия.

Статья 40. Окружные (избира
тельного округа) по выборам в ок
ружной Совет депутатов трудя
щихся избирательные комиссии 
образуются из представителей об
щественных организаций и обществ 
трудящихся и утверждаются испол
нительным комитетом окружного 
Совета депутатов трудящихся в 
составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 2 — 4 
членов не позднее, чем за 50 дней 
до выборов.

Статья 41. Окружная (избира
тельного округа) по выборам в ок
ружной Совет депутатов трудя
щихся избирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных с 
соблюарнием требований Консти
туции РСФСР и настоящего Поло
жения о выборах кандидатов в де
путаты окружного Совета депута
тов трудящихся;

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

в) устанавливает результаты вы
боров по округу;

г) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании;

д) представляет в Окружную (на
ционального, административного 
округа) избирательную комиссию 
делопроизводство по выборам.
(Продолжение на 3-й странице).
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Г Л А В А У

Избирательные округа и избирательные 
комиссии по выборам в районные Советы 

депутатов трудящихся
Статья 42. Образование избира

тельных округов по выборам в 
;рэйонные Советы депутатов тру
дящихся производится районными 
Советами депутатов трудящихся.

Избирательные округа на осно
вании статьи 145 Конституции 
РСФСР образуютсяпо следующим 
нормам:

в районе с населением свыше 25 
тысяч человек—один избиратель
ный округ на каждые 1.000 чело
век населения, однако, не более 
60 округов;

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

Статья 43. Списки избиратель
ных округов по выборам в район
ные Советы депутатов трудящих
ся опубликовываются районными 
исполнительными комитетами Со
ветов депутатов трудящихся не 
позднее, чем за 55 дней до выбо
ров.

Статья 44. В каждом районе 
создается Районная избирательная 
комиссия по выборам в районный 
Совет депутатов трудящихся.

Статья 45. Районные избира
тельные комиссии образуются из 
представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся 
и утверждаются исполнительными 
комитетами краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся в 
составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 4 -  6 
членов не позднее, чем за 55,дней 
до выборов.

Статья 46. 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 
неправильные действия избира

тельных комиссий по выборам в 
районный Совет депутатов трудя
щихся;

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

г) наблюдает за своевременной 
организацией избирательных участ
ков соответствующими исполни
тельными комитетами Советов де
путатов трудящихся;

д) изготовляет избирательные 
бюллетени по установленной Пре
зидиумом Верховного Совета 
РСФСР форме по выборам в рай
онный Совет депутатов трудящих
ся;

е) регистрирует избранных де
путатов в районный Совет депу
татов трудящихся;

ж) сдает мандатной комиссии 
районного Совета депутатов тру
дящихся делопроизводство по вы
борам.

Статья 47. В каждом избиратель
ном округе по выборам в район
ный Совет депутатов трудящихся 
создается Окружная избирательная 
комиссия.

Статья 48. Окружные по выбо
рам в районные Советы депутатов 
трудящихся избирательные комис
сии образуются из представителей 
общественных организаций и об
ществ трудящихся и утверждают
ся исполнительным комитетом рай
онного Совета депутатов трудя
щихся в составе председателя, за
местителя председателя, секретаря 
и 2—4 членов не позднее, чем за 
50 дней до выборов.

Статья 49. Окружная по выбо
рам в районный Совет депутатов 
трудящихся избирательная комис
сия:

а) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Консти
туции РСФСР и настоящего Поло
жения о выборах кандидатов в 
депутаты районного Совета депу
татов трудящихся;

б) снабжает Участковые избира
тельные комиссии избирательны
ми бюллетенями по установленной 
форме;

в) устанавливает результаты вы
боров по округу;

г) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании;

д) представляет в Районную 
избирательную комиссию делопро
изводство по выборам.

Г Л Д В А VI
Избирательные округа и избирательные когаиисни 
по выборам в городские и районные в городах 

Советы депутатов трудящихся
Статья 50. Образование избира

тельных округов по выборам в го  ̂
родские и районные в городах 
Советы депутатов трудящихся 
производится соответственно го
родским, районным в городах Со
ветом депутатов трудящихся.

Избирательные округа на осно-' 
ванин статьи 145 Конституции 
РСФСР образуются по следующим 
нормам:

в городах с населением от 12 
тысяч до ЮОтысяч человек—один 
избирательный округ на каждые 
350 человек населения; в городах 
с населением до 12 тысяч человек 
образуется 35 избирательных окру
гов;

в городах: Барнауле, Дзержин
ске, Кемерово, Кирове, Костроме, 
Курске, Магнитогорске, Мурман
ске, Орле, Прокопьевске, Рыбин
ске, Тамбове, Томске, Ульяновске,

Чите — один избирательный округ 
на каждые 400 человекнаселения;

в городах: Красноярске, Ниж
нем Тагиле, Пензе, Смолинске, 
Сталинске, Таганроге, Чкалове, 
Шахтах—один избирательный ок
руг на каждые 500 человек насе
ления;

в городах: Владивостоке, Иркут
ске, Калинине, Краснодаре, Хаба
ровске—один избирательный округ 
на каждые 600 человек населения;

в городах: Архангельске, Астра
хани, Воронеже, Иванове, Омске, 
Перми, Туле, Челябинске, Яросла
вле—один избирательный округ на 
каждые 700 человек населения;

в городах: Куйбышеве, Новоси
бирске, Саратове, Свердловске, 
Сталинграде--один избирательный 
округ на каждые 800 человек на
селения ; 

в городах: Горьком, Ростове

н|Дону—один избирательный округ 
на каждые 900 человек населения;

в городах: Москве и Ленингра
де образуется один избирательный 
округ на каждые 3.000 человек 
населения.

В городских районах с населе
нием свыше 20 тысяч человек об
разуется одян избирательный ок
руг на каждые 500 человек насе
ления, однако, не более 250 изби
рательных округов; в городских 
районах с населением до 20 тысяч 
человек образуется 35 избиратель
ных округов.

Статья 51. Списки избиратель
ных округов по выборам в город
ские и районные в городах Сове
ты депутатов трудящихся опубли
ковываются исполнительным коми
тетом городского, районного в го
родах Совета депутатов трудящих
ся не позднее, чем за 55 дней до 
выборов.

Статья 52. В каждом городе и 
районе в городах создается Город
ская, Районная избирательная ко
миссия по выборам в городской, 
районный в городах Совет депу
татов трудящихся.

Статья 53. Городские и Район
ные в городах избирательные ко
миссии образуются из представи
телей общественных организаций 
и обществ трудящихся и утвер
ждаются: Городская избиратель
ная комиссия в городах краевого 
и областного подчинения — крае
вым, областным Советом депута
тов трудящихся, в городах район
ного подчинения—районным Сове
том депутатов трудящихся; Район
ная избирательная комиссия в го 
родах--городским Советом депу
татов трудящихся в составе пред
седателя, заместителя председате
ля, секретаря и 6—10 членов не 
позднее, чем за 55 дней до выбо
ров.

Статья 54. Городская, Районная 
в городах избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории го
рода и района за неуклонным ис
полнением в ходе выборов в город
ской, районный Совет настоящего 
Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на не
правильные действия избиратель
ных комиссий по выборам в город
ской, районный в городах Совет 
депутатов трудящихся;

в) наблюдает за своевременным 
составлением и доведением до все

общего сведения списков избира
телей;

г) наблюдает за своевременной 
организацией избирательных учас
тков соответствующими испотни- 
тельными комитетами Советов Де
путатов трудящихся;

д) изготовляет избирательные 
бюллетени по установленной Пре
зидиумом Верховного С о в е т а  
РСФСР форме по выборам в го
родской, районный в городах Со
вет депутатов трудящихся;

е) регистрирует избранных де
путатов в городской, районный в 
городе Совет депутатов трудя
щихся;

ж) сдает мандатной комиссии 
городского, районного в городах 
Совета депутатов трудящихся де
лопроизводство по выборам.

Статья 55. В каждом избира
тельном округе ло выборам в го
родской, районный в городе Со
вет депутатов трудящихся созда
ется Окружная избирательная ко
миссия.

Статья 56. Окружные по выбо
рам в городские, районные в го
родах Советы депутатов трудя
щихся избирательные комиссии 
образуются из представителей об
щественных организаций и обще
ств трудящихся и утверждаются 
исполнительным комитетом город
ского, районного в городе С ове
та депутатов трудящихся в соста
ве председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 2 —4 
членов не позднее, чем за 50 дней 
до выборов.

Статья 57. Окружная по выбо
рам в городской, районный в го
роде Совет депутатов трудящих^ 
ся избирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных 
с соблюдением требований Конс
титуции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в 
депутаты городского, районного 
в городе Совета депутатов трудя
щихся;

б) снабжает Участковые изби
рательные комиссии избиратель
ными бюллетнями по устан^глен- 
ной форме;

в) устанавливает результаты 
выборов по округу;

г) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании;

д) представляет в городскую, 
Районную в городе избирательную 
комиссию делопроизводство по 
выборам.

Г Л А В А  VII
Избирательные округа и избирательные 

комиссии по выборам в сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся

Статья 58. Образование избира
тельных округов по выборам в 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся произво
дится сельскими и поселковыми 
Советами депутатов трудящихся.

Избирательные округа на осно
вании статьи 145 Конституции 
РСФСР образуются по следую
щим нормам:

на территории сельских Сове
тов и поселков с населением свы
ше 1.000 человек—один избира
тельный округ на каждые 100 че
ловек населения, однако, не более 
25 округов; в сельсоветах и по
селках с населением до 1.000 че
ловек образуются 9 избиратель
ных округов.

Статья 59. Списки избиратель
ных округов по выборам в сельс

кие и поселковые Советы депута
тов трудящихся опубликовывают
ся исполнительными комитетами 
сельских и поселковых Советов 
депутзтов трудящихся не позд
нее,чем за 55 дней до выборов.

Статья 60. В каждом сельсовете 
и поселке содается Сельская, 
Поселковая избирательная комис
сия по выборам в сельский, по
селковый Совет депутатов трудя
щихся.

Статья 61. Сельские и Поселко
вые избирательные комиссии об
разуются из представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся и утверждают
ся районными Советами депутатов 
трудящихся в составе председа-

(П родолж ение на 4-й странице).
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теля, заместителя председателя, 
секретаря и 2—4 членов не позд
нее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 62. Сельская, Поселко
вая избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории 
сельсовета и поселка за неуклон
ным исполнением в ходе выборов 
в сельский, поселковый Совет на
стоящего положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на 
неправильные действия избира
тельных комиссий но выборам в 
сельский, поселковый Совет депу
татов трудящихся;

в) изготовляет избирательные 
бюллетени по установленной Пре
зидиумом Верховного Совета 
РСФСР форме по выборам в сель
ский, поселковый Совет депута
тов трудящихся и снабжает изби
рательными бюллетенями Участко
вые избирательные комиссии;

г) регистрирует избранных де
путатов в сельский, поселковый 
Совет депутатов трудящихся;

д) сдает мандатной комиссии 
сельского, поселкового Совета де
путатов трудящихся делопроиз
водство по выборам.

Статья 63. В каждого избира
тельном округе по выборам в 
сельский, поселковый Совет депу

татов трудящихся создается Ок
ружная по выборам в сельский, 
поселковый Совет депутатов тру
дящихся избирательная комиссия.

Статья 64. Окружные по выбо
рам в сельские, поселковые Сове
ты депутатов трудящися избира
тельные комиссии образуются из 
представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся 
и утверждаются сельским, посел
ковым Советом депутатов трудя
щихся в составе председателя, 
секретаря и одного члена комис
сии не позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

Статья 65. Окружная по выбо
рам в сельский, поселковый Со
вет депутатов трудящихся изби
рательная комиссия:

а) регистрирует выставленных 
с соблюдением требований Конс
титуции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в 
депутаты сельского, поселкового 
Совета депутатов трудящихся;

б) устанавливает результаты 
выборов по округу;

в) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании;

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

Г Л А В А  VIII
Избирательные участки и Участковые 

избирательные комиссии
Статья 66. Для приема избира

тельных бюллетеней и подсчета  
голосов территория городов, по
селков и сельсоветов делится на 
избирательные участки, общие 
для выборов в краевые и област
ные Советы депутатов трудящих
ся, Советы депутатов трудящих
ся автономных областей, нацио 
нальных и административных ок
ругов, в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся.

Статья 67. Образование изби
рательных участков производится 
в городах городскими Советами 
депутатов трудящихся, в городах 
с районным делением—районными 
Советами депутатов трудящихся; 
в сельских местностях—районны
ми Советами депутатов трудя
щихся.

Статья 68. Образование изби
рательных участков производит
ся не позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

Статья бЭ. Территория сельсо
вета, насчитывающего не более 
2.000 населения, составляет, как 
правило, один избирательный уча
сток; в каждой станице, деревне, 
ауле, насчитывающем от 50Э, но 
не более 2.000 человек населения, 
образуется отдельный избирате
льный участок.

Территория сельсовета и сель
ского населенного пункта с насе
лением более 2.0С0 человек де
лится на избирательные участки 
из расчета один избирательный 
участок на 1.500—2.500 человек 
населения.

В селениях или группе селени# 
с населением менег 500 человек, 
но не ниже -300 человек, в тех 
спучаях, когда расстояние таких 
селений до центра избирательно
го участка превышает 10 кило
метров, могут быть образованы 
отдельные избирательные участ
ки.

В о т д а л е н н ы х  север
ных и восточных районах, где

преобладают мелкие поселения, а 
также в национальных округах 
Севера, в горных и кочевых рай
онах избирательные участки мо
гут быть образованы с населением 
менее 300 человек, однако, не 
ниже 50 человек.

Статья 70. Города и поселки, 
насчитывающие более 2.000 че
ловек населения, делятся на из
бирательные участки из расчета 
один избирательный участок на
1.500—2.500 человек населения.

В городах Москве и Ленингра
де избирательные участки обра
зуются из расчета один избира
тельный участок на 3.000 человек 
населения.

Статья 71. Воинские части и 
войсковые соединения составляют 
отдельные избирательные участки 
с количеством не менее 50 и не 
более 1.500 избирателей.

Статья 72. При больницах, ро
дильных домах, санаториях, до
мах инвалидов с количеством из
бирателей не менее ЬО образуют
ся отдельные избирательные уча
стки.

В больницах с несколькими кор
пусами допускается образование 
избирательных участков при от
дельных корпусах при наличии в 
каждом из них не менее 50 из
бирателей.

В больницах и других лечебных 
учреждениях, где отдельные из
бирательные участки не образу
ются, допускается прием избира
тельных бюллетеней в самих боль
ницах и лечебных учреждениях 
выделенными членами избиратель
ных комиссий. В этих случаях 
больницы снабжаются отдельными 
избирательными ящиками.

Статья 73. Суда с количеством 
избирателей не менее 25, нахо
дящиеся в плавании в день выбо
ров, могут составить отдельные 
избирательные участки, входящие 
в избирательные округа по месту 
приписки судна.

В случаях, когда количество 
избирателей на судне равно нор

ме населения для избирательного 
округа по выборам в городской 
или районный в городах Совет 
депутатов трудящихся, образу
ется отдельный избирательный ок- 
руг по выборам в городской или 
районный Совет депутатов тру
дящихся по месту приписки судна.

Статья 74. В пассажирских поез
дах дальнего следования, нахо
дящихся в день выборов в пути, 
образуются избирательные участ
ки для приема бюллетеней от 
пассажиров — избирателей, имею
щих „удостоверение на право го
лосования“.

Статья 75. В каждом избира
тельном участке создается Участ
ковая избирательная комиссия, об
щая по выборам в краевые и об
ластные Советы депутатов тру
дящихся, Советы депутатов тру
дящихся автономных областей, 
национальных и административ
ных округов, в районные, город
ские, сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся.

Статья 76. Участковые избира
тельные комиссии образуются из 
представителей общественных ор

ганизаций и обществ трудящихся 
и утверждаются в городах город
скими Советами депутатов тру
дящихся, а в городах с районным 
делением — районными Советами 
депутатов трудящихся; в сель
ских местностях—районными Со
ветами депутатов трудящихся в 
составе председателя, заместите
ля председателя, секретаря и 6— 
10 членов не позднее, чем за 45 
дней до выборов.

Статья 77. Участковая избира
тельная комиссия:

а) производит по избирательно
му участку прием избирательных 
бюллетеней;

б) производит подсчет голосов 
по каждому кандидату в депута
ты краевого, областного, окруж
ного, районного, городского, 
сельского и поселкового Совета 
депутатов трудящихся;

в) передает протокол голосова
ния в соответствующую Окруж
ную избирательную комиссию, а 
все делопроизводство — в город-

I ской или районный Совет депу
татов трудящихся.

Г Л А В А IX
Порядок выставления кандидатов в депутаты
Статья 78. На основании статьи 

146 Конституции РСФСР кандида
ты при выборах выставляются по 
избирательным округам.

Право выставления кандидатов 
в краевые и областные Советы де
путатов трудящихся, Советы де
путатов трудящихся автономных 
областей, национальных и адми
нистративных округов, в район
ные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов тру
дящихся обеспечиваетя за общес
твенными организациями и общес
т в а м и  трудящихся: коммунисти
ческими партийными организаци
ями, профессиональными союзами, 
кооперативами, организациями 
молодежи, культурными общест
вами и другими организациями, 
зарегистрированными в установ
ленном законом порядке.

Статья 79. Право выставления 
кандидатов осуществляют как цен
тральные органы общественных 
организаций и обществ трудящих
ся, так и их республиканские, 
краевые, областные и районные 
органы, равно как общие собра
ния рабочих и служащих по пред
приятиям и учреждениям, красно
армейцев—по воинским частям, а 
также общие собрания крестьян 
—по колхозам, рабочих и служа
щих совхозов—по совхозам.

Статья 80. Кандидаты в депу
таты не могут состоять члена
ми Окружных, а также Участко
вых избирательных комиссий того 
округа, где они выставлены кан
дидатами в депутаты.

Статья 81. Не позднее, чем за 
35 дней до выборов, все общест
венные организации или общест
ва трудящихся, выдвигающие кан
дидатов в депутаты краевых, об
ластных, окружных (националь
ных и административных округов) 
и районных Советов депутатов 
трудящихся, обязаны зарегистри
ровать кандидатов в депутаты в 
соответствующей Окружной из* 
бирательной комиссии.

Статья 82. Не позднее, чем за 
20:.дней до выборов, все общест
венные организации или общест
ва трудящихся, выдвигающие кан
дидатов в депутаты городских Со
ветов, районных Советов в горо

дах, сельских и поселковых Сове
тов депутатов трудящихся, обя
заны зарегистрировать кандида
тов в депутаты в соответствую
щей Окружной избирательной ко
миссии.

Статья 83. Окружные избира
тельные комиссии обязаны заре
гистрировать всех кандидатов в 
депутаты, выставленных общест
венными организациями и общест
вами трудящихся с соблюдением 
требований Конституции РСФСР 
и настояи-его Положения о выбо
рах.

Статья 84. Общественная орга
низация или общество трудящих
ся, выдвигающие кандидата в де
путаты, обязаны представить в 
соответствующую Окружную из
бирательную комиссию следую
щие документы:

а) протокол собрания или засе
дания, выдвинувшего кандидата в 
депутаты, подписанный членами 
Президиума, с указанием их воз
раста, местожительства, наимено
вания организации, выдвинувшей 
кандидата, указания о месте, 
времени и количестве участников 
собрания или заседания, выдви
нувшего кандидата в депутаты, 
причем в протоколе должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты, его воз
раст, местожительство, партий
ность, занятие;

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

(Окончание в след, номере).
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