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П Р О Е К Т

РСФСР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫ Р ЁН‘ЁС СЯРЫСЬ ПОЛОЖЕНИЕ
I ГЛЯВЯ. 

Избирательной система
1 СТЯТЬЯ. РСФСР-лэн 

Конституциезлэн 138 статья- 
езлэн основаниез‘я, РСФСР- 
лэн Верховной Советаз де- 
путат‘ёсты быр‘ён‘ёс изби- 
рательёсын всеобщой. рав- 
ной но прямой избиратель- 
ной право основа вылын, 
тайной голосованиен орт- 
чытйсько.

2 СТЯТЬЯ. РСФСР-лэн 
Конституциезлэн 139 стать-

рыны но быр‘емын луыны 
правозы вань. ч

3 СТЯТЬЯ. РСФСР-лэн 
Конституциезлэн 140 статья- 
езлэн основаниез‘я, депу- 
тат‘ёсты быр‘ён‘ёс равноесь 
луо: котькудйз гражданин 
одйг голос иметь каре; вань 
граждан ес оырииськон‘ёсын 
равной основаниос‘я учас- 
твовать каро.

4 СТЯТЬЯ. РСФСР-лэн 
яезлэн основаниез*я, депу- Конституциезлэн 141 статья-
тат‘ёсгы быр‘ён‘ёс всеоӧ- 
шоесь луо: РСФСР-ысь 18 
арес тырмем вань граж- 
дан‘ёслэн, соослэсь расо- 
вой но национальной при- 
надлежностьсэс, вероиспо- 
веданизэс, дышетскемзэс 
лыдэ басьтытэк, оседлость- 
сэс, социальной происхож- 
денизэс, имущественной по- 
ложенизэс но азьло кытын 
ужамзэс лыдэ басьтытэк, 
визьтэммем (умалишенных) 
но бырйиськон праволЗСь 
судэн палэнтэм (лишить ка- 
рем) осужденной мург‘ёс 
сянаез,—РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутат‘ёсты 
быр‘ён‘ёсын участвовать ка-

езлэн основаниез я, ныл- 
кышноос бырйыны но быр‘- 
емын луыны правоен пиос‘- 
ёсын огкадь пользоваться 
карисько.

5 СТЯТЬЯ. РСФСР-лэн
Конституциезлэн 142 статья- 
езлэн основаниез‘я, Красной 
Ярмилэи рад‘ёсаз улйсь 
вань граждан‘ёс бырйыны 
быгатон но быр‘емын луы- 
ны правоен ваньмыныз
граждан‘ёсын огкадь поль- 
зоваться карисько.

6 СТЯТЬЯ. РСФСР-лэн
Конституциезлэн 146 статья- 
езлэн основаниез‘я, бырй- 
иськон‘ёс дыр‘я кандидат*- 
ёс избирательной округ‘- 
ёс‘я выставляться карисько.

II ГЛЯВЯ

Избирательёслэн списсж*ёссы
7 СТЯТЬЯ. Город‘ёсысь 

избирательёслэн список‘ёс- 
сы ужаса улйсьёслэн депу- 
тат‘ёссылэн городской Со- 
ветэнызы, нош район‘ёслы 
люкылзм город‘ёсын—рай- 
онной Советэн; сельской 
интыосын—ужаса улйсьёс- 
лэн депутат‘ёссылэн сель- 
ской (станицаос, хутор‘ёс, 
гурт‘ёс, аул‘ёс) Советэныз 
составляться карисько.

8 СГЯТЬЯ. Избиратель- 
ной право иметь карись 
вань граждан‘ёс, список 
лэсьтон дыр‘я та Советлэн 
территорияз (постоянно яке 
временно) улйсьёс, быр‘ён‘- 
ёс нунал азелы 18 арес 
тырмем‘ёс, избирательёслэн 
список‘ёсазы пыртйсько.

9 СТЯТЬЯ. Йзбиратель- 
ёслэн список‘ёсазы уг пы- 
ртйсько: судебной пригово- 
рен возьматэм дыр куспын 
избирательной праволэсь 
палэнтэм (лишить карем) 
мурт‘ёс, избирательной пра- 
волэсь лишить Карыны при- 
говорен установить карем

лыдзэс но улэм интызэс 
пусйыса лэсьтйсько но ужа- 
са улӥсьёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Советэзлэн председате- 
леныз но секретареныз 
гожтйсько.

11 СТЯТЬЯ. Избиратель- 
ёс пӧлысь нокин но одйг 
избирательной списоке ся- 
на пыртэмын луыны уг бы- 
гаты.

12 СТЯТЬЯ. Воинской 
частьёсын но войсковой сое- 
динениосын состоять карись 
избирательёслэн список‘ёс- 
сы, командирлэн но воен- 
ной комиссарлэн подписе- 
нызы, командованиен лэсь- 
тйсько. Вань мукет военно- 
служашойёс избирательёс- 
лэн список‘ёсазы улэм ин- 
тызыя ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн соответ- 
ствуюшой Совет‘ёсынызы 
пыртйсько.

13 СТЯТЬЯ. Больница- 
осын, родильной дом‘ёсын, 
санаториосын но мукет ле- 
чебной учреждениосын кыл- 
дытэм избирательной учас-

дыр ӵоӝе, озьы ик зако- 'ток‘ёсын, избирательной
„ л т в и л о и т *  . . .  ________ _ _________нэн установить карем по- 

рядок‘я, визьтэммемен (ума- 
лишеноен) признать карем 
мург‘ёс.

10 СТЯТЬЯ. Избиратель- 
ёслэн список‘ёссы котькуд 
избирательной участок‘ёс‘я 
алфавитной порядок‘я, изби- 
рательёслэсь фамилизэс, 
нимзэс но отчествозэс, ар-

список ес кызьы ке висись- 
ёслы, озьы ик быр‘ён‘ёслэн 
нуналазы дежурствоын лу- 
ись медицинской персонал- 
лы но составляться карись- 
ко.

Быр‘ён‘ёсын участвовать 
карыны уг быгато сыӵе 
висисьёс, куд‘ёсыз скарла- 
тиновой но дифтерийной

отделениосын, озьы ик 
лепрозориосын находиться 
карисько, ;

14 СТЯТЬЯ. Ужаса улйсь- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Со- 
ветсы, 6ырйиськон‘ёслэсь 
30 нунал азьвыл, избира- 
тельёслэсь сцисок‘ёссэс 
ваньмызлы учкыны понна 
лякылэ (вывешивает), яке 
избирательёсты Советлэн 
помешенияз список‘ёсын 
тодматскытэ.

15 СТАТЬЯ. Избиратель- 
ёслэн список‘ёссылэн под- 
линник‘ёссы ужаса улйсь- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Со-' 
ветазы но воинской часть- 
ёсын, яке войсковой сое- 
динениосын возисько.

16 СТАТЬЯ. Избиратель- 
ёслэсь список‘ёссэс ялон 
но бырйиськон нунал кус- 
пын избиратель улон ин- 
тызэ воштон дыр‘я, ужаса 
улйсьёслэн соответствую- 
щой Советэз Центральной 
Избирательной комиссиен 
юнматэм формая солы иго- 
лосовать карыны право сё- 
тйсь удостоверение“сётэ но 
избирательёслэн список*- 
ёсазы „кошкиз" („выбыл") 
шуыса пус‘ё; избиратель 
постоянно яке временно 
лыктэм в ы л ь инты- 
яз личной удостоверенизэ, 
озьы ик „голосовать кары- 
ны право сётйсь удосто- 
веренизэ“ возьматыса, из- 
бирательёслэн списоказы 
пыртйське.

17 СТАТЬЯ- Избиратель- 
ёслэн список‘ёсазы луэм 
янгыш‘ёс сярысь (списоке 
пыртымтэ, списокысь пот- 
тэм, фамилиез, нимез, от- 
чествоез мыдлань гожтэм,

избирательной правоос- 
лэсь лишить карем‘ёсты 
списоке мыдлань пыртэм) 
заявление сётйське ужаса 
улйсьёслэн депутат‘ёссы- 
лэн со Советазы, кудйз 
списокез опубликовать ка- 
риз.

18 СТАТЬЯ. У ж а с а 
улйсьёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Советсылэн Исполни- 
тельной комитетэз изби- 
рательёслэн списокысьты- 
зы янгыш‘ёс сярысь заяв- 
лениосты куинь нунал кус- 
пын эскероно луэ.

19 СТАТЬЯ. Избиратель- 
ёслэн список‘ёсазы янгыш‘- 
ёс сярысь заявлениосты 
эскерем бере, ужаса улйсь- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Со- 
ветэзлэн исполнительной 
комитетэз, яке избиратель- 
ёслэн списоказы кулэ шо- 
нертон‘ёс пыртоно луэ, 
яке заявление сётйсьлы 
солэсь куронзэ палэнтэм 
сярысь мотивзэ вераса, 
справка сётоно луэ; ужаса 
улйсьёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Советэзлэн решение- 
ныз соглаш луымтэ дыр‘я 
заявление сётйсь народной 
судэ чагиськон сётыны бы- 
гатэ.

20 СТАТЬЯ. Спасокын 
янгыш луэм вылэ чагись- 
конэз народной суд откры- 
той судебной заседаниын, 
заявителез но Советлэсь 
представительзэ ӧтьыса, 3 
нунал куспын эскероно 
луэ но аслэсьтыз решени- 
зэ ӝегатскытэк заявитель- 
лы но Советлы ивортоно 
луэ. Народной судлэн ре- 
шениез окончательной луэ.

III Г Л  А В А

РСФСР-лэн Верховной Советаз быр^ён^ёс^я 
избирательной округ‘ёс

21 СТЯТЬЯ. РСФСР-лэн 
Конституциезлэн 25 статья- 
езлэн основаниез‘я, РСФСР- 
лэн Верховной Советэз из- 
бирательной о к р у г ‘ ё с ‘я 
РСФСР-ысь граждан‘ёсын 
бырйиське.

22 СТЛТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я избирательной ок- 
руг таӵе принцыпен кыл- 
дытйське: одйг округлы 
150.000 население. РСФСР- 
лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс‘я котькуд изби- 
рательной округ одйг де-

путатсэ ыстэ.
23 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 

Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я избирательной ок- 
руг‘ёсты кылдытон РСФСР- 
ысь Верховной Советлэн 
Президиуменыз ортчытйсь- 
ке.

24 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я избирательной ок- 
руг‘ёслэн списоксы, быр‘- 
ён‘ёслэсь нуналзэс тупато- 
нэн ӵош ик, РСФСР-ысь 
Верховной Советлэн Пре- 
зидиуменыз" ялйське.

IV г л а ;в а .

Избирательной участок‘ёс
25 СТАТЬЯ. Избиратель-1 торизы избиратрльной

ной бюллетеньёсты при- 
нять карон но голос‘ёсты 
лыд‘ян понна, РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я избирательной ок- 
руг‘ёсы пырись город‘ёс- 
лэн но район‘ёслэн терри-

участок еелы люкиське.
26 СТЛТЬЯ. Избиратель- 

ной участок‘ёсты кылды- 
тон, город‘ёсын у ж а с а 
улйсьёслэн депутат‘ёсс.ы- 
лэн городской Совет‘ёсы- 
нызы, район‘ёслы люкылэм

город‘ёсын—ужаса улйсь- 
ёслэн депутат‘ёссылэн рай- 
онной Совет‘ёсынызы; сель- 
ской интыосын — ужаса 
улйсьёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Совет‘ёсынызы 
быдэс‘яське.

27 СТЛТЬЯ. Избиратель- 
ной участок‘ёсты кылды- 
тон, быр‘ён‘ёслэсь азьло 45 
нуналлэсь бере кыльытэк 
быдэстиське.

28 СТАТЬЯ. Сыӵе сель- 
советлэн территориез, ку- 
даз 2000 муртлэсь трос уг 
ке лыд‘яськы населениез, 
как правило одйг избира- 
тельчой участок соетавлять 
каре; котькуд станицаын, 
гуртын, аулын улйсьёс 500 
муртысен, отын 2000 мурт- 
лэсь трос уг ке лыд‘ясько, 
нимысьтыз избирательной 
участок кылдытйське.

Селениосын яке селени- 
ослэн группаязы 500 мурт- 
лэсь ӧжытгес населениен, 
нош 300 муртлэсь ӧжыт 
луытэк, о ы ӵ е случайёс 
дыр‘я, куке сыӵе селениос 
дорысен избирательной 
участоклэн центрез дорозь 
расстояниез 10 километр- 
лэсь трос луэ, нимысьтыз 
избирательной участок‘ёс 
кылдытэмын луьгны быгато.

29 СТЛТЬЯ. Куд-огаз кы- 
дёкысь северной но вос- 
точной район‘ёсын, кытын 
пичи поселениос преобла- 
ладать каро, калыклэн лы- 
дыз 100 муртлэсь ичи ӧвӧл 
ке, избирательной учас- 
ток‘ёсты Кылдытыны лэ- 
зиське.

Северлэн национальной 
округ‘ёсыз понна, озьы ик 
горной но коӵевой район‘- 
ёс понна, РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн разрешить ка- 
ремез‘я 100 муртлэсь ичи-̂  
гес населениен, нош 50 
муртлэсь ичи луытэк, из- 
бирательной участок‘ёсты 
кылдытыны лззиське.

30 СТЛТЬЯ. Город‘ёс, 
промышленной пункт‘ёс, 
озьы ик селоос но ^сельсо- 
ветлэн территориез, куд‘- 
ёсаз улйсьёс 2000 муртлэсь 
трос лыд‘ясько, таӵе лыд‘я 
избирательной участок‘ёс- 
лы люкисько: 1500—2500 
мурт улйсьёслы—одйг из- 
бирательной участок.

31 СТАТЬЯ. Воинской 
частьёс но войсковой сое- 
динениэс, куд‘ёсаз избира- 
тельёс 50-лэсь ичигес нош 
1500-лэсь трос ке ӧвӧл, ни- 
мысьтыз избирательной 
участок'ёс составлять каро, 
со участок‘ёс частьёслэн 
яке войсковой соединени- 
ослэн улэм интызыя изби- 
рательной округе пыро.

32 <СТЛТЬЯ. Больницао- 
сын, нылпи ваён коркао-

Кылемез 2-тй страни даын.



П Р О Е К Т

РСФСР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫ Р4ЁН‘ЁС СЯРЫСЬ ПОЛОЖЕНИЕ
Продолжениез.

сын, санаториосын, инва- 
лид‘ёслэн коркаосазы, из- 
бирательёсыз 50-лэсь ичи 
ӧвӧл ке, нимысьтыз изби- 
рательной участок‘ёс кыл- 
дытйсько.

Трос корпусо больница- 
осын, куд-ог корпус‘ёсын, 
котькудаз соосын избира- 
тельёс 50-лэсь ичи ӧвӧл ке, 
избирательной участок‘ёс- 
ты кылдытыны лэзиське.

Больницаосын но мукет 
лечебной учреждениссын, 
кытын нимысьтыз избира- 
тельной участок‘ёс уг кыл- 
дытйсько, избирательной 
комиссиослэн выделить ка- 
рем член‘ёсынызы избира- 
тельной бюллетеньёсты, 
самой больницаосаз но ле- 
чебной учреждениосаз ок- 
тыны лэзиське. Сыӵе слу-

чай дыр‘я больницаос ни- 
маз избирательной ящик‘- 
ёсын снабжаться карисько.

33 СТАТЬЯ. Судноос, 
куд‘ёсыз быр‘ён нуналэ 
плаваниын луо, избиратель- 
ёсыз 50-лэсь ичи ӧвӧл ке, 
нимысьтыз избирательной 
участок‘ёс составить кары- 
ны быгато. Соос суднолэн 
приписать карем интыез‘я 
избирательной округ‘ёсы 
пыро.

Кыдёке мынйть пасса- 
жирской поезд‘ёсын, быр‘- 
ён‘ёс нуналэ сюрес вылэ 
кемдэм пассажир‘ёслэсь-из- 
бирательёслэсь „голосова- 
нилы право сётйсь удосто- 
верение" иметь карисьёс- 
лэсь бюллетеньёссэс при- 
нимать карыны понна изби- 
рательной участок‘ёс кыл- 
дытйсько.

V ГЛА[ВА.  

Избирательной комиссиос
34 СТАТЬЯ, РСФСР-лэн 

Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я Центральной изби- 
рательной комиссия, обще- 
ственной организациослэн 
но трудящойёслэн общест- 
вооссылэн представитель- 
ёсынызы кылдытйське но 
быр‘ён‘ёслэсь нуналзэс пу- 
бликовать к а р о н э н 
одйг дырын РСФСР-ысь 
Верховной Советлэн Пре- 
зидиуменыз юнматйське.

35 СТАТЬЯ. Центральной 
избирательной комиссия 
таӵе составен кылдытйсь- 
ке: председатель, предсе- 
дательлэн заместителез, 
секретарез но 12 член‘ёс.

36 СТАТЬЯ. Центральной 
избирательной комиссия;

а) РСФСР-лэн быдэс тер- 
ритория вылаз быр‘ён‘ёс 
мынон дыр‘я „РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положени- 
лэсь“ неуклонно быдэс- 
мемзэ эскере;

б) избирательной комис- 
сиослэн умойтэм действо- 
вать каремзы сярысь ча- 
гиськон‘ёсты учке но ча- 
гиськон‘ёс‘я окончательной 
решениос поттэ;

в) Избирательной ящик‘- 
ёслэсь образец‘ёссэс, „го- 
лосовать карон праволы 
удостоверениослэсь" фор- 
мазэс, избирательной бюл- 
летеньёслэсь формазэс но 
цветсэс, соос понна кон- 
верт‘ёс избирательёслэн 
списоксылэсь формазэс, го- 
лос‘ёсты лыд‘ян‘я прото- 
кол‘ёслэсь формазэс, быр‘- 
ем сярысь удостоверениос- 
лэсь формазэс тупатэ;

»г) РСФСР-лэн Верхов- дэстыса, 
ной Советаз быр‘ем депу- 
тат‘ёсты регистрировать 
каре;

д) РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн мандатноӥ

ствооссылэн представи- 
тельёссы пӧлысь кылды- 
тйсько но АССР-ысь Вер- 
ховной Совет‘ёслэн Пре- 
зидиум‘ёсынызы, крайёслэн, 
областьёслэн, автономной 
областьёслэн но националь- 
ной округ‘ёслэн ужаса 
улйсьёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Совет‘ёсынызы быр‘- 
ён ёслэсь азьвыл 55 нунал- 
лэсь бере кыльытэк юнма- 
тйсько.

39 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я окружной избира- 
тельной комиссия таӵе со- 
ставен кылдытйське: пред- 
седатель, председательлэн 
заместителез, сеьретарь но 
8 член‘ёс.

40 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я окружной избира- 
тельной комиссия;

а) ужаса улйсьёслэн де- 
путат‘ёссылэн Совет‘ёссы- 
лэн соответствующой ис- 
полнительной комитет‘- 
ёсынызы избирательной 
участок‘ёсгы дырыз дыр‘я 
организовать каремез эске- 
ре;

б) избирательной учас- 
ток‘ёслэсь порядковой но- 
мер‘ёссэс установливать 
каре;

в) бырйисьёслы дырыз 
дыр‘я список‘ёсты тупат4- 
янэз но соосты всеобшой 
сведениозь вуттэмез эске-
ре;

г) РСФСР-лэн Конститу- 
циезлэсь но „РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положени- 
лэсь“ требованиоссэс бы-

РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советаз деп^татэ 
ӵектэм кандидатураосты 
регистрировать каре;

д) избирательной бюлле- 
теньёсын но установить

комиссиезлы быр‘ён‘ёс’я , карем формгя конверт‘ёс-
делопроизводствоез сетэ.

37 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я котькуд избира- 
тельной округын РСФСР- 
лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс‘я Окружной из- 
бирательной комиссия 
кылдытйське.
,3 8  СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 

ВерХӧёНӧЙ Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я окружной избира- 
тельной комиссиос обще- 
ственной организациослэн 
но ужаса улйсьёслэн обще-

ын Участковой избиратель- 
ной комиссиосты снабжать 
каре;

е) голос‘ёсты лыд‘ян но 
округтй быр‘ён результат'- 
ёсты установлять каре;

ж) быр‘ён‘ёс‘я делопро- 
изводствоез Центральной 
избирательной комиссие 
ыстэ;

з) быр‘ем депутатлы сое 
быр‘ем сярысь удостове- 
рение сётэ.

41 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссиос

общественной организаци- 
ослэн но ужаса улйсьёслэн 
обществооссылэн предста- 
вительёссы пӧлысь кылды- 
тйськр но быр‘ён‘ёс кут- 
скемлэсь азьло 40 нунал- 
лэсь бере кыльытзк го- 
род‘ёсын ужаса улйсьёс- 
лэн депутат‘ёссылэн го- 
родской Совет‘ёсынызы, 
нош район‘ёслы люкылэм 
город‘ёсын—ужаса улйсь- 
ёслэн депутат*ёссылэн рай- 
онной Совет‘ёсынызы, сель- 
ской интыосын—трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Совет‘ёсынызы 
юнматйсько.

42 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссия 
таӵе составен кылдытйсь- 
ке: председатель, предсе- 
дательлэн заместителез, 
секретарь но 2—6 член‘ёс.

43 СТАТЬЯ. Участковой 
избирательной комиссия:

а) избирательной учас- 
токын избирателыюй бюл- 
летеньёсты‘принимать каре;

б) РСФСР-лэн Верховной 
Соӧетаз депутатэ котькуд 
кандидатлы голос‘ёсты 
лыд‘я;.

в) быр‘ён‘ёо.‘я окружной 
избирательной комиссие 
делопроизводствоез сётэ.

44 СТАТЬЯ. Централь- 
ной избирательной комис- 
силэн, Окружной но Участ- 
ковой избирательной ко- 
миссиослэн заседаниосазы, 
кытын комиссиослэн об- 
щой составысьтызы ӝыны- 
езлэсь трос ке участво- 
вать каро, со заседаниос 
зэмен лыд‘ясько.

45 СТАТЬЯ. Избиратель- 
ной комиссиосын вань 
вопрос‘ёс голос‘ёслэн про- 
стой большинствоенызы 
решаться карисько. Голос‘- 
ёс огмында луыку—пред- 
седательлэн голосэз пере- 
вес, сётэ.

46 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён 
уж ‘ёс‘я расход‘ёс, государ- 
стволэн чотаз басьтйсько.

47 СТАТЬЯ. Центральной 
избирательной комиссия, 
Окружной но Участковой 
избирательной комиссиос, 
Центральной избиратель- 
*ной комиссиен установить 
карем образенез‘я асьсэ- 
лэсь печатьсэс иметь каро.

VI ГЛАВА

РСФСР-лэн Верховной Советаз депутатэ 
кандидатураосты выставлять карон порядок

48 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Конституциезлэн 146 стагь- 
я е з л э н основаниез‘я, 
РСФСР-ысь Верховной Со- 
ветэ кандидатураосты вы- 
ставлять карыны общест- 
венной организаниоссылы 
но ужаса улйсьёслэн об- 
ществооссылы право обес- 
печиваться кариське: ком- 
мунистической партийной 
организациослы, професси- 
ональной союз‘ёслы, коо- 
ператив‘ёслы, егит‘ёслэн 
организациоссылы, куль- 
турной обществоослы но 
законэн тупатэм порядок‘я 
зарегистрировать карем му- 
кет организациослы.

49 СТАТЬЯ. Кандидатура- 
осты выставлять карон пра- 
воез, кызьы ке обшествен- 
ной организаниослэн но 
ужаса улйсьёслэн обшество- 
оссылэн центральной орган‘- 
ёссы, озьы ик соослэн рес- 
публиканской краевой об- 
ластной но районной ор- 
ган‘ёссы озьы ик ужасьёс- 
лэн но служашойёслэн ас 
предприятиосаз обшой соб- 
раниоссы, красноармеец‘ёс- 
лэн—-воинской частьёсын, 
озьы ик крестьян‘ёслэн— 
колхоз‘ёсын обшой собра- 
ниоссы, совхоз*ёсын ужась- 
ёслэн но служашойёслэн— 
совхоз‘ёсын обшой собра- 
ниоссы быдэс‘яло.

50 СТАТЬЯ. Депутатэ кан- 
дидат‘ёс РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
Окружной избирательной 
комиссиослэн, озьы ик Учас- 
тковой избирательной ко- 
миссиослэн, член‘ёсынызы 
луыны уг быгато со окру- 
гын, кытын соос депутатэ 
кандидат‘ёсын выставить 
каремын.

51 СТАТЬЯ. Быр‘ёнлэсь 
азьло, 30 нуналлэсь бере 
кыльытэк, РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ 
кандидатураосты выдвигать 
карись вань обшественной 
организаниос, яке ужаса 
улйсьёслэн < обшествооссы, 
депутатэ ас кандидатураос-

сэс РСФСР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс‘я, соот- 
ветствуюшой Окружной из- 
бирательной комиссиын за- 
регистрировать кароно луо.

52 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
К о н с т и т у ц и е з  лэсь но 
„РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс сярысьПоло- 
жениезлэсь" требсваниоссэс 
соблюдать карыса, РСФСР- 
лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс‘я Окружной изби- 
рательной комиссиос, ужа- 
са улйсьёслэн обшествен- 
ной организаниосынызы но 
обшествоосынызы РСФСР- 
лэн Верховной Советаз де- 
путатэ выставить карем 
вань кандидат‘ёссэс заре- 
гистрировать кароно луо.

53 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз депугатэ 
кандидат выдвигать карись 
обшественной организация 
яке ужаса улйсьёслэн сб- 
шествозы Окружной изби- 
рательной комиссие таӵе 
документ‘ёсты представить 
кароно луо:

а) депутатэ кандидат вы- 
двинуть карись собранилэсь 
яке заседанилэсь протокол- 
зэ, со протокэл Президиум- 
лэн член‘ёсыныз подписать 
каремын мед луоз, соослэн 
(кандидат‘ёслэн) арлыдзы, 
улон интызы, кандидагэз 
выдвинуть карись органи- 
заниослэн нимынызы возь- 
матэмын мед луоз, депутатэ 
кандидатэз выдвинуть ка- 
рись собранилэн яке засе- 
данилэн интыез, дырыз ся- 
рысь но участник‘ёсызлэн 
лыдзы сярысь возьматэмын 
луыны кулэ. Таин ӵош ик 
протоколын депутатэ кан- 
дидатлэн фамилиез, нимыз, 
отчествоез, солэн арлыдыз, 
улон интыез, партийностез, 
занятиез возьматэмын луы- 
ны кулэ;

б) депутатэ кандидатлэсь 
заявленизэ сое депутатэ 
кандудатэн выставить карем 
организанилэсь та избира- 
тельной округ‘я баллоти- 
роваться кариськыны солэн

согласиез сярысь.
54 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 

Верховной Советаз депута- 
тэ кандидат одйг округын 
гинэ голосоваться карись- 
кыны быгатэ.

55 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс‘я Окружной избиратель- 
ной комиссилэн депугатэ 
кандидатэз регистрировать 
карыны отказтэмез вылэ 
кык нунал куспын Централь- 
ной избирательной комис- 
сие обжаловать карыны 
луэ, солэн решениез окон- 
чательной луэ.

56 СГАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз депута- 
тэ котькуд зарегистриро- 
вать карем кандидатлэн 
фамилиез, нимыз, отчество- 
ез, арлыдыз, занятиез, пар« 
тийностез но кандидатэз 
выдвинуть карись обшест- 
венной организацилэн ни- 
мыз, Окружной избиратель- 
ной комиссиен, быр‘ён‘ёс- 
лэсь 25 нунал азьло, солэсь 
бере кыльытэк, опублико- 
вать каремын луыны кулэ.

57 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз депута- 
тэ вань зарегистрировать 
карем кандидат‘ёс одно ик 
избирательной бюллетене 
пыртэмын луыны кулэ.

58. СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс‘я Скружной избиратель- 
ной комиссиос РСФСР-лэсь 
Верховной Советсэ быр‘ён‘- 
ёслэсь азьло, 15 нуналлэсь 
бере кыльытэк, избиратель- 
ной бюллетеньёсты печа- 
тать кароно но вань Участ- 
ковой избирательной комис- 
сиослы ыстоно луо.

59 СТАТЬЯ. Избиратель- 
ной бюллетеньёс со и?би- 
рательной округын улйсь 
калыклэн вераськон кыл‘- 
ёсынызь: печатать каремын 
луны кулэ.

60 СТАТЬЯ. Избиратель- 
ной бюллетень‘ёс, Цент- 
ральной избирательной ко- 
миссилэн установить карем 
формаез‘я, вань бырйись- 
ёсты избирательной бюл- 
летенен снабдить карыны 
тырмымон печатласько.

61. СТАТЬЯ. Скружной 
избирательной комиссиын 
зарегистрировать кзрем 
кандидатэз вы.ставить ка- 
рись котькуа организацилы, 
озьы ик РСФСР-ысь коть- 
куд гражданинлы, со канди- 
дат понна собраниосын, 
печатьын но мукет амал‘- 
ёсын, РСФСР-лэн Конститу- 
циезлэн 129 статьяез‘я, но- 
кыӵе препятствитэк агити- 
ровать кгрыны право сё- 
тйське.

VII ГЛАВА 
Голосовать карон 

порядок
62 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 

Верховной ■ Советаз быр‘- 
ён‘ёс—быдэс РСФСР-лы ту- 
патэм одйг обшой нунал 
куспын ортчо.

63 СТАТЬЯ. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён 
нунал РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советаз Президиуменыз, 
быр‘ён дыр кутскемлэсь азь- 
ло кык толэзьлэсь бере кы- 
льытэк тупатйське. Быр‘ён‘- 
ёс ужантэм нуналэ ортчо.

(Кылемез вуоно номерын 
___________потоз).___________
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