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ПОЛОЖЭНИЁ
ПИРО ВЫКЭДЫИБЭНА ДРЭ ВЕРХОВНО 

СОВЕТО РСФСР

ГЛАВА I

ВЫКЭДЫИБНЫТКО СИСТЕМА

Статья 1. Пиро 138 Конституцыякири РСФСР статья выкэ
дыибэна дрэ депутаты дрэ Верховно Совето РСФСР пролыджя- 
напэ выкэдыибнарьенца прэ кхэтаны ваш сарэнгэ, равно и прямо 
выкэдыибнытконэ правоскири основа ангил закэрдо подыибэн 
глос.

Статья 2. Пиро 139 Конституцыякири РСФСР статья выкэ
дыибэна дрэ депутаты сы кхэтанэ ваш сарэнгэ: сарэ гражданэндэ 
РСФСР, савэнгэ ко выкэдыибэн явэла 18 бэрша, надыкхи прэ 
расово и нацыонально принадлежность, вероисповедание, прэ 
сыкляибнытко цэнзо, оседлость, соцыально происхождение, имуш- 
шественно положэниё и прэ деятельность дрэ прогынэ бэрша, сы 
право тэ явэс прэ депутатэнгиро выкэдыибэн и тэ явэс выкэ- 
дынэса дрэ Верховно Совето РСФСР; нашты тэ выкэдэс и тэ 
явэс выкэдынэса манушэнгэ, згынэ годятыр, и манушэнгэ, коли 
лэндыр сэндоса сы отлынэ выкэдыибнытка правы.

Статья 3. Пиро 140 Конституцыякири РСФСР статья выкэ
дыибэна дрэ депутаты сы равна: каждонэ гражданиностэ сы екх 
глос; сарэ гражданы домэкэнапэ ко выкэдыибэн прэ равна осно
вании.

Статья 4. Пиро 141 Конституцыякири РСФСР статья джюв- 
лендэ сы право тэ выкэдэн и тэ явэн выкэдынэнца екхэс кхэтанэ 
муршэнца.

Статья 5. Пиро 142 Конституцыякири РСФСР статья граж
данэндэ, савэ сы дрэ Лолы армия, сы право тэ выкэдэн и тэ 
явэн выкэдынэнца екхэс кхэтанэ сарэ гражданэнца.

Статья 6. Пиро 146 Конституцыякири РСФСР статья канди
даты ангил выкэдыибэн вытховэнапэ пиро выкэдыибнытка округи.

ГЛАВА II

ВЫКЭДЫИБНАРЬЕНГИРЭ СПИСКИ

Статья 7. Выкэдыибнарьенгирэ списки стховэнапэ дрэ форья 
форитконэса бутитконэ депутатэнгирэ Советоса, а дрэ форья 
районнонэ делениёса — районнонэ Советоса; дрэ гавитка штэты — 
сельсконэса (станицакирэ, гавэскирэ, хутороскирэ, аулоскирэ) 
бутитконэ депутатэнгирэ Советоса.

Статья 8. Д рэ выкэдыибнарьенгирэ списки влыджянапэ сарэ 
гражданы, савэнгэ сы выкэдыибнытко право и савэ дживэна



(постояннэс или прэ времё) кэ одова дывэс, коли стховэнапэ 
списки, прэ адалэ советоскири территория, савэнгэ кэ выкэдыиб- 
наскиро дывэс сы 18 бэрша.

Статья 9. На влыджянапэ дрэ выкэдыибнарьенгирэ списки 
мануша, савэндыр сы отлынэ выкэдыибнытка правы пиро сэндып- 
нытка приракирибэна прэ саро сроко, утходо дрэ приракирибэн 
пиро отлыибэн выкэдыибнытка правы, а адякэжэ мануша, савэ 
сы приРалынэ дрэ утходо законоса порядко згынэнца годятыр.

Статья 10. Выкэдыибнарьенгирэ списки стховэнапэ пиро каждо 
выкэдыибнытко учястко дрэ алфавитно порядко сыкаибнаса 
вурма (фамилия), лав, лав пир дадэстэ, бэрша и штэто, кай 
дживэла выкэдыибнари, и подчинэнапэ председателёса и секрета- 
рёса бутитконэ депутатэнгирэ Советостыр.

Статья 11. Никон выкэдыибнарьендыр на могискирла тэ явэл 
влыджино бутыр, сыр дрэ екх выкэдыибнарьенгиро списко.

Статья 12. Списки одолэ выкэдыибнарьенгирэ, савэ сы дрэ 
воинска чясти и войскова соединении, стховэнапэ командованиёса 
и подчинэнапэ командироса и военнонэ комиссароса. Сарэ воен- 
нослужаш ш я влыджянапэ дрэ выкэдыибнарьенгирэ списки пиро 
джиибнаскиро штэто соответствуюшшёнэ бутитконэ депутатэн
гирэ Советэнца.

Статья 13. Выкэдыибнарьенгирэ списки выкэдыибнытконэ 
учясткэндыр, савэ создэнапэ дрэ насвалыпнытка, - дрэ биянып- 
нытка кхэра, санатории и дрэ ваврэ састякирибнытка учрежде
нии, стховэнапэ сыр прэ насвалэ гражданэндэ, адякэ и прэ ме- 
дицынско персонало, саво явэла прэ дежурство дрэ выкэдыиб- 
наскиро дывэс.

Дрэ выкэдыибэна на прилэна учястиё насвалэ дрэ скарлати
нозна й дифтерийна отделении.

Статья 14. Пало 30 дывэса ко выкэдыибэн бутитконэ депу- 
татэнгиро Совето розублавэла выкэдыибнарьенгирэ списки ваш 
сарэнгиро дыкхибэн или обеспечинэла выкэдыибнарьенгэ можыма 
тэ обджиндлякирэспэ адалэ спискэнца дрэ Советоскирэ штуби.

Статья 15. Подлиннико выкэдыибнарьенгирэ спискэндыр ра- 
кхэлапэ, сыр треби, дрэ бутитконэ депутатэнгиро Совето и дрэ 
воинско чясть или дрэ войсково соедилениё.

Статья 16. Коли выкэдыибнари парувэла пэскиро джиибнытко 
ш тэто дрэ сроко машкир опубликованиё выкэдыибнарьенгиро 
списко и выкэдыибнытко дывэс соответствуюшшё бутитконэ де
путатэнгиро Совето выдэла лэскэ пир э форма, сави утходы 
Центральнонэ выкэдыибнытконэ комиссияса, «удостоверениё прэ 
право подыибэн глос» и сыкавэла дрэ выкэдыибнарьенгиро 
списко «угыя»; дрэ нэво джиибнытко пункто — постоянно или 
временно — выкэдыибнари влыджялапэ дрэ выкэдыибнарьенгиро 
списко кхэтанэ подыибнаса удостоверениё пало личность, а адя
кэж э «удостоверениё прэ право подыибэн глос».

Статья 17. Заявлениё прэ начячипэна дрэ выкэдыибнарьенгирэ 
списко (навлыджяибэн дрэ списко, вылыджяибэн спискостыр, 
хохаибэн дрэ сыкаибэн вурма, лав, лав пир дадэстэ, начячюно 

лыджяибэн дрэ списки манушэн, савэндыр сы отлынэ выкэдыиб-



нытка правы) подэнапэ дрэ одова бутитконэ депутатэнгирэ Со
вето, саво опубликирдя списки.

Статья 18. Исполнительно комитето бутитконэ депутатэнгирэ 
Советостыр банго сы тэ роздыкхэл каждо заявление пал начя- 
чипэн дрэ выкэдыибнарьенгиро списко дрэ триндывэсытко сроко.

Статья 19. Коли сы роздыкхно заявление пал начячипэн дрэ 
выкэдыибнарьенгирэ списко, исполнительно комитето бутитконэ 
депутатэнгирэ Советостыр банго сы или тэ влыджял трэбима 
исправлении дрэ выкэдыибнарьенгиро списко или тэ выдэл зая- 
вителёскэ лыл-справка мотивэнца, пир савэ сы отпхэндло дрэ 
лэскиро заявлечиё; коли нанэ согласиё пиро тхоибэн, саво сы вы- 
лыджино бутитконэ депутатэнгирэ Советоса, заявителё сы дрэ 
право тэ подэл жалоба дрэ народно сэндо.

Статья 20. Народно сэндо на дурыдыр тринэ дывэсэндыр 
банго дрэ откэрдо сэндыпнытко заседаниё выкхарибнаса заяви- 
вителёс и представителёс Советостыр тэ роздыкхэл жалоба прэ 
начячипэна дрэ списко и ваш пэскиро тхоибэн адай жэ тэ дэс 
тэ джинэс сыр заявителёскэ, адякэ и Советоскэ. Народнонэ сзн- 
доскиро тхоибэн сы окончательно.

ГЛАВА III

ВЫКЭДЫИБНЫТКА ОКРУГИ ПИРО ВЫКЭДЫИБЭНА ДРЭ 
ВЕРХОВНО СОВЕТО РСФСР.

Статья 21. Пиро 25 КонСтитуцыякиро РСФСР статья Вер
ховно Совето РСФСР выкэдэлапэ гражданэнца РСФСР пиро вы
кэдыибнытка округи.

Статья 22. Выкэдыибнытко округо пиро выкэдыибэна дрэ Вер
ховно Совето РСФСР стховэлапэ пиро принцыпо: 150000 джииб- 
нарья — прэ округо. Каждо выкэдыибнытко округо пиро выкэ
дыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР бичявэла екхэ депутатос.

Статья 23. Создыибэн выкэдыибнытка округи пиро выкэдыи
бэна дрэ Верховно Совето РСФСР пролыджялапэ Верховнонэ Со- 
ветоскирэ РСФСР Президиумоса.

Статья 24. Списко выкэдыибнытконэ округэнгиро пиро выкэ
дыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР опубликирлапэ Верховнонэ 
Советоскирэ РСФСР Президиумоса дрэ екх времё утхоибнаса 
выкэдыибэнгиро дывэс.

ГЛАВА IV 

ВЫКЭДЫИБНЫТКА УЧЯСТКИ

Статья 25. Ваш прилыибэн выкэдыибнытка бюллетени и ваш 
подгиныбэн глося территория форьенгири и районэнгири, со вджяна 
дрэ выкэдыибнытка округи пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Со
вето РСФСР, делинэлапэ прэ выкэдыибнытка учястки.

Статья 26. Создыибэн выкэдыибнытка учястки пролыджялапэ 
дрэ форья бутитконэ депутатэнгирэ форитконэ Советэнца, дрэ 
форья районнонэ делениёса — бутитконэ депутатэнгирэ районнонэ 
Советэнца; дрэ гавитка штэты — бутитконэ депутатэнгирэ район
нонэ Советэнца.



Статья 27. Создыибэн выкэдыибнытка учястки пролыджялапэ* 
на дурыдыр, сыр пало 45 дывэса жыко выкэдыибэна.

Статья 28. Сельсоветоскири территория, сави гинэла дрэ 
пэстэ на бутыр дуе тысенцэндыр джиибнарьендыр, стховэла, сыр 
правило, екх выкэдыибнытко учястко; дрэ каждо станица, гав, 
ауло, со гинэла дрэ пэстэ 5 шэлэндыр, нэ на бутыр 2 тысен
цэндыр джиибнарьендыр, создэлапэ отдельно выкэдыибнытко 
учястко.

Дрэ селении или селениенгирэ группы джиибнарьенца тыкны- 
дыр 500 манушэндыр, нэ на тыкныдыр 300 манушэндыр, дрэ 
одолэ случяи, коли расстояние адасавэ селениендыр жыко выкэ
дыибнытконэ учясткоскиро цэнтро сы учидыр 10 километрэн- 
дыр, могискирна тэ явэн создынэ отдельна выкэдыибнытка учястки.

Статья 29. Д рэ дуратунэ северна и восточна районы, кай бу
тыр сы тыкнэ поселении, домэкэлапэ создыибэн выкэдыибнытка 
учястки кицыпнаса (количествоса) на тыкныдыр 100 мануша 
джиибнарья.

Ваш нацыональна Североскирэ округи, а адякэжэ ваш горна 
и лодыпнытка районы домэкэлапэ разрешэниёстыр, дынэ Верхов
нонэ Советоскирэ РСФСР Президиумоса, создыибэн выкэдыиб
нытка учястки джиибнарьенца тыкныдыр 100 манушэндыр, сатаки 
на тыкныдыр 50 манушэндыр.

Статья 30 Форья, бутяритка посёлки, а адякэжэ гава и сель
советоскири территория, савэ гинэна дрэ пэстэ бутыр 2000 джииб
нарьендыр, делинэнапэ прэ выкэдыибнытка учястки адякэ: екх 
выкэдыибнытко учястко прэ 1500—2 500 мануша джиибнарья.

Статья 31. Воинска чясти и войскова соединении стховэна от
дельна выкэдыибнытка учястки на тыкныдыр 50 и на бутыр 1500 
выкэдыибнарьендыр, савэ вджяна дрэ выкэдыибнытко округо 
пиро штэго, кай сы тэрды чясть или войсково соединение.

Статья 32. Дрэ насвалыпнытка, дрэ кхэра ваш бияныпэн, са
натории, инвалидэнгирэ кхэра, кай явэла выкэдыибнарьен на 
тыкныдыр 50, создэнаяэ отдельна выкэдыибнытка учястки.

Дрэ насвалыпнытка, кай сы на екх корпусо, домэкэлапэ тэ 
создэс выкэдыибнытка учястки дрэ отдельна корпусы, коли дрэ 
каждо лэндыр явэла на тыкныдыр 50 выкэдыибнарьендыр.

Дрэ насвалыпнытка и ваврэ састякирибнытка учреждении, 
кай отдельна выкэдыибнытка учястки на создэнапэ, домэкэлапэ 
тэ прилэс выкэдыибнытка бюллетени дрэ адалэ насвалыпнытка 
и састякирибнытка учреждении пирдал выделиндлэ выкэдыибныт
конэ комиссиенгирэ членэндэ. Дрэ адасавэ случаи дрэ больницы 
отмэкэнапэ отдельна выкэдыибнытка яшшики.

Статья 33. Судны выкэдыибнарьенца на тыкныдыр 25, савэ 
явэна дрэ выкэдыибнытко дывэс дрэ дром, могискирна тэ стховэн 
отдельна выкэдыибнытка учястки, савэ лэна тэ вджян дрэ выкэ
дыибнытка округи пир одова штэто, кай сы причиндло судно.

Дро пассажырска поезды, со сы ваш дуратуно дром и савэ 
кэ выкэдыибнытко дывэс явэна дрэ дром, создэнапэ выкэдыиб
нытка учястки ваш прилыибэн бюллетени пассажырэндыр-выкэ- 
дыибнарьендыр, савэндэ явэна «удостоверениё прэ право тэ по- 
дэс глос».
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ГЛАВА V

ВЫКЭДЫИБНЫТКА КОМИССИИ

Статья 34. Центрально выкэдыибнытко комиссия пиро выкэ~ 
дыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР стховэлапэ представите- 
лендыр обшшественнонэ организацыендыр и бутитконэнгирэ обш- 
шествэндыр и утвердинэлапэ Верховнонэ Советоскирэ РСФСР 
Президиумоса дрэ времё одолэса, коли опубликирлапэ пал выкэ- 
дыибэнгиро дывэс.

Статья 35. Центрально выкэдыибнытко комиссия создэлапэ 
председателёстыр, председателёскирэ заместителёстыр, секретарё- 
стыр и 12 членэндыр.

Статья 36. Центрально выкэдыибнытко комиссия:
а) дыкхэла прэ сари территория РСФСР пало бизбанькириб- 

нытко (неуклонный) пролыджяибэн дрэ выкэдыибэна «Положэ- 
ниё пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совета РСФСР»;

б) роздыкхэла жалобы прэ начячюнэ кэрибэна дрэ выкэдыиб
нытка комиссии и вылыджяла пиро жалобы окончательна тхои- 
бэна;

в) усыкавэла образцы печятенгирэ, выкэдыибнытконэ яшши- 
кэнгирэ, форма «удостоверениёскэ прэ право тэ подэс глос», фор
ма и цвэто выкэдыибнытконэ бюллетененгирэ и конвертэнги- 
рэ ваш лэнгэ, форма выкэдыибнытконэ спискоскиро, форма про- 
токолэнгэ пиро подгиныбэн глося, форма удостоверениенгэ пал 
выкэдыибэн;

г) регистриринэла выкэдынэ депутатэн дрэ Верховно Совето 
РСФСР;

д) здэла Верховнонэ Советоскирэ РСФСР мандатнонэ комис- 
сиякэ рэнды пиро выкэдыибэна.

Статья 37. Дрэ каждо выкэдыибнытко округо пиро выкэдыи
бэна дрэ Верховно Совето РСФ СР создэлапэ Окружно пиро вы
кэдыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР выкэдыибнытко ко
миссия.

Статья 38. Окружна пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 
РСФ СР выкэдыибнытка комиссии стховэнапэ обшшественнонэ 
организацыенгирэ и бутитконэ обшшествэнгирэ представителен- 
дыр и утвердинэнапэ Верховнонэ Созетоскирэ АССР Президиу- 
мэнца, бутитконэ депутатэнгирэ Советэнца дрэ край, области, 
автономна области и нацыональна округи на дурыдыр, сыр пало 
55 дывэса кэ выкэдыибэн.

Статья 39. Окружно пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 
РСФСР выкэдыибнытко комиссия создэлапэ председателёстыр, 
председателёскирэ заместителёстыр, секретарёстыр и 8 членэн
дыр.

Статья 40. Окружно пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 
РСФСР выкэдыибнытко комиссия:

а) дыкхэла пал создыибэн дрэ пэскиро времё выкэдыибнытка 
участки соответствуюшшёнэнца исполнительнонэ комитетэнца 
бутитконэ депутатэнгирэ советэндыр;

б) утховэла порядкова номеры выкэдыибнытконэ учясткэнгэ;
в) дыкхэла пал одова, соб дрэ пэскиро времё сыс кэрдэ и
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долыджинэ ваш обджиндлякирибэн сарэнгэ выкэдыибнарьенгирэ 
списки;

г) регистриринэла бичядэ (выставленных) кандидатэн дрэ де
путаты дрэ Верховно Совето РСФ СР выкэрибнаса сарэ трэбима 
пиро Конституция РСФСР и пиро «Положэниё пиро выкэдыи
бэна дрэ Верховно Совето РСФСР»;

д) выдэла Учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиенгэ бюлле
тени и конверты пиро угходы форма;

е) подгинэла глося и подлыджяла выкэдыибэнгирэ результа
ты пиро округо;

ж) пиридэла дрэ Центрально выкэдыибнытко комиссия рэнды 
пиро выкэдыибэна;

з) выдэла выкэдынэ депутатоскэ удостоверениё пал одова, со 
ёв сы выкэдыно;

Статья 41. Учясткова выкэдыибнытка комиссии стховэнапэ 
представителендыр обшшествэннонэ организацыендыр и бутит
конэ обшшествэндыр и утвердинэнапэ дрэ форья форитконэнца 
бутитконэ депутатэнгирэ Советэнца, а дрэ форья районнонэ де- 
лениёса—районнонэнца бутитконэ депутатэнгирэ Советэнца; дрэ 
гавитка штэты—районнонэ бутитконэ депутатэнгирэ Советэнца — 
на дурыдыр, сыр пало 40 дывэса жыко выкэдыибэна.

Статья 42. Учястково выкэдыибнытко комиссия создэлапэ пред- 
седателёстыр, председателёскирэ заместителёстыр, секретарёстыр 
и 2—6 членэндыр.

Статья 43. Учястково выкэдыибнытко комиссия:
а) пиро выкэдыибнытко учястко прилэла выкэдыибнытка бюл

летени;
б) подгинэла глося пиро каждонэ кандидатостэ дрэ депутаты 

дрэ Верховно Совето РСФСР; .
в) пиридэла рэнды пиро выкэдыибэна дрэ Окружно выкэдыи

бнытко комиссия.
Статья 44. Заседании Центральнонэ выкэдыибнытконэ комис- 

сиякирэ, Окружнонэ и Учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиен- 
гирэ гинэнапэ чячюнэнца, коли прэ лэндэ явэна бутыр пашэстыр 
сарэ комиссиякирэ составостыр.

Статья 45. Сарэ пучибэна дрэ выкэдыибнытка комиссии решы- 
нэнапэ простонэ бутыдырэ глосенгирэ числоса; коли сы глосен- 
гиро число равно — председателёскири глос пириучякирла.

Статья 46. Расходы, спхандлэ лролыджяибнаса выкэдыибэна 
дрэ Верховно Совето РСФСР, отлыджянапэ прэ государствоски- 
ро счёто.

Статья 47. Дрэ Центрально выкэдыибнытко комиссия, дрэ 
Окружна и Учясткова выкэдыибнытка комиссии сы пэскири печяты 
пиро форма, утходы Центральнонэ выкэдыибнытконэ комиссияса,

ГЛАВА VI

ПАЛ ПОРЯДКО, САВЭСА БИЧЯВЭНАПЭ (ВЫСТАВЛЯЮТСЯ) 
КАНДИДАТЫ ДРЭ ДЕПУТАТЫ ДРЭ ВЕРХОВНО СОВЕТО РСФСР

Статья 48. Право тэ бичявэс (право выставления) кандидатэн 
дрэ Верховно Совето РСФСР обеспечинэлапэ пало обшшественна
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организации и бутитконэнгирэ обшшествы — пиро 146 Конститу-- 
цыякири РСФСР статья: пал коммунистическа партиитка орга- 
низацыи, пал профессиональна союзы, кооперативы, палэ тэрнэн- 
гирэ организации, палэ культурна обшшествы и ваврэ организа
ции, савэ зарегистрированна дрэ утходо законоса порядко.

Статья 49. Право тэ бичявэс (право выставления) кандида- 
тэн сы сыр пало центральна органы обшшественнонэ организа- 
цыендыр и бутитконэ обшшествэндыр, адякэ и пал лэнгирэ рес- 
публиканска, краёва, областна и районна органы, адякэжэ и пал 
кхэтанэ бутярьенгирэ и служашшёнэнгирэ скэдыибэна пиро пред
приятии, пал лодэармейцэнгирэ— пиро воинска чясти, а адякэжэ 
пал кхэтанэ скэдыибэна крестьянэнгирэ— пиро колхозы, бутярьен
гирэ и служашшёнэнгирэ дрэ совхозы—пиро совхозы.

Статья 50. Кандидаты дрэ депутаты на могискирна тэ явэн 
членэнца дрэ Окружна пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 
РСФСР выкэдыибнытка комиссии, а адякэжэ дрэ Учясткова вы
кэдыибнытка комиссии одолэ округоскирэ, катыр ёнэ бичядэ сы 
сыр кандидаты дрэ депутаты.

Статья 51. На дурыдыр, сыр пало 30 дывэса жыко выкэдыи- 
бэна, сарэ обшшественна организации или бутитконэнгирэ обш
шествы, савэ бичявэна (выдвигающие) пэстыр кандидатэн дрэ 
депутаты дрэ Верховно Совето РСФСР, бангэ тэ зарегистрири- 
нэн кандидатэн дрэ депутаты дрэ соответствуюшшё Окружно 
пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР выкэдыибнытко 
комиссия.

Статья 52. Окружна пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 
РСФСР выкэдыибнытка комиссии бангэ сы тэ зарегистриринэн 
сарэ кандидатэн дрэ депутаты дрэ Верховно Совето РСФ СР, 
савэ сы бичядэ (выставлены) обшшественнонэ организацыенца 
и бутитконэнгирэ обшшествэнца зракхибнаса сарэ трэбима, савэ 
сы усыкадэ дрэ Конституция РСФСР и дрэ «Положэниё пиро 
выкэдыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР».

Статья 53. Обшшественно организация или бутитконэнгиро 
обшшество, савэ бичявэна (выдвигающие) кандидатос дрэ депу
таты дрэ Верховно Совето РСФСР, бангэ тэ подэн дрэ Окружно 
выкэдыибнытко комиссия адасавэ документы:

а) протоколо одолэ скэдыибнаскиро или заседаниёскиро, саво 
бичядя (выдвинувшего) пэстыр кандидатос дрэ депутаты; про
токоло банго тэ явэл подчиндло президиумоскирэ членэнца, сыка- 
ибнаса лэнгирэ бэрша, штэто, кай дживэна, сыкаибнаса одоя ор
ганизация, сави бичявэла (выдвинувшей) пэстыр кандидатос сы
каибнаса штэто, времё и кицыпэн (количество) учястникэнгиро 
прэ скэдыибэн или заседаниё, саво бичявэла кандидатос дрэ де
путаты; дрэ протоколо бангэ тэ явэн сыкадэ вурма, лав, лав пиро^ 
дадэстэ кандидатоскиро дрэ депутаты, лэскирэ бэрша, штэто 
кай дживэла, партийныпэн, залыибэн;

б) заявлениё кандидатоскиро дрэ депутаты пал лэскиро сог
ласие тэ баллотиринэлпэ пир сыкадо выкэдыибнытко округо 
одолэ организацыятыр, сави бичядя лэс кандидатоса;

Статья 54. Кандидато дрэ депутаты дрэ Верховно Совето
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РСФСР могискирла тэ выкэдэлпэ пирдал подыибэн глос только 
дрэ екх округо.

Статья 55. Отпхэныбэн Окружнонэ пиро выкэдыибэна дрэ 
Верховно Совето РСФСР выкэдыибнытконэ комиссиякирэ дрэ 
регистрацыя кандидатос дрэ депутаты могискирла тэ явэл об
жалование дрэ дуйдывэсытко сроко дрэ Центрально выкэдыиб
нытко комиссия, савьякиро решэниё сы окончательно.

Статья 56. Вурма, лав, лав пир дадэстэ, бэрша, залыибэн, 
партийныпэн каждонэ зарегистрированнонэ кандидатоскиро дрэ 
депутаты дрэ Верховно Совето РСФСР и кхарибэн обшшествен- 
яонэ организацыякиро, сави бичядя кандидатос, опубликирнапэ 
Окружяонэ выкэдыибнытконэ комиссияса на дурыдыр, сыр пало 
25 дывэса жыко выкэдыибэна.

Статья 57. Сарэ зарегистрированна кандидаты дрэ депутаты 
дрэ Верховно Совето РСФСР бангэ обязательнэс тэ явэн влы- 
джинэ дрэ выкэдыибнытко бюллетене.

Статья 58. Окружна пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 
РСФ СР выкэдыибнытка комиссии бангэ на дурыдыр, сыр палэ 
15 дывэса ко выкэдыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР тэ 
отпечяткирэн и тэ розбичявэн сарэ Учястковонэ выкэдыибныт
конэ комиссиенгэ выкэдыибнытка бюллетени.

Статья 59. Выкэдыибнытка бюллетени печяткирнапэ. прэ чиба 
джиибнарьенгирэ, дыкхи прэ соответствуюшшё выкэдыибнытко 
.округо.

Статья 60. Выкэдыибнытка бюллетени печяткирнапэ пиро 
форма,— сави сы утходы Центральнонэ выкэдыибнытконэ комис
сияса дрэ кицыпэн, саво обеспечинэла сарэн выкэдыибнарьен 
выкэдыибнытконэ бюллетененца.

Статья 61. Каждонэ организацыякэ, сави бичявэла пэстыр 
кандидатос, зарегистрированнонэс дрэ окружно выкэдыибнытко 
комиссия, адякэжэ и каждонэ гражданиноскэ РСФСР, обеспечи- 
нэлапэ право бипрепятствиенгиро тэ агиткирэс пал адалэ кан- 
дидатостэ прэ скэдыибэна, дрэ печять и ваврэ дромэнца, дыкхи 
я р э  129 статья дрэ Конституцыя РСФСР.

ГЛАВА VII 

ПОРЯДКО ДРЭ ПОДЫИБЭН глос
Статья 62. Выкэдыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР пролы- 

джянапэ дрэ екх дывэс — екх ваш саро РСФСР.
Статья 63. Дывэс ваш выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 

РСФСР усыкавэлапэ Верховнонэ Советоскирэ РСФСР президиу
моса на дурыдыр, сыр пало дуй чёна жыко выкэдыибэнгиро сроко. 
Выкэдыибэна пролыджянапэ дрэ набутитко дывэс.

Статья 64. Каждо дывэс дрэ последня 20 дывэса ангил выкэ
дыибэна учястково выкэдыибнытко комиссия опубликирла или 
буГлэс дэла тэ джинэл выкэдыибнарьенгэ ваврэ савэ-либо спо- 
собоса ваш выкэдыибнаскиро дывэс и ваш штэто, кай явэна вы
кэдыибэна.

Статья 65. Подыибэн глос выкэдыибнарьенца кэрлапэ дрэ вы-
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кэдыибнытко дывэс 6 мардэндыр злокостыр ко 12 мардэ ратякирэ 
пиро штэтытко времё. _

Статья 66. Дрэ 6 мардэ злокоса дрэ выкэдыибнытко дывэс 
учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиякирэ председателёса ан- 
гил лакирэ членэндэ пропатякирла выкэдыибнытка яшшики и на- 
личиё стходэ пиро усыкады форма выкэдыибнарьенгиро списко, 
пал адава закэрла яшшико и тховэла прэ лэстэ комиссиякири 
печять и прикхарла выкэдыибнарьен тэ пролыджяс подыибэн глос.

Статья 67. Каждо выкэдыибнари подэла глос кокоро, ваш со 
выкэдыибнари джяла дрэ штуба, кай подэна глос. Подыибэн 
глос выкэдыибнарьенца пролыджялапэ пирдал змэкибэн дрэ вы- 
кэдыибнаскиро яшшико выкэдыибнытко бюллетенё, запечяткирдо 
дрэ конверто.

Статья 68. Дро кхэр тэл выкэдыибэна отлыджялапэ адасави 
штуба, кай запхэрдякирна бюллетенё; дрэ латэ, коли джяла по
дыибэн глос, нашты никонэскэ тэ явэс, адякэжэ нашты тэ явэс 
дрэ латэ Учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиякирэ членэнгэ- 
одой аченапэ одолэ мануша, коч подэла глос; коли дрэ штуба 
мэкэлапэ на пиро екх выкэдыибнари ваш запхэрдякирибэн бюлле
тени, то дрэ латэ бангэ тэ явэн кэрдэ вантыцы или шырмыцы, ада- 
кицы, кицы лэна тэ мэкэнпэ дрэ латэ выкэдыибнарья дрэ екх времё.

Статья 69. Выкэдыибнари, со явэла дрэ выкэдыибнытко кхэр, 
сыкавэла учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиякирэ секрета- 
рёскэ или членоскэ или паспорто, или колхозно лылвари, или 
профсоюзно билето или вавир саво удостоверениё и коли явэла 
пропатякирдо пиро выкэдыибнарьенгиро списко и коли явэла 
кэрды отметка дрэ выкэдыибнарьенгиро списко, лэскэ выдэна 
выкэдыибнытко бюллетенё и конверто пир усыкады форма.

Статья 70. Прэ манушэндэ, со явнэ дрэ кхэр пиро выкэдыи
бэна «удостоверениёса прэ право тэ подэс глос» пиро 16 статья 
адалэ «Положэниёскирэ пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 
РСФСР», Учястково выкэдыибнытко комиссия кэрла особо спис
ко, саво притховэлапэ кэ выкэдыибнарьенгиро списко.

Статья 71. Выкэдыибнари дрэ штуба, сави явэла отлыджины 
ваш запхэрдякирибэн выкэдыибнытка бюллетени, ачявэла дрэ вы
кэдыибнытко бюллетенё вурма одолэ кандидатоскири, пал конэс- 
тэ ёв подэла глос, замакхи порэса ваврэн; втхови бюллетенё дрэ 
конверто, заклеискирла лэс, пириджяла дрэ штуба, кай сы Учяст
ково выкэдыибнытко комиссия, и одой змэкэла конверто выкэды
ибнытконэ бюллетенёса дрэ выкэдыибнытко яшшико.

Статья 72. Выкэдыибнарья, савэ на могискирна пирдал пэски
ро налылварипэн или саво физическо надоухтылыбэн кокорэ тэ 
запхэрдякирэн выкэдыибнытко бюллетенё, могискирна тэ лэн пэса 
дрэ штуба, кай запхэрдякирнапэ выкэдыибнытка бюллетени, ко- 
нэс камэн ваврэ выкэдыибнарьендыр ваш запхэрдякирибэн выкэ
дыибнытко бюллетенё.

Статья 73. Выкэдыибнытко агитацыя дрэ выкэдыибнытко кхэр, 
коли подэнапэ глося, на дОмэкэлапэ.

Статья 74. Бангипэн (ответственность) пал порядко дрэ выкэ
дыибнытко кхэр лыджяла комиссиякиро председателе, и лэскирэ 
распоряжэнии сы обязательна сарэнгэ, кон одой явэна.
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Статья 75. Дрэ 12 мардэ ратякирэ дрэ выкэдыибэнгиро дывэс 
Учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиякиро председателе закэр- 
ла подыибэн глося, и комиссия прилэлапэ пал откэрибэн выкэды
ибнытка яшшики.

ГЛАВА VIII

УТХОИБЭН ВЫКЭДЫИБЭНГИРЭ РЕЗУЛЬТАТЫ

Статья 76. Дрэ кхэр, кай Учястково выкэдыибнытко комиссия 
кэрла подгиныбэн глося, ангил подгиныбэн глося сы дрэ право 
тэ явэн спецыально прэ адава уполномоченна представители 
обшшественнонэ организацыендыр и бутитконэнгирэ обшшест- 
вэндыр, а адякэжэ представители печятятыр.

Статья 77. Учястково выкэдыибнытко комиссия откэрла яш
шики, подгинэла число подынэ конвертэнгиро и число манушэн- 
гиро, савэ сыс ваш  подыибэн глося, и подгиныбнытка результаты 
залыджяла дрэ протоколо.

Статья 78. Учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиякиро пред
седателе откэрла', конверты и пхэнэла ангил сарэ Учястковонэ 
выкэдыибнытконэ комиссиякирэ членэндэ результаты пиро поды
ибэн глося пиро каждо бюллетенё.

Статья 79. Прэ каждонэ кандидатостэ дрэ депутаты лыджя- 
лапэ згиныбнытко листо дрэ 2 экземпляры комиссиякирэ секре- 
тарёса и уполномоченнонэ прэ одова членэнца Учястковонэ выкэ
дыибнытконэ комиссиятыр.

Статья 80. ПриГалёнапэ начячюнэнца бюллетени:
а) пиро наусыкады форма и цвэто;
б) подынэ би конвертоскиро или дрэ конверто пир наусыка

ды форма;
в) коли кандидатэнгиро кицыпэн пириучякирла число депу- 

татэнгиро, савэ выкэдэнапэ.
Статья 81. Коли создэлапэ кунипэн (сомнениё), чячюно ли сы 

выкэдыибнытко бюллетене, пучибэн роздыкхэлапэ Учястковонэ 
выкэдыибнытконэ комиссияса пирдал подыибэн глос; адава сыка- 
вэлапэ дрэ протоколо.

Статья 82. Учястково выкэдыибнытко комиссия стховэла пиро 
утходы форма протоколо пиро подыибэн глос дрэ дуй экзем
пляры, савэ подчинэнапэ сарэ Учястковонэ выкэдыибнытконэ 
членэнца; адай жэ обязательнэс подчинэнапэ председателёса и 
секретарёса.

Статья 83. Дрэ протоколо пиро подыибэна глося Учястково
нэ выкэдыибнытконэ комиссияса банго тэ явэл усыкадо:

а) времё, коли откэрдяпэ и коли закэрдяпэ подыибэн глося,
б) выкэдыибнарьенгиро число, со подынэ глося пиро выкэды

ибнарьенгиро списко;
в) выкэдыибнарьенгиро число, со подынэ глося пиро «удосто

верении прэ право тэ подэс глос»;
г) подыно конвертэнгиро число;
д) надлэнго пиридыибэн одова, со сыс чиндло дрэ заявлении 

и жалобы, савэ сыс подынэ дрэ Учястково выкэдыибнытко комис
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сия, и савэ сыс прилынэ Учястковонэ выкэдыибнытконэ комис- 
сияса пир ландэ тхоибэна;

е) результаты пиро подгиныбэн глося пир каждонэ кандида- 
тостэ.

Статья 84. Коли явэна подгиндлэ глося и стходо протоколо, 
комиссиякиро председателе пхэнэла пал результаты подыибнас- 
тыр глося ангил сарэ комиссиякирэ членэндэ.

Статья 85. Екх экземпляро протоколоскиро пиро подыибэн 
глося, стходо Учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссияса, згиныб- 
нытконэ листэнца дрэ дуй экземпляры прэ кандидатэндэ дрэ 
депутаты  дрэ Верховно Совето РСФСР бичявэнапэ нарочнонэ 
манушэса на дурыдыр сыр дрэ 24 мардэ дрэ Окружно пиро 
выкэдыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР выкэдыибнытко ко
миссия.

Статья 86. Сарэ выкэдыибнытка бюллетени (отдельнэс чячюнэ 
и отдельнэс приГалынэ начячюнэнца) бангэ тэ явэн опечяткирдэ 
Учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиякирэ печятяса и кхэтанэ 
второнэ протоколоскирэ экземпляроса пиро подыибэн глося и пе
чятяса здынэ Учястковонэ выкэдыибнытконэ комиссиякирэ предсе- 
дателёса прэ ракхибэн: дрэ форья — форитконэ бутитконэ депу
татэнгирэ Советэнгэ, а дрэ форья районнонэ делениёса — район- 
нонэ бутитконэ депутатэнгирэ Советэнгэ; дрэ гавитка штэты — 
районнонэ бутитконэ депутатэнгирэ Советэнгэ.

Статья 87. Прэ бутитконэ депутатэнгирэ Советы тховэлапэ 
длуго тэ ракхэс выкэдыибнытка бюллетени кэ одова времё, коли 
явэла утвердиндло депутатоскиро мандате соответствуюшшёнэ 
округосты р Верховнонэ Советоса РСФСР.

Статья 88. Окружно пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето 
РСФСР выкэдыибнытко комиссия кэрла подгиныбэн глося прэ 
лротоколэнгири основа, савэ явэна пиридынэ Учястковонэ выкэ
дыибнытконэ комиссиенца.

Статья 89. Дрэ кхэр, кай Окружно выкэдыибнытко комиссия 
лролыджяла подгиныбэн глося, сы дрэ право тэ явэн ангил под
гиныбэн глося спецыально прэ одова уполномоченна мануша 
обшшественнонэ организацыендыр и бутитконэнгирэ обшшествэн- 
дыр, а адякэжэ печятякирэ представителендыр.

Статья 90. Прэ каждонэ кандидатостэ Окружнонэ выкэдыиб
нытконэ комиссияса лыджялапэ дрэ 2 экземпляры згиныбнытко 
листе. Дрэ. листе сыкавэлапэ глосенгиро кицыпэн, саво сы скэ- 

. дыно каждонэ кандидатоса дрэ депутаты.
Статья 91. Окружно выкэдыибнытко комиссия стховэла про

токоло пиро подыибэн глося дрэ 2 экземпляры, саво подчинэлапэ 
сарэ Окружнонэ выкэдыибнытконэ комиссиякирэ членэнца и обя- 
зательнэс банго тэ явэл подчиндло председателёса и секретарёса.

Статья 92. Д рэ протоколо Окружнонэ выкэдыибнытконэ ко
миссиякиро банго тэ явэл сыкадо:

а) кхэтано выкэдыибнарьенгиро число пиро округо;
б) кхэтано число выкэдыибнарьенгиро, савэ сыс прэ подыибэн 

глося;
в) глосенгиро число, саво сыс подыно пал каждонэ кандида- 

датостэ дрэ депутаты;
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г) надлэнго пиридыибэн одова, со сы чиндло дрэ заявлении и 
жалобы, савэ сыс подынэ дрэ Окружно выкэдыибнытко комиссия, 
и тхоибэна, савэ сыс прилынэ Окружнонэ выкэдыибнытконэ ко
миссияса.

Статья 93. На дурыдыр 24 мардэндыр, коли явэла кэрдо под
гиныбэн глося, председателе Окружнонэ пиро выкэдыибэна дрэ 
Верховно Совето РСФСР выкэдыибнытконэ комиссиякиро банго тэ 
пирибичявэл пэрво протоколоскиро экземпляро згиныбнытконэ 
листэнца дрэ запечятано видо пирдал нарочнонэ манушэстэ дрэ 
Центрально выкэдыибнытко комиссия.

Статья 94. Кандидате дрэ депутаты дрэ Верховно Совето 
РСФСР, савэскэ доачьяпэ абсолютно бутыдыро глосенгиро число, 
ваврэ лавэса бутыр пашэстыр сарэ глосендыр, со сыс подынэ 
пиро округо и со сыс приГалынэ чячюнэнца, гинэлапэ выкэдынэса.,

Статья 95. Коли явэла подчиндло протоколо, председателе 
Окружнонэ пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР вы
кэдыибнытконэ комиссиякиро пхэнэла пал выкэдыибэнгирэ резуль
таты и выдэла выкэдынэ кандидатоскэ дрэ депутаты дрэ Верхов
но Совето РСФСР удостоверениё пал одова, со сы выкэдыно.

Статья 96. Коли ни екхэстэ кандидатэндыр на сыс абсолютно 
бутыдыро глосенгиро число, соответствуюшшё Окружно выкэ
дыибнытко комиссия сыкавэла адава особо дрэ протоколо и долы- 
джяла ваш адава дрэ Центрально выкэдыибнытко комиссия и адай 
жэ пхэнэла пал пирибаллотировка дуе кандидатэнгиро, савэндэ 
сы барыдыро (наибольшее) глосенгиро число, а адякэжэ усыка- 
вэла дывэс ваш пирибаллотировка на дурыдыр, сыр дрэ дуй 
куркитко сроко, промэки пэрво выкэдыибэнгиро туро.

Статья 97. Коли подыно глосенгиро кицыпэн пиро округо. 
стховэла тыкныдыр пашэстыр выкэдыибнарьендыр, савэндэ сы 
право прэ подыибэн глос пир адава округо, Окружно пиро выкэ
дыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР выкэдыибнытко комиссия 
сыкавэла пал адава особо дрэ протоколо и долыджяла адай жэ 
дрэ Центрально выкэдыибнытко комиссия; дрэ адава моло Цент
рально выкэдыибнытко комиссия усыкавэла времё ваш нэвэ выкэ
дыибэна на дурыдыр, сыр дрэ дуйкуркитко сроко, промэки пэрва 
выкэдыибэна.

Статья 98. Пирибаллотировка кандидатэнгири дрэ депутаты, 
адякэжэ сыр нэвэ выкэдыибэна пирдал приГалынэ начячюнэнца, 
кэрлапэ пиро выкэдыибнарьенгирэ списки, со сы стходэ ваш пэрва 
выкэдыибэна, и дрэ пхэрдо соответствиё аканатунэ «Положэниёса 
пиро выкэдыибэна дрэ Верховно Совето РСФСР».

Статья 99. Коли депутате выджяла Верховнонэ Советоскирэ 
РСФСР составостыр Верховнонэ Советоскиро РСФСР президиуме 
дрэ дуйкуркитко сроко утховэла дрэ трэбимо выкэдыибнытко 
округо сроко ваш выкэдыибэн нэвэ депутатос, нэ на дурыдыр 
сыр дрэ дуйчёнытко сроко, промэки одова сыр выгыя депутате 
Верховнонэ Советоскирэ РСФСР составостыр.

Статья 100. Каждо, кон пирдал тасаибэн, хохаибэн, трашаибэн 
или подкиныбэн лэла тэ зарикирэл гражданинос РСФСР тэ вып- 
хэрдякирэл лэскиро право тэ выкэдэл и тэ явэл выкэдынэса дрэ
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Верховно Совето РСФСР,— придэлапэ дрэ бэшыбэн прэ срока- 
жыко 2 бэрша.

Статья 101. Должностно муй Советоскиро или выкэдыибныт— 
конэ комиссиякиро члено, саво подкэрдя со наяви дрэ выкэдыи
бнытка документы или кэрдя пофроми начячюно глосенгиро 
подгиныбэн,— придэлапэ дрэ бэшыбэн прэ срокож ы ко 3 бэрша.

Всероссийсконэ Центральнонэ Исполнительнонэ Комитетоскиро- 
Председателё

М. Калинин.

Пало Всероссийсконэ Центральнонэ Исполнительнонэ Комите— 
тоскирэ Секретарёстэ члено Президиумоскиро ВЦИК

А. Артюхина.
Москва, Кремль.
16 феврале 1938 б.
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