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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
(ПРОДОЯЖЕНИЕ. Начало ом. на 1-й стр.). 

ш) укпдаашивает образцы ивбиратедь-
ЕЫК ящиков, форму ж цвет избиратель-
в ш бюллетеней, ферму протокола окруж
ной избирательной комиссии о ре(гистра* 
ции каедвдайтов,. форму прюочшкшв голосе* 
ш ш участковых и (хкружиьйх избира-
м ш щ комиссий, форму удостоверений 
«б шйранш депутатом Верховного Совета 
Р|0ФОР, абрашш печатей избирательных 
комиссий; 

г) регистрирует избранных депутатов в 
Верховный Совет РОФОР; 

д) сдаед мандатной комиссии Верхов
ного Сойота РОФОР делопроизводство по 
выборам. 

Статья 39. В каждом шбирачшшоо! 
округе по выборам в Верховный Совет 
РОФОР образуется окружная избиратель
ная комиосия. 

Статья 40. (Окружные избирательлые 
комиссии ш выборам в Верховный Совет 
РСФОР составляются из прр^тавйтодей 
от профессиональных организаций рабочих 
и служащих, кооперативных , организаций, 
кошушетилесжих партийных организа
ций, органшащий молодежи, от ноулыур-
вьпх, яштшш и шуганых обществ и 
Других общественных огдайшадий и об-
щеетш тйданрхея, зарегистрированных в 
установленном законом поряэдке,- а тагае 
«г собраний рабочих л служащих по 
предприятиям и учреждениям, военнослу
жащих по штшт частям, собрашй 
•крестьян по колхозам и сешм, рабочих и 
«луж&щих совхозов — по сов&озам. 

Статья 41. Окружные избирателыньне 
комиссии образуются в составе председа
теля, зшШШ&шя председателя, секретаря 
и 8 членов и утверщаодтся соответствен
но щ&зщщтт Верховных Овеет АССР, 
•Шошнштельньм комитетами Советов де
путатов трудящихся краев, областей й го
родов республиканского подданшия не 
шедшее, чам за 50 дней дк> выборов. 

Статья 42. Окружная избирательная ко-
миегая: 

iai) наблюдает на территории своего из-
^атедоьадго округа за неуклонным июпоиг 
иаиием в ходе выборов <<Поло1же(к(ви о вы
борах в Верховный Оогаед РСФСР»; 

б) рассматривает жалобы да неправиль
ные действия участковых избираггешьн!ы(х 
комиссий и В'ыиошг йо жалобам решения; 

©г) йаблздаег за. с!ШщтшШж o$paiso-
ванием избирательных участков еоогвет-
«таующиш ишошителъными комитетами 
Советов депутатов тРУМВДишся; 

т) уетанашитоет ш р д а о в ш ш№Щ& из
бирательных участков; 

30 наблдадает за своегоремёншым соегг&в-
лешем и дотаед-еяятеос до всеобщего' тщ& 
кия ш т а т е избирателей; 

е<) вепйсвддоует ёшятштщ. с спб.икг 
деейем тробошашй йкштздшоиГ РОФОР 
1 «Положения о выборах в ВерхрРный 
#нвет РОФОР» жандадатов- в делегаты; 

ж)снабжает участЮТые шбирателшые 
гёомшгшг шбиратешьныш бяоллетенййш я о 
установленной форме; 

з) производит подсчет 'голосов и уста
навливает ре!зультаты выборов по округу; 

ш) пре/дставшшот в Де«й(рая.щу1н> изби 

рашешыную тшишшо материале о редаь ' 
татах выборов по овдущу; 

к ) ©ьдаегг язб1ргаян!о/м1У ддаутагцу уэдоюто-
верешю об шбраши; 

Л!) сдает дешю^проиаводс̂ во на храашае 
т(Шштштту комитету со{ЯШбтютв)ущ>-
пщгю крашоам), областню/го, (горо̂ оконю (»в 
городах рвйпубл»аиского гадчинетшя) Со
вета девдшатов труцжщих1ся или Црбзддда-
щ Ъфшвтт Оотга» AiQCf. 

Статья 43. В юавдом и^биратешном 
у*т*Ш® юбрагяу-етпоя Тчм&Швт лвбиратеяь-
шя комшеюия. 

Статья 44. Учаютюоиьве шб^црашелшъде 
шмтасии сюстлшяятаггш т авддаавителей 
от шрофеюешналшьцх оргаеизащвй рабочих 
к шдаащщ, даиершдашвх оргашшадщи, 
ко|̂ вднш1ешче(С(КШ1х шатоийнш' оргаййза-
ций, оргагаиваащй м^людежи, от кршнур-
нык, те!ХВИчесж1Е1х и (на|учиы1х обществ и 
ттт ойщеютвеяввдх оштавшадай и Об-
щесшв' дазрйиз^Ш!, saipeiriMCTjpiHpofBiambnx в 
устамшдоеином затоном шшзка а тй/к!же 
от со1брашй вабсадх ж слдаа«тщж «по ицнрг 
ерлетиям и /учр0жщен1и1я(м1, ©оешклеаджаацих 
по тштт чаютш, сюбраяий крестьян 
по к'олжозам! и сешш, /П'̂ бскчих т ожужа.прх 
аовкоэов — т сошшавв. 

Статья 45. Учжтятьт йабишйтешъные 
кю1тас|сш1и ейредющея в соютато предоеда-
ТС1ЛЯ, замшгапгелй ШР-е-дседашем, секретаря 
и 4—в члеиш, а в избираггеашьях участ
ках, иаш'итьива^ощ'их менее 300 ч^даенс 
наю-алшшя, в ш е т а ^ ошратк^даетд, стщ" 
та(ря и 1—3 члеадв и ужверадаадся <в 
городах шшшяшт$№ тштШв го-
родаих Советов дотутатов 'ЗД'дящикся, в 
городах с райошьтг, делением — иИпшо-
Ш Ш в а М юепштетамя райо<Н1ны}х ОоюеГ 
тов., в сатййких местностях — исиолни-
тешьиыййг шШшт i>a,foiH]Hbiix Ооветою 
не тюмш, чем ^а 40 дай до выборов. 

Статья 46. Участтовая «избиратаьгаам 

а) принимает за.яшлеш:ия о веиравш'ыио-
стях в отиже избирателей л вносит их 
на расширение яшолнагешшо1го .кюм(ите<та 
Совета, сост-аташшекю список; 

б) прошводат ш шбш|ратш,щоеду участ
ку прием избиратешшьих бюшетеией; 
. . в ) дашшо'дит Ш|7|:чет голосов щ> каж-

№щ каидищату (в деиутаггы;; 
т) Шуштаяш в е Ю щ ш избиратель

ною ттх)т шттшш о ревулйьггатак 
госИосованш; 

д) сдает дшвдр|С«родггшо -на храеегаие 
ттщшшшШ? тттпху соответствую-' 
шето районного или iropoaoHOiro Совета де
путатов трутдащикся. 

Статья 47. Заседания Центральной из-
Йиратедаьиюй комвшии, (Щ&жашв, т |участ-
ковьгх лэбирагршьвпЕДх штАссШ vmmmtiu 
д^ствителъньвги, если па них участвует 
больше пюшшйны общего 'сюютагаа жкшткг 
сив?. 

'Все тфокы в »изб(враяеш1Н1ы1х шшш-
сиях юешанотая п*р10стым ШшШстт го" 
лгало©; при рашшотш© голос»»в — ячнШС 
Щттшт ЫШ перевес. 

Статья 48. Центральная избирательная 
комиссия, 0iKip№iHibie и участковые изби
рательные шШ:^сш ш&т сгеою реяать 
пю обрашцу, уста1йС1влен1иг(М|у Центральной 
избирательной шмйсензей. 

а») протокол собрания или эаседай^я, я>а 
котором (был вьвст.ашен калдадат в деяизГ" 
таад, ' дощписанный шттш прешдауда, 
с указанием их местожителшгва; в про*" 
токоле должны быть указаны: иашм-ено-
ваеие oipraHiasainpa:, выставившей кандида
та, меегго, Ефемя и юояичес!тшо уялсашжо® 
собрашш вши заседания, фамилш, и м , 
отчество каовдидата в депутаты, т> воораст, 
!№естожите1ль1СТ1ВО, па(ртийность, зашиие; 

б) »ая1вле1Н!И)е кладидата в девдтаты 0 
его согласии бадаютщюваться 00 даншшу 
избирательноаду oiKpyiry от (выставившей 
его организации. 

Статья 55. Окружная избэдшельная тт 
миссия обязана за(ре)ГИстриро1В1ат1ь всех 
кавдвиатов в девдтам Вешхоето^о1 Совета 
РСФОР, Еъисташшешьих обществеенъм Ф' 
ганшапщяйли и обществаоад (да/дашрйяей с 
соблюдением требований Бонстшудаи 
РСФОР л «П01Т01ЖСНИЯ о въвборах в Вер-
хкшшй Совет РОФОР». 

Да клжц)ого' /к:ан1дидата в Дгениутаты "ок
ружная |Шбира1тельная кюмйссш (сюютав-
ляст шетошл решотраищи т ж{ттшФ?\и-
ной фо(Рме. Оищ эгоэеаипияю nlDorroiKo^a w 
гистращв1и высылается немадледао в Цен1 

Т1ральиу(ю избирательную- комиосию вместе 
с заяв1ле1нием кавдщата. о- сютшасш (тщ 
тироваться по данному щйирательному щ -
pyfrly. 

Статья 56. Отказ овдужшй иабшратеяъ' 
ной (комиссии в регистравди кттц&гь "» 
деииуташ Верхошгаош Совета РСФСР может 
быть обжалован в двухдневный даос в 

Цеяпрая'ьную избирателвдую шЫШс^зо, 
решение «которой является ожошашальным. 

Статья 57. Фашвшия. ШЯ1, отчестве, 
Boepaier, занятие*, па^рти^ооть каждого заг 
регв)стрироваш»ого кашстдата- в деадгат» 
Верховно(го Совета РОФОР и шдаешвдрв* 
0)бщестшенш)й организации, вьйаташшвшией 
канртоата, ^тбттвшшш тщтшФ 
шбиратесшной .комшюшей не побщнее, чем 
за 25 дней до вьйборов. 

Статья 58. В*е* зарени)етрировйШ(ые кдй-
дидатьв в депутаты Befpxomoiro' Совета 
РОФОР подлежат обжзатш-ьнювд вжлючо'-. 
нию в избирательный бюлшетень. 

Статья 59. Окружные изйиратшьньие 
ко/миссии 0)бя!заны не йоадее, чем за Ш 
дней до выборов в Верховный С О Ш Р 
РОФОР, напечатать и разослать всем дааг 
ешкшым И1зби!рательн1ы1м; комисшям избй" 
рательны<е бюлйетенга. 

Статья 60. Избир'атеяыйые бюллетеня 
иечатасются ,гго фогоме, у|станЮ1влешой Цент
ральной (избирательной комиссией, на яВДН 
ках населения соответствующего изййраг 
тельного округа в количестве, обекдачива-
ющем Bicex 'Избирателей. 

Статья 61. Каждой органйващии, ®ыу-
ставшшапей кщрдашц заре^истрйрошнно!^ 
в 01К(г(у!Жной иэбиратешьной аюемшияги, wer 
яю .как >каад.ому даж|даншн]у РОФОР, обес" 
пе;чйВ1ае<тся пРаш бешшепсттсШвешюй aira-
тацш т этого кандидата на собраниях, & 
пшати и иными снособаи, -сотлшжо ста
тье 1.2-9 Еоиетитушйй РОФОР 

Порядок выставления канлилатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 

Статья 49. На о ш о в а н * статьи 146 
Койститтеии РСФОР право выставления 
юанддаяш в деилугатьг Верхо»шш> Совета 
РОФОР обеспечизв'ается за общественными 
щ&ттщтт и ФщШщШ тптаяшшйся: 
К01мш1ун!исти!чес1кш'и йадайаийш «ерганжа-
Енщшда, mpoi^eccHOHa^ibiHibKMH сдоовада, tsar 
екпеюативньши оргадазаии^йт, оргашш-
1щя\ги молодежи и культурны&си обще-
&ГВЗМ1И. 

Статья 50. DjpaiBio вьиста1вл;енш1я ^а.адг; 
уатота в депутаты BeipixiOOToro Совета. 
РСФСР осуществляшгг как центраипьиые 
ергааы обще!Ств,ен]Н1Ых о(ртан|изан:щт и о<б-
шеств т о т д а ц т а с а , так и (их ректоб» 
Каляеве, кр^ашью, об лафетные и районные 
оргашшв, рдано»' mm ®бщт собИаздя т>або". 
^их и сл"ужа(щих .по пре|3}тяр|ия1тшя1̂  м w 
веж^егашм, в о ш ш с * ! ^ ^ » НО ъоштт 

^ш, обилие собЫадщ крестьян по коа-
^ ĉ jgajMi. рабоч^щ щ е в д ж а щ щ сюв" 

^0 оосвомщм. 

Статья 51. ЕагЩвдат в депутаты Вер-
XQIBHOIDO Совета РОФОР может бадютшрг 
ваться тшькю в отоом mvwm 

Статья 52. Е а я и ш н в денутаггы Вер
ховного Совет РСФСР не могут шетоять 
членами окружной избирательной КОМИС
СИИ и участковых шб!и1р^тел.ьных тмж-
еШ Toroi тть т о(н(н вышшавеиы кан
дидатами в депутаты. 

Статья 53. Не потаее, чем за .30 дней 
до -выборо®, вое общественные щщшг 
ции или общекята 'Прудящихся, выставив
шие (кандидатов в неиуташ Верховного 
Совета РОФОР, о9я1зан<ы заренистрвдртв^ть 
кандща^тов в ладявиой изби(рател1ьной ко -

Статья 54. Обше1стве(нная тшатщт 
ШЖ общество' трузгящихюя, выиурашчнже 
тпттмга, в депутаты Веотомоаю Camera 
РСФОР, обязаны дл'1я ттщ>щт к а ^ ^ а -
m 1|ведотавть в окруйзнухо ' изгщ>атшъ-
ную даисшю следующие дюшушеящ'ы: 

Статья 62. Выборы в Ветжшвдй Со
вет РСФОР щровонягпся в течение одного 
дня — общаго лля РОФОР. 

Статья 63. День выборов в Вефковный 
Совет РСФСР уотавааилвшвгйся Цреедру^ 
тж Верховного Совета РОФСР не пюодеее, 
чем за щш одееяща до срока шЩт. Вы
боры прошводоятся' в {нерабочий день. 

Статья 64. Ежедневно в течение пос-
ледиих 20 дней пе|ред выборами уча^Шю-
в;ая шбкратшьнлАЯ иоогиюсм ошп/йшшвыг 
вает или широко онов'ещает избирателей 
каким-либо ШШ способе!» о дне выборов 
и месте выборов. 

Статья 65. Пщагаа голосов иэб<йрателя-
ш производится в день вьйборов от 6 ча
сов упра до 12 чадов нтои пк> агеютйвомпг 
времени. 

Статья 66. В 6 часов ушра в день вы!-
боров ншецсе!датель участковой ивйвратеяь-
ной в. присутствии ее чргешв 
проверяет избирательные янрпш и яал1и1чие 
составленню1Го по устанонлевной фо»дае 
списка избирателей, после чего зажрыйвает 
и онетегьтоегг япшки печатью «ЮПЙИСШ'И 

и иш1ишап1ает избирателей гдастушть к 
пюдаяе голосов. 

Статья 67. В помещении для выбофов 
отводятся особые кемнаты или обоотдагг-
•ся отдельные кабины для -закголненгия из
бирателями и/эбира.телъных бюллетеней. В 
дгш дашгак или кабинах во ргемя за-
(тпошенш .избврат'ешями избирательных 
бюллетеней запрещается присутствие кото 
бы то ни бышо', в том числе и (членов (из
бирательной КОМИССИИ, щеаве гоаю»сгушщих. 

Статья 68. 'Каждый избиратель голосует 
лично, я!влялсъ для этого в помещение дай 
голосования. Подача голосов избирателями 
происто'дит^ся путем опускания в избира
тельный ящик /избирательных бюллетеней. 

Статья 69, Явивтглийся в помещение 
для выборов избиратель предъявляет сек
ретарю и ш уполномоченному на то члену 
участковой избирательной комиссий либо 

паспорт, либо колхозную шиешку, лжб* 
профсоюзный билет, либо иное удостове
рение личности и после пров1ерш '/jk 
списку избирателей и отметки в шшщ 
избирателей пояуч^ет избиратеогшый йод-
летень установленного обраада. 

Статья 70. Избиратель в помощеним, 
отведенном для (заполнений избиратешьньрх 
бюллетенюй, оставляет в из!биратеяы1Ю(11 
бюжетене фамилию то<го кандидата, за ко
торого он голосует, вычеркивая фамилии 
осталыных, затем избиратель направляет
ся к избирательному ящику и опускает m 
него избирательный бюллетень. 

Статья 71. Избиратель, не имеющий 
возможности в силу йеярамютности иш 
камго-йибудь физическою недостатка са
мостоятельно заполнить из!б1ирательи:ый 
бюллетшъ, впраэе пригласить в йзмюгцв-
ние, где зашлеяются избирательные бюл
летени, любого другого избирателя для за/-
полиеиия избирательного бюллетеня. 

Статья 72. Выборная агитация в поме-/ 
щении для выборов во время подачи голо-
сЮв но допускается. 

Статья 73. Лиц, яшвшикся в помеще
ние для выборов с «Удостоверением Н А 
право голосования», согласно статье 21 
настоящего «Положения о выборах в Вер^ 
ховвыйСовет РСФОР», участков.ая избира
тельная комиссия заносит в список из
бирателей, который подписывается прод-
седателем и секретарем участковой изби
рательной комиссии. 

Статья 74. Ответственность за поряцок 
в помещении для выборов неюегр председа
тель участковой избирательной комиссии,, 
и его распоряжения для всех mpHoyilcTEfy-
ющих обязательны. 

Статья 75. В день выборов,' в 12 ча
сов ночи, ират)седатель участковой изби
рательной комиссии об'ягаляют подачу го
лосов законченной, и комиссия присту
пает к вскрытию избирательных ящиков». 

Определение результатов выборов 
Статья 76. В помещении, где участ

ковая избирательная комиссия производит 
подсчет голосов, при подсчете голосов име
ют право присутствовать спепиалшо на 
то уполном^оченныо представители общест
венных организаций й обществ трудящих
ся, а также иредставитеж печати. 

Статья 77. УЧАСТКОВАЯ избирателшая 
комиссия, вскрыв ящики, сверяет число 
подалийьих бюллетеней с числом лиц, полу
чивших бюллетени по списку избирате
лей, и результаты сверки заносит в про
токол. . 

Статм 78. i f a ^ — « • w , ^ ^ . 

избирательной комиссии оглашает в при
сутствии всех членов участковой избира
тельной КОМИССИЙ результаты голосования 
тго кажлому бюллетеню. 

Статья 79. Йршваются не«т>ейств1ИЛ"елины
ми бюллетени, в которых при голосования 
оставлоню- более ощого ъшщщщ & также 
бюллетени не установлешото образна. 

Статья 80. 'При вошикновении сош©-
«ний в дейстшителоэности- избирательнШо 
бшлетдая вопрос ра1зрешаетс^ у^асттавой' 
щбират^ьшй комиссией' путей тшосошн 
вш, что отшчаетоя в дрошюоя'б, 

ГЛАВА VH. 

Порядок голосования 

ГЛАВА VIII. 

ГЛАВА VI. 


