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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
Об у тверж д ен и я  „Положения о выборах в краевые, областные, окруж ны е, районные, 

городские, сельские и поселковы е Советы д епутатов  трудящ ихся РСФ СР“
окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР».

Пр озндиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной 
- :£ оц иа диетической Республики постановляет: 

Утвердить Положение о выборах в краевые, областные,
Председатель Президиума Верховного Совьтз Р£ФС'! И. ВЛАСОВ.  
Секретарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  П. БАХРѵІУРОВ,

Москва, 8 октября 1917 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах в краевые, областные, окружные, 

сельские и поселковые Советы депутатов
Глава I. 

И збирательная  с к с т ема
Статья 1. На основании статьи-138 Консти

туции РСФСР выборы депутатов в краевые и об
ластные Советы депутатов трудящихся, Советы де
путатов трудящихся автономных областей я лацио- 
нальят-ту--округов, в «районные, городские, сельские 
я аосб.і-.-даые Советы депутатов трудящихся произ
водятся избирателями на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при.тайном голо-., 
совании.

С татья  2. На основании статьи 139 Консти
туции РСФСР выборы депутатов являются всеобщи
ми: все граждане РСФСР, достигшие 18 лет, неза- 

■V висимо от расовой и национальной принадлежности, 
пола, вероисповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, имуществен
ного гр^ргения и прошлой’ деятельности, имеют 
право 'утаетвовать в выборах депутатов и быть 
избранными в Советы депутатов трудящихся, за 
исключением умалишенных и лиц, осужденных 
судом с лищепием избирательных нрав.

С тнтья 3. На основании статьи 140 Конститу
ции РСФСР выборы депутатов являются равными: 
каждый гражданин имеет один голос; все граждане 
участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 4. На основании статьи 141 Консти
туции РСФСР женщины участвуют в выборах и 
могут быть избранными на равных правах с муж
чинами.

С татья  5. Иа основании статьи 142 Консти
туции РСФСР граждане, состоящие в рядах Воору
женных Сил СССР, пользуются правом избирать и 
быть избранными наравне со всеми гражданами.

С татья  3. На основании статьи 143 Консти
туции РСФСР выборы депутатов являются прямы
ми: выборы в краевые л областные Советы депу
татов трудящихся, Советы депутатов трудящихся 
автономных областей, национальных округов, в 
районные, городские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся производятся гражданами 
непосредственно путем прямых выборов.

С татья  7. На основании статьи 144 Констпту- 
ціш РСФСг голосованпе прн выборах депутатов в 
Советы депутатов трудящихся РСФСР "является 
тайным.

Ста >ья 8. На основании статьи 18 Конститу
ции РСФСР граждане всех других союзных респуб
лик пользуются на территории РСФСР правом п з- ' 
бирать н быть избранными в Советы депутатов 
трудящихся РСФСР наравне с гражданами РСФСР.

Статья 9. Лица, проживающие на территории 
РСФСР и не являющиеся гражданами СССР, а со
стоящие в гражданстве пли подданстве иностран
ных государств, не имеют права принимать уча
стие в выборах и быть избранными в Советы де
путатов трудящихся РСФСР.

С татья  10. На'основании статьи 145 Консти
туции РСФСР выборы в Советы депутатов трудя
щихся РСФСР производятся по избирательным ок
ругам.

От каждого
в соответствую! 
избирается один 

С татья  11.

э изСшраті 
цпй Сое»

в тельного округа по выоорам 
сет депутатов трудящихся 

депутат.
г , .............................Порядок проведения выборов в
’ Советы депутатов трудящихся в автономных рес

публиках определяется Положеньем о выборах в 
Советы депутатов трудящихся соответствующей 
автономной республики.

С татья  12. Расходы, связанные с проведением 
выборов в Советы депутатов трудящихся РСФСР, 
производятся за счет государства.

Глава II.
Списки избирателей

С татья  13. Б вписки избирателей включают
ся все граждане, имеющие избирательное право и 
проживающее (постоянно или временно) к моменту 
составления списков на территории данного Совета, 
достигшие ко дню выборов 18 лет^

С татья 14. Н и кто  ііз и збирателей  не мож ет 
быть вн есен  более, чем  в один список и зб и рате
лей .

С татья  15. Не вносятся в списки избирате
лей лица, лишенные избирательных прав по суду 
в течение всего установленного в судебном приго
воре срока лишения избирательных прав, а также 
лица, признанные в установленном законом по
рядке умалишенными.

С татья 18. Списки избирателей составляют
ся в городах исполнительными комитетами город
ских Советов депутатов трудящихся, в городах с 
районным делением—исполнительными комитетами 
районных Советов, в поселках—исполнительными 
комитетами поселковых Советов, в сельских местно
стях—исполнительными комитетами сельских (ста
ницы, деревни, хутора, » депутатов
трудящихся.

С татья  17. Списки избирателей, состоящих 
в воинских частях п войсковых соединениях со
ставляются за подписью командира. Все прочие 
военнослужащие вносятся в списки избирателей 
по месту жительства соответствующими исполни
тельными комитетами Советов депутатов трудящвх- 
ся.

С татья  18. Списки избирателей, общие для 
выборов, во все Советы депутатов трудящихся, со
ставляются по каждому избирательному участку, 
по форме, установленной Президиумом Верховного 
Совета ПСФСР, в алфавитном порядке с указанием 
фамилии, имени, отчества.) возраста, местожитель
ства избирателя, а также номеров избирательных 
округов но выборам в соответствующий Совет 
депутатов трудящихся. Сппскн избирателей под
писываются председателем и секретарем исполни
тельного комитета Совета депутатов трудящихся.

С татья  19. За 35 дней до выборов исполни
тельный комитет Совета депутатов трудящихся вы
вешивает спи ски  избирателей для всеобщего обоз
рения пли обеспечивает избирателям возможность 
ознакомления с этими списками в помещении 
Совета иди  избирательного участка.

Статья  20. Подлинник списков избирателей 
хранится соответственно в исполнительном комите
те Сор.ета депутатов трудящихся, в б о н н с к о й  частп 
плп в войсковом соединении.

С татья  21. Прн перемене избирателем места 
своего пребывания в срок между опубликованием 
списка избирателей и днем выборов соответствую
щий исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся выдает ему по форме, установленной 
Президиумом Верховного Совета РСФСР, «удосто
верение "на право голосования» и отмечает в 
списке избирателей—«выбыл»; в пункте нового 
местожительства (постоянного или временного) из
биратель вносится в список избирателей по пред‘- 
явленип «удостоверения на право голосования», а 
также удостоверения личности,

С татья  22. Заявления о неправильности в 
списке избирателей (невключение в список, ис
ключение из списка, искажение фамилии, имени, 
отчества, неправильное включение в список лпц, 
лишенных избирательных нрав) подаются в ис
полнительный комитет Совета депутатов трудящих
ся, опублпковавшпй список, который обязан не

районные, городские, 
трудящихся РСФСР

позднее, чем в трехдневный срок, рассмотреть 
каждое заявление о неправильности в списке из
бирателей.

Статья 23. 11о рассмотрении заявления о не
правильности в списке избирателей исполнитель
ный комитет Совета депутатов трудящихся обязан 
либо внести необходимые исправления в списке 
избирателей, либо выдать заявителю письменную 
справку о мотивах отклонения его заявления.

Статья 24. В случае несогласия с решением 
исполнительного комитета Совета депутатов трудя
щихся но вопросу о неправильности в списке из
бирателей заявитель может подать жалобу в народ
ный суд, который не позднее, чем в трехдневный 
срок, обязан в открытом судебном заседании, о в и 
зовом заявителя и представителя исполнительного 
комитета Совета, рассмотреть эту жалобу и свое 
решение немедленно сообщить как заявителю, так 
п исполнительному комитету Совета депутатов тру
дящихся. Решение народного суда окончательно.

Глава III. 
Избирательные округа  

и избирательные комиссии 
но выборам в краевые, 

областны е Советы 
деп утато в  трудящ ихся 

и Советы депутатов 
трудящ ихся  автономных 

областей
Статья 25. Образование избирательны окру

гов но выборам в краевые п областные Сов. ты
депутатов трудящихся производится соответственно 
исполнительными комитетами краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся.

Избирательные округа на основании статьи 
145 Конституции РСФСР образуются по следующим 
нормам:

а) по выборам в краевые Советы депутатов 
трудящихся:

' в краях с населением до 1 миллиона 500 тысяч 
человек—один избирательный округ на каждые 11 
тысяч человек населения;

в краях с населением свыше 1 миллиона 500 
тысяч человек—один избирательный округ на каж
дые 15 тысяч человек населения;

б) по выборам в областные Советы депутатов 
трудящихся:

в областях с населеппем от 500 тысяч до 900 
тысяч человек— оддн избирательный округ на каж
дые 8 тысяч человек населения;

в областях с населением до 500 тысяч человек 
образуется 70 пзбрательных округов; У

в областях с населением от 900 тысяч до 1 
миллиона человек—один избирательный округ на 
каждые 10 тысяч человек населения;

в областях с населением от 1 миллиона до 1 
миллиона 500 тысяч человек—один избирательный 
округ на каждые 11 тысяч человек населения;

в областях с населением от 1 миллиона 500 
тысяч до 1 миллиона 900 тысяч человек—один 
избирательный округ на каждые 12 тысяч чело
век населения;

в областях с населением от 1 миллиона 900 
тысяч до 2 миллионов 100 тысяч человек—один
избирательный округ на каждые 13 тысяч человек 
населения;
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г) устанавливает результаты выборов по окру-
в областях с населением от 2 миллионов 100 

тысяч до 2 миллионов 500 тысяч человек—один 
избирательный округ на каждые 14 тысяч человек 
населения;

в областях с населением от 2 миллионов 500 
тысяч до 3 миллионов 500 тысяч человек—один из- 
бпраелышй округ на каждые 15 тысяч чедовек 
населения;

в областях с населением от 3 миллионов 500 
тысяч человек и свыше—один избирательный ок
руг на каждые 30 тысяч человек населения;

в) по выборам в областные Советы депутатов 
трудящихся автономных областей:

в автономных областях с населением до 150 
тысяч человек—один избирательный округ па каж
дые 1.500 человек населения;

в автономных областях с населением свыше 
150 тысяч человек—одни избирательный округ на 
каждые 3.000 человек населения.

Статья 28. Списки избирательных округов по 
выборам в краевые, областные Советы депутатов 
трудящихся. опубликовываются исполнительными 
комитетами краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся не позднее, чем за 55 дней до выбо
ров.

Статья 27. В каждом крае, области образует
ся соответственно Краевая, Областная избиратель
ная комиссия но выборам в краевой, областной 
Совет депутатов трудящихся.

Краевые, Областные избирательные комиссии 
составляются пз представителей от профессиональ
ных организаций рабочих и служащих, кооператив
ных организаций, коммунистических партийных 
организаций, организаций молодежи, от культур
ных, технических и научных обществ и других 
общественных организаций и обществ трудящихся, 
зарегистрированных в установленном законом по
рядке, а также от собраний рабочих и служащих 
по предприятиям и учреждениям, военнослужащих 
по воинским частям, собраний крестьян по колхо
зам и селам, рабочих и служащих- совхозов —по 
совхозам.

Статья 28. Краевые, Областные избиратель- - 
ные комиссии образуются в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 8 — 10 чле
нов и утверждаются Президиумом*Верховного Сове
та РСФСР не позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 29. Краевая, Областная избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает на территории края, области за 
неуклонным исполнением в ходе выборов4 в крае
вой, областной Совет депутатов трудящихся насто
ящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные дейст
вия избирательных комиссий п выносит по жало
бам окончательные решения;

в) изготовляет но установленной Президиумом*" 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в краевой, областной Совет 
депутатов трудящихся;

г) регистрирует избранных депутатов в крае
вой. областной Совет депутатов трудящихся;

д) сдает мандатной комиссии краевого, област
ного Совета депутатов трудящихся делопроизводст
во по выборам.

Статья 30. (В каждом избирательном округе 
по выборам в краевой, областной Совет депутатов 
трудящихся образуется Окружная избирательная 
комиссия.

Окружные избирательные комиссии составляют
ся из представителей от профессиональных органи
зации рабочих и служащих, кооперативных орга
низаций, коммунистических партийных организа
ций, организаций молодежи, от культурных, тех
нических и научных обществ и других обществен
ных организаций и обществ трудящихся, зареги
стрированных в установленном законом порядке, а 
также от 'собраний рабочих н служащих по пред
приятиям и учреждениям, военнослужащих по бо
н н ск и м  частям, собраний крестьян по колхозам п 
селам, рабочих и служащих совхозов—по совхозам.

Статья 31. Окружные избирательные комис
сии по выборам в краевой, областной Совет депу
татов трудящихся образуются в составе председа
теля, заместителя председателя, секретаря п 4 —6 
членов и утверждаются исполнительным комитетом 
краевого, областного Совета депутатов трудящихся 
не позднее, чем за 50 дней до выборов.

Статья 32. Окружная избирательная комис
сия по выборам в краевой, областной Совет депу
татов трудящихся:

а) устанавливает порядковые номера избира
тельных участков;

б) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований'Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

в) снабжает Участковые избирательные комис
сии избирательными бюллетенями по установлен
ной форме;

‘ ’ д) представляет в Краевую, Областную избира
тельную комиссию материалы о результатах выбо
ров по округу;

е) выдает избранному депутату удостоверение 
об избрании;

ж) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего краевого, 
областного Совета депутатов трудящихся.

Глава IV. 
Избирательные округа  и 

избирательные комиссии по 
выборам в окружные Советы 

депутатов трудящихся 
национальных округов

Статья 33. Образование избирательных окру
гов по выборам в Советы депутатов трудящихся 
национальных округов производится исполнитель
ными комитетами окружных Советов депутатов тру
дящихся.

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

в национальном округе с населенней свыше 
40 тысяч человек—один избирательный округ па 
каждые 1.000 человек населения, однако, не бо
лее 65 избирательных округов;

в национальном округе с населением до 40 тысяч 
человек образуется 40 избирательных округов.

Статья 34. Списки избирательных округов 
по выборам в Советы депутатов трудящихся нацио
нальных округов опубликовываются исполнитель
ными комитетами окружных Советов депутатов 
трудящихся не поздпее, чем за 55 дней до выбо
ров.

Статья 35. В каждом национальном округе 
образуется Окружная избирательная комиссия по 
выборам в окружной Совет депутатов трудящихся 
национального округа.

Окружные (национальных округов) избира
тельные комиссии составляются нз представителей 
от профессиональных организаций рабочих н слу
жащих, кооперативных организаций, коммунисти
ческих партийных организаций, организаций моло
дежи, от культурных, технических и научных об
ществ и других общественных организаций и об
ществ трудящихся, зарегистрированных в установ
ленном законом порядке, а также от собраний ра
бочих и служащих по предприятиям и учрежде
ниям, военнослужащих по воинским частям, соб
раний крестьян по колхозам и селам, рабочих и 
служащих совхозов—по совхозам.

Статья 38. Окружные (национальных окру
гов) избирательные комиссии образуются в составе 
председателя, заместителя председателя, секретаря 
и 4—6 членов и утверждаются исполнительными 
комитетами краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся не позднее, чем за 55 дней до выбо
ров.

Статья 37. Окружная (национального округа) 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории округа за неук
лонным исполнением в ходе выборов в окружной 
Совет депутатов трудящихся настоящего Положения 
о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
действия избирательных комиссий по выборам в 
окружной Совет депутатов трудящихся;

в) изготовляет но установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в окружной Совет депутатов 
трудящихся;

.г) регистрирует избранных депутатов в окруж
ной Совет депутатов трудящихся;

д) сдает мандатной комиссии окружного Сове
та депутатов трудящихся делопроизводство по вы
борам.

Статья 38. В каждом избирательном округе 
но выборам в окружной Совет депутатов трудящих
ся национального округа образуется Окружная 
избирательная комиссия.

Окружные (избирательного округа) избира
тельные комиссии составляются из представителей 
от профессиональных организаций рабочих и слу
жащих, кооперативных организаций, коммунисти
ческих партийных организаций, организаций мо
лодежи, от культурных, технических и научных 
обществ и других общественных организаций и 
обществ трудящихся, зарегистрированных в уста
новленном законом порядке, а также от собраний 
рабочих и служащих но предприятиям и учрежде
ниям, военнослужащих по* воинским частям, соб
раний крестьян но колхозам н селам, рабочих и 

I служащих совхозов—но совхозам.
Статья 39. Окружные (избирательного окру- і

га) избирательные комиссии по выборам в окруж
ной Совет депутатов трудящихся образуются в со
ставе председателя, заместителя председателя, сек
ретаря и 2—4 членов и утверждаются исполни
тельным комитетом окружного Совета депутатов 
трудящихся не позднее, чем за 50 дней до выбо
ров.

Статья 40. Окружная (избирательного окру
га) избирательная комиссия по выборам в окруж
ной Совет депутатов трудящихся:

а) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандитатов в депутаты;

б) снабжает участковые избирательные комішѵ 
спи избирательными бюллетенями но установлен
ной форме;

в) устанавливает результаты выборов по из
бирательному округу;

г) представляет в Окружную (национального 
округа) избирательную комиссию материалы о ре
зультатах выборов но округу;

д) выдает избранному депутату удостоверение 
об избрании;

е) сдает делопроизводство, на хранение .испол
нительному комитету соответствующего окружного 
Совета депутатов трудящихся.

Глава V. 
Избирательные округа и 

избирательные комиссии по 
выборам в районные Советы 

депутатов трудящихся
Статья 4 1 . Образование избирательны* окру

гов по выборам в районные Советы депутатов тру
дящихся производится исполнительными комитета
ми районных Советов депутатов трудящихся.

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

в районе с населением свыше 25 тысяч чело
век—один избирательны): округ на каждые 1000 
человек населения, однако, не более 60 округов;

в районе с населенном до , 25 тысяч чело-,,пк, обра
зуется 25 избирательных округов.

Статья 42. Списки избирательных округов 
по выборам в районные Советы депутатов трудя
щихся опубликовываются исполнительными коми
тетами районных Советов депутатов трудящихся не 
позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 43. В каждом районе образуется 
Районная избирательная комиссия по выборам в 
районный Совет депутатов трудящихся.

Районные избирательные комиссии составля
ются пз представителей от профессиональных ор
ганизаций рабочих п служащих, кооперативных 
организаций, коммунистических партийных орга
низаций, организаций молодежи, от культурных, 
технических и научных обществ и других обще
ственных организаций п обществ трудящихся, за
регистрированных в установленном законом по
рядке, а также от собраний рабочих и служащих 
по предприятиям и учреждениям, военнослужащих 
но воинским частям, собраний крестьян пэ колхо
зам и селам, рабочих и служащих совхозов—по 
совхозам.

Статья 44. Районные избирательные комис
сии образуются в составе председателя, заместите
ля председателя, секретаря и 4 —6 членов іі утверж
даются исполнительными комитетами краевых, об
ластных Советов деи/.атов трудящихся не позднее, 
чем за 55 дней до выборов.

Статья 45. Районная избирательная комис
сия:

а) наблюдает иа территории района за пеук- 
лонным исполнением в ходе выборов в районный 
Совет депутатов трудящихся настоящего Положе
ния о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
* действия избирательных комиссий по выборам в

районный Совет депутатов трудящихся;
в) наблюиет за своевременным составлением 

н доведепием до всеобщего сведения списка изби
рателей ;

г) наблюдает за своевременным образованием 
избирательных участков соответствующими испол
нительными комитетами Советов депутатов' трудя
щихся;

д) изготовляет по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в районный Совет депута
тов трудящихся;

е) регистрирует избранных депутатов в район
ный Совет депутатов трудящихся;

ж) сдает мандатной комиссии районного Сове
та депутатов трудящихся делопроизводство по вы
борам.

Статья 46. В каждом избирательном округе  
Продолжение на 3 с т р а н и ц е '



I і р о д и л т и н и у  I і ш і и ж и н к і я  и  в ы и и р с а л  «
Н ачало ка 1 и 2 страни ц ах

по выборам в райснпыіГТовет депутатов трудящих
ся образуется Окружная избирательная комиссия.

Окружные избирательные комиссии составля
ются из 'представителей от профессиональных ор
ганизаций рабочих и служащих, кооперативных 
организаций, коммунистических партийных органи
заций, организаций молодежи, от культурных, тех
нических и научных обществ и других обществен
ных организаций п обществ трудящихся, зареги
стрированных в установленном законом порядке, 

а также от собраний рабочих и служащих по пред
приятиям и учреждениям, военнослужащих но во
инским частям, собраний крестьян но колхозам н 
селам, рабочих и служащих совхозов—но совхо
зам.

Статья 47. Окружные избирательные комис
сии но выборам в районный Совет депутатов тру
дящихся образуются в составе председателя, за
местителя председателя, секретаря и 2 — 4 членов 
и утверждаются исполнительным комитетом район
ного Совета депутатов трудящихся не позднее, чем 
за 50 дней до выборов.

Статья 48. Окружная избирательная комис
сия но выборам в районный Совет депутатов тру
дящихся:

а) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

б) снабжает Участковые избирательные к о м и с 
с и и  избирательными бюллетенями по установлен
ной форме;

в) устанавливает результаты выборов по окру
гу ;

г) представляет в Районную избирательную 
комиссию материалы о результатах выборов по ок
ругу; ^

' д) выдает избранному депутату удостоверение 
об избрании;

е) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего районного 
Совета депутатов трудящихся.

Глава  VI.
И збирательны е окру га  

и избирательны е комиссии 
по вы борам  в городские и 

районные в городах  Советы 
депутатов  трудящ ихся

Статья 49. Образование избирательных ок
ругов но выборам в городские и районные в го
родах Советы депутатов трудящихся производится 
соответственно исполнительными комитетами го
родских, районных в городах Советов депутатов 
трудящихся.

Избирательные округа на основании статьп 
145 Конституции РСФСР образуются по следующим 
нормам:

в городах с населением от 12 тысяч до 100  
тысяч человек —один избирательный округ на к а 
ждые 350 человек населения, однако, не более 
25 0  округов; в городах с населением до 12 тысяч 
человек образуется 35 избирательных округов;

в городах с населенпем от 100 тысяч до 150 
тыучч человек—один избирательный округ па ка
ждые 400 человек населения, однако, не более 
3 0 0  округов;

в городах с населением от 150 тысяч до 250 
тысяч человек — одпн избирательный округ на 
каждые 500 человек населения, однако, не более 

400  округов;
в городах с населением от 250 тысяч до 350 

тысяч человек— одпн избирательный округ на 
каждые ООО человек населения, однако, не 4юлее 
500 округов;

в городах с населенпем от 350 тысяч до 500 
тысяч человек—одпн избирательный округ на ка
ждые 700 человек населения, однако, не более 
G00 округов;

в городах с населенпем от 500 тысяч чело
век и свыше—одпн избирательный округ на каж
дые 900 человек населения, однако, не более 700 
округов;

в городах Москве н Ленинграде—один изби
рательный округ на каждые 3 тысячи человек на
селения;

в городских районах с населением свыше 20 
тысяч человек образуется одпн избирательный ок
руг на каждые 500 человек , населения, однако, 
не более 250 избирательных округов;

в городских райопах с населенпем ло 20 тысяч 
человек образуется 35 избирательных округов.

Статья 50. Списки избирательных округов 
по выборам в городские и районные в городах 
Советы депутатов трудящихся опубликовываются 
исполнительным комитетом городского, районного

в городах Совета депутатов трудящихся не позд
нее. чем за  55 дней до выборов.

Статья 51. В каждом городе и районе в го
родах образуется соответственно Городская, Район
ная избирательная комиссия по выборам в город
ской, районный в городах Совет депутатов трудя
щихся.

Городские, Районные в городах избирательные 
комиссии составляются из представителей от иро- 
фесснональных организаций рабочих и служащих, 
кооперативных организаций, коммунистических 
партийных организаций, организаций молодежи, от 
культурных, технических и научных обществ и 
других общественных организаций и обществ тру
дящихся, зарегистрированных и установленном за
коном порядке, а также от собраний рабочих и 
служащих по предприятиям и учреждениям, воен
нослужащих по воинским частям, собраний кре
стьян по колхозам и селам, рабочих и служащих 
совхозов— по совхозам.

С татья  52. Городские, Районные в городах 
избирательные комиссии образуются в составе 
председателя, заместителя председателя, секретаря 
п 6— Ю членов и утверждаются: Городские изби
рательные комиссии в городах республиканского 
подчинения — Президиумом Верховного Совета 
РСФСР, в городах краевого п областного подчине
ния—исполнительными комитетами краевых, об
ластных Советов депутатов трудящихся, в городах 
районного подчинения—исполнительными комите
тами районных Советов депутатов трудящихся, 
Районные в городах избирательные комиссии—ис
полнительными комитетами городских Советов де
путатов трудящихся не позднее, чем за 55 дней 
до выборов.

С татья  53. Городская, Районная в городах 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории города, района 
за неуклонным исполнением в ходе выборов в го
родской, районный Совет депутатов трудящихся 
настоящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
действия избирательных к ом и сси й  по выборам в 
городской, районный в городах Совет депутатов 
трудящихся;

в) наблюдает за своевременным составлением 
п доведением до всеобщего сведения списков из
бирателей;

г) наблюдает за своевременным образованием 
избирательных участков соответствующими нспол- 
щітельнымн комитетами Советов депутатов трудя
щихся;

д) изготовляет по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в городской, районный в 
городах Совет депутатов трудящихся;

е) регистрирует избранных депутатов в город
ской, районный в городах Совет депутатов трудя
щихся;

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

С татья  54. В каждом избирательном округе 
по выборам в городской, районный в городах Со
вет депутатов трудящихся образуется. Окружная 
избирательная комиссия.

Окружные избирательные компсспп сотавляют- 
ся нз представителей от профессиональных органи
заций рабочих и служащих, кооперативных орга
низаций. коммунистических партийных организа
ций. организаций молодежи, от культурных, тех
нических и научных обществ іі других обществен
ных организаций и обществ трудящихся, зареги
стрированных в установленном законом порядке, а 
также от собраний рабочих и служащих по пред
приятиям и учреждениям, военнослужащих по 
воинским частям, собраний крестьян по колхозам 
п селам, рабочих п служащих совхозов—по совхо
зам.

С татья  55. Окружные избирательные ко
миссии по выборам в городской, районный в горо
дах Совет депутатов трудящихся образуются в со
ставе председателя, заместителя председателя, сек- 
]етаря и 2 —4 членов п утверждаются исполни
тельным комитетом городского, районного в горо
дах Сонета депутатов трудящихся не позднее, чем 
за 50 дней до выборов.

С татья  55. Окружная избирательная комис
сия но выборам в городской, районный в городах 
Соьет депутатов трудящихся:

а) регистрирует выставленный с соблюдением 
требований Конституции РСФСР п настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

б) снабжает Участковые г збирательные ко
миссии избирательными бюллетенями по установ
ленной форме;

в) устанавливает результаты выборов по ок-

г) представляет в Городскую, Районную в го
родах избирательную комиссию материалы о резуль
татах выборов по округу;

д) выдает избранному депутату удостоверение
об избрании;

е) сдает делопроизводство на хранен іе испол
нительному комитету соответствующего городского, 
районного в городах Совета депутатов трудящихся.

Глава VII. 
И збіф ательнче округа и 
избирательные комиссии 

по выборам в сельские 
и поселковые Советы 
депутатов трудящихся
Статья 57. Образование избирательных окру

гов по выборам в сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся производится соответственно 
сельскими, поселковыми Советами депутатов тру
дящихся.

Избирательные округа на основании статьи 
145 Конституции РСФСР образуются по следующим
нормам:

jia территории сельских советов и поселков с 
населением свыше ! ООО человек—один избиратель" 
ный округ на каждые 100 человек населения, од
нако. не более 25 округов;

в сельских советах п поселках с населенпем до 
10 :0  человек образуется 9 избирательных округов.

С татья  58. Списки избирательных округов 
по выборам в сельские, поселковые Советы депу
татов трудящихся опубликовываются псполнитель- 
нымп комитетами сельских, поселковых Советов 
депутатов трудящихся не позднее, чем за 55 дней до 
выборов.

С татья  59. В каждом сельском совете, посел
ке образуется соответственно Сельская, Поселковая 
избирательная комиссия по выборам в сельский, 
поселковый Совет депутатов трудящихся.

Сельские, Поселковые избирательные комиссии 
составляются пз представителей от профессиональных 
организаций рабочих п служащих, кооперативных 
организаций, коммунистических партийных органи
заций, организаций молодежи, от культурных, 
технических н научных обществ п других обще
ственных организаций п обществ трудящихся, заре
гистрированных в установленном законом порядке, 
а также от собраний рабочих п служащих по 
предприятиям п учреждениям, военнослужащих но 
воинским частям, собраний крестьян по колхозам 
н селам, рабочих  п служащих совхозов—по сов

хозам .
С татья  60. Сельские, Поселковые избиратель

ные компсспп образуются в составе председателя, 
• заместителя председателя, секретаря п 2 —4 членов 

н утверждаются иснолнптельнымп комитетами рай
онных Советов депутатов трудящихся не позднее, 
чем за 55 дней до выборов.

С татья  61. Сельская, Поселковая избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает на территории сельского советз, 
поселка за неуклонным исполнением в ходе выбо
ров в сельский, поселковый Совет депутатов тру
дящихся настоящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
действия избирательных компсспй по выборам в  
сельский, поселковый Совет депутатов трудящихся;

в) изготовляет по установленной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР форме избирательные 
бюллетени по выборам в сельский, поселковый 
Совет депутатов трудящихся и снабжает избира
тельными' бюллетенями Участковые избирательные 
комиссии;

г) регистрирует избранных депутатов в сель
ский, поселковый Совет депутатов трудящихся;

д) сдает мандатной компсспп сельского, по
селкового Совета депутатов трудящихся делопроиз
водство по выборам.

С татья  62. В каждом избирательном округе 
по выборам в сельский, поселковый Совет депута
тов трудящихся образуется Окружная избиратель
ная комиссия.

Окружные избирательные компсспп состав
ляются из представителей от профессиональных 
организаций рабочих п служащих, кооперативных 
организаций, коммунистических партийных органи
заций, организаций молодежи, ог культурных, тех
нических п научных обществ и других общественных 
организаций іі обществ трудящихся, зарегистриро
ванных в установленном законом порядке, а так
же от собрании рабочих и служащих по предприя
тиям и учреждениям, военнослужащих по воин
ским частям, собраний крестьян по колхозам п 
селам, рабочих и служащих совхозов—по совхозам.
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'“ “ ‘ Статья 63. Окружные избирательные комис
сия во выборам в сельский, поселковый Совет де
путатов трудящихся образуются в составе предсе
дателя, секретаря и одного члена комиссии п ут
верждаются сельским, поселковым Советом депута
тов трудящихся не позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

Статья 64. Окружная избирательная комис
сия по выборам в сельский, поселковый Совет де
путатов трудящихся:

а) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований Конституции РСФСР и настоящего По
ложения о выборах кандидатов в депутаты;

б) устанавливает результаты выборов по 
округу;

в) представляет в Сельскую, Поселковую из
бирательную комиссию материалы о , результатах 
выборов по округу;

г) выдает избранному депутату удостоверение 
об избрании;

д) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответвующего сельского, 
поселкового Совета депутатов трудящихся.

Глава VIII. 
Избирательные участки и, 
участковые избирательные 

комиссии
Статья 65. Для приема избирательных бюл

летене! и подсчета голосов территория городов, по
селков и сельских советов делится на избиратель

ные участки, общие для выборов в , краевые и об
ластные Советы депутатов трудящихся автономных 
областей, национальных округов, в районные, го
родские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся.

Статья 66. Образование избирательных уча
стков производится в городах исполнительными 
комитетами городских Советов депутатов трудящих
ся, в городах с районным делением—исполнитель
ными комитетами -районных Советов депутатов тру
дящихся, в сельских местностях—исполнительны
ми комитетами районных Советов депутатов трудя

щихся.
Образование избирательных участков произ

водится не позднее, чем за 50 дней до выборов.
Статья 67. Б городах, поселках, а также в 

селах и на территории сельских советов, насчи
тывающих более 2.000 человек населения, изби
рательные участки образуются из. расчета один 
избирательный участок на 1.500 — 3.000 человек 
населения.

Статья 68. Территория сельского совета, на
считывающего не более 2.000 человек населения, 
составляет, как правило, один избирательный уча
сток; в каждой станице, деревне, ауле, насчиты
вающих от 500, но не более 2.000 человек насе
ления, образуется отдельный избирательный уча
сток.

В населениях или в группе селений, насчи
тывающих менее 500, но не ниже 300 человек 
населения, в тех случаях, когда расстояние от та
ких селений до центра избирательного участка 

превышает 10 километров, могут быть образова
ны отдельные избирательные участки.

Статья 69. В отдельных северных и восточ
ных районах, где преобладают мелкие поселения, 
допускается образование избирательных участков с 
числом населения не менее 100 человек.

В национальных округах севера, а также в 
горных и кочевых районах могут быть образованы 
избирательные участки с населением менее 100 
человек, однако, не ниже 50 человек.

Статья 70. Воинские части и еойсковыс сое
динения составляют отдельные избирательные уча
стья с числом не менее 50 и не более 3.000 из

бирателей.
Статья 71. При больницах, родильных до

мах, санаториях, домах инвалидов, с числом изби
рателей не менее 50, образуются отдельные изби

рательные участки.
В больницах с несколькими корпусами могут 

быть образованы избирательные участки при от
дельных корпусах при наличии в каждом из них 
не менее 50 избирателей.

Статья 72. На судах, с числом избирателей 
не менее 25, находящихся в плавании в депь 
выборов, могут быть образованы отдельные изби

рательные участки, входящие в избирательные ок
руга по месту приписки судна.

Статья 73. В пассажирских поездах дальне
го следования, находящихся в день выборов в пу
ти , образуются избирательные участки для прие
ма бюллетеней от избирателей, имеющих «удосто
верение на право голосования».

Статья 74.В каждом избирательном участке об- *' 
разуется Участковая избирательная комиссия, об
щая но ікбѳрам в краеіые, областные Советы де

путатов трудящихся, Советы депутатов трудящихся

автономных областей, национальных округов, в 
районные, городские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся.

Участковые избирательные комиссии составля
ются из представителей от профессиональных ор
ганизаций рабочих и служащих, кооперативных 
организаций, коммунистических партийных органи
заций, организаций молодежи, от культурных, 
технических и научных обществ и других обіДест- 
веннкх организаций и обществ трудящихся, заре
гистрированных в установленном законом порядке, 
а также от собраний рабочих и служащих по 
предприятиям и учреждениям, военнослужащих по 
воинским частям, собраниям крестьян но колхозам 
и селам, рабочих и служащих совхозов—по совхо
зам.

Статья 75. Участковые избирательные ко
миссии образуются в составе председателя, заме
стителя председателя, секретаря и 4 —8 членов, а 
в избирательных участках, насчитывающих менее 
300- человек населения, в составе председателя, 
секретаря и 1 — 3 членов и утверждаются в горо
дах исполнительными комитетами городских Советов 
депутатов трудящихся, в городах с районным де
лением—исполнительными комитетами районных 
Советов, в сельских местностях—исполнительными 
комитетами районных Советов не позднее, чем за 
45 дней до выборов.

Статья 78. Участковая избирательная комис
сия:

а) принимает заявления о неправильностях 
в списках избирателей и вносит их па рассмотре
ние исполнительного комитета . Совета депутатов 
трудящихся, составившего список;

б) производит по избирательному участку при
ем избирательных бюллетеней;

в) производит подсчет голосов по каждому 
кандидату в депутаты краевого, областного, окруж
ного, районного, городского, сельского и поселко
вого Совета депутатов трудящихся;

г ) . представляет протокол голосования в соот
ветствующую Окружную избирательную комиссию;

д) сдает делопроизводство на хранение испол
нительному комитету соответствующего районного 
или городского Совета депутатов трудящихся.

Глава IX. 
Порядок выставления- 

кандидатов в депутаты
Статья 77. На основании статьи 14G Консти

туции РСФСР кандидаты при выборах выставляют
ся по избирательным округам.

Право выставления кандидатов в краевые и 
областные Советы депутатов трудящихся, Советы 
депутатов трудящихся автономных областей и на
циональных округов, в районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
обеспечивается за общественными организациями 
и обществами трудящихся: коммунистическими
партийными организациями, профессиональными 
союзами, кооперативными организациями, органи
зациями молодежи и культурными обществами.

Статья 78. Право выставления кандидатов в 
депутаты осуществляют как центральные органы 
общественных организаций и обществ трудящихся, 
так и. их республиканские, краевые, областные и 
районные органы, равно как общие собрания ра
бочих и служащих ио предприятиям и учреждени
ям, военнослужащих по воинским частям, общие 
собрания крестьян но колхозам и селам, рабочих 
и служащих совхозов—но совхозам. ,

Статья 79. Кандидат в депутаты- Совета "де
путатов трудящихся может баллотироваться в один 
и тот же Совет только в одном округе.

С татья  80. Кандидаты в депутаты не могут 
состоять членами Окружных, а также Участковых 
избирательных комиссий того округа, где они 
выставлены кандидатами в депутаты.

С татья 81. П о п о зд н е е , чем  за  35 дней до 
выборов, все общ ественные орган и зац и и  или общ е
ства трудящ ихся, вы ставивш ие кандидатов в деп у
таты  к раевы х , областны х, окруж н ы х  и районн ы х 
Советов депутатов трудящ ихся, о б я за н ы ѵ зарегист
рировать кандидатов в депутаты  в соответствующ ей 
О круж ной избирательной ком иссии .

Статья 82.Не позднее, чем за 20 дней до вы
боров, все общественные организации или общест
ва трудящих- я, выставившие кандидатов в депута
ты городских Советов, районных Поветов в горо
дах, сельских и .поселковых Советов депутатов 
трудящихся, обязаны зарегистрировать кандидатов 
в депутаты в соответствующей Окружной избира
тельной комиссии.

С татья 83. Общественная организация или 
общество трудящихся, выставившие кандидата в де
путаты, обязаны для регистрации кандидата пред
ставить в соответствующую Окружную изоира- 
тельную комиссию следующие документы: _

а) протокол собрания или  за се д ан и я , н а  ко
тором бы л вы ставлен  кандидат в депутаты , подпи

санный членами президиума, с указанием их ме
стожительства; в протоколе должны быть указаны: 
наименование организации, выставившей кандида
та, место, время и количество участников собра
ния или заседания, фамилия, имя, отчество канди
дата в депутаты, его возраст, местожительство, 
партийность, занятие;

б) заявление кандидата в депутаты о его сог
ласии баллотироваться но данному избирательному 
округу от выставившей его организации.

Статья 84. Окружная избирательная комиссия 
обязана зарегистрировать всех кандидатов в депу
таты, выставленных общественными организация
ми и обществами трудящихся с соблюдением 
требований Конституции РСФСР и настоящего 
Положения о выборах.

•На каждого кандидата в депутаты Окружная 
избирательная комиссия составляет протокол реги
страции по установленной Президиумом Верхов
ного Совета РСФСР форме. Один экземпляр про
токола регистрации высылается немедленно в 
соответствующую Краевую, Областную, Окружную 
(национального округа), Районную, Городскую, 
Районную в городах, Сельскую или Поселковую 
избирательную комиссию вместе с заявлением 
кандидата о его согласии баллотироваться по дан
ному избирательному округу.

Статья 85. Отказ Окружной избирательной 
комиссии по выборам в краевой, областной, ок
ружной, районный, городской, районный в горо
дах, сельский или поселковый Совет депутатов 
трудящихся в регистрации кандидата в депутаты 
может быть обжалован в двухдневный срок соот
ветственно в Краевую, Областную, о»^ужную> 
(национального округа), Районную, . городскую, 
Районную в городах, Сельскую или Поселковую 
избирательную комиссию, решение которой являет
ся окончательным.

Статья 88 Фамилия, имя, отчество, возраст, 
занятие, партийность каждого зарегистрированного 
кандидата- в депутаты краевого, областного, окруж
ного и районного Совета депутатов трудящихся 
наименование общественной организации, выставив
шей кандидата, опубликовываются соответствую
щей Окружной избирательной комисщ^Д діе позд
нее, чем за 30 дней до выборов.

Данные о зарегистрированных Окружными из
бирательными комиссиями кандидатах в депутаты 
городского, районного в городах, сельского и по
селкового Советов депутатов трудящихся опублико
вываются соответствующей Городской, Райопиой в 
городах, Сельской и Поселковой избирательной ко
миссией не позднее, чем за 15 дней до выборов.

Статья 87. Все зарегистрированные канди
даты в депутаты Советов депутатов трудящихся 
подлежат обязательному вкючешпо в избиратель
ные бюллетени.

Статья 88. Окружные избирательные комис
сии по выборам в краевые, областные, окружные, 
районные, городские и районные в городах Сове
ты депутатов трудящихся, а также Сельские п 
Поселковые избирательные комиссии обязаны ра
зослать всем Участковым избирательным комисси
ям избирательные бюллетени не позднее, чем за 
10 дней до выборов.

Статья 89. Избирательные бюллетени печа
таются по форме, установленой Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР, на .языках населения 
соответствующего избирательного округа в коли
честве, обеспечивающем всех избирателей.

Статья 90. Каждой организации, выставив
шей кандидата, зарегистрированного в соответству
ющей Окружной избирательной комиссии, равно 
как каждому гражданину РСФСР, обеспечивается 
право беспрепятственной агитации за этого канди
дата на собраниях, в печати и иными способами, 
согласно статье 129 Конституции РСФСР.

Глава X. 
День выборов

Статья а і. Выборы в краевые и областные
Советы депутатов трудящихся, в Советы депутатов 
трудящихся автономных областей и национальных 
округов, в районные, городские, районные в горо
дах, сельские и поселковые Советы депутатов тру
дящихся производятся в течение одного дня, об
щего для РСФСР.

Статья 92. День выборов устанавливается 
Президиумом Верховного Совета РСФСР не позднее, 
ч м за 2 месяца до срока выборов. Выборы про
изводятся в нерабочий день.

Статья .93. Ежедневно в течение последпрх 
15 дней перед выборами Участковая избиратель
ная комиссия широко оповещает избирателей пу
тем опубликования или иным способом о дне вы-
боров и месте йыорров.   '

Окончание в следующ ем номере

О тветственны й р е д к т о р  
П. Д . СО Л О М ЕИ Н .


