
И Н С Т Р У К Ц И Я
о ВЫБОРАХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ И О СОЗЫВЕ С‘ЕЗД0В СОВЕТОВ.

|{<) изли-нгини ппгтрукции НЦИК fT I I  август 1924 года 
(»('обр. Узак,», М  71, ст. 095 —  11)‘М  г.) о шчи'иыбирах 
советов Президиум Hc^'poccjiilciMro Цепгр;им1шм IfciHuiiJi- 
тельного Комип'та, наос-новании ст. 72 Консппуцин 
1925 г.. 11(К-И111(11мяет:

У трди ть  11тк»‘с4 одующую инст11унци1о о выборах город 
ских и сельских сонетов и о созыве с'ездов со вти .

ГЛАВА I.

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЛХ,

1. В целях планомерного и овоеироисшшго производгтка 
выборов 8 сгаы'ят’, гиродсаие и поселковые стктш, на во- 
jocT!iue, районные, уездные, окружные, губернские, обл^т- 
вые и соответствующие ич с'озды говотов, а также на с'ез
ды сойотов атхлюмных |ич'11ублик и обласТ1‘й и на Исерос- 
СиИскнй С'еад Советов, оо|1азуются соотаетствуюшие избира- 
тельмыо комиссия.

2. Всорпссийская цент[киы1ал иэбиратрлынш комиссия 
образуется Президиумом Всер1м:си11ского Центрального Ис
полнительного Комитет:» н соствт*. персонально утиерж,щв- 
110.Ч 11|)Сзидиучом ВЦИК.

Bcepocciinciai)! циггрилышл из»'трате.1ьная коииы'ин деП 
01иует на (кнонании iii'iKBiru ниложеоия, издаваемого П|)езк- 
диу.моч НцИК.

3. Ивбиратольные комиссии при 1Ц1К автономных рес- 
П)б|.1ик оСразуч'Кя 11|1ез11диумачи 1Ц1К зтих р<ч-цублни ил 
Ч.1(Ч10В HOIlTIKUbllNX ИСЩхЛ111ТеЛМ1ЫХ IvOMTCTlMJ.

4 . Изби|1ателы1Ы1! комиссии автономных и райони|юваш1ЫХ 
сблапх'й, it|MieiHji>. губе|)11ские, оь-ружные, уездные, [юйон- | 
][ые к волостные iia&tpaTiMbHiae |;имиссии oGpa;iyioTCii прези
диумами ;jTHX исполкомов и составе:

а) краевые, областные и губернскио избн11.'1телыше ко
миссии —  не 1н>лес девяти членов;

б) окружные, уе;|Д11ые п;«'т1)атмы1Ыо кочигсни —  но 
болео 7 членов и

В) районные н волиг.П1ые изби|1ателы»ме комиссии ~  не 
б"лее .5 членов, при чей пре,|седата1и ;mix комиссий нерсо- 
шиыю назиачаипгн пленумом нышегпинцего исполкома.

•5. ('ельс1;ие, гор»1дские и поселкош.и> из1тр:пч‘Л1.ные ко- 
ынепш образуются соонютствующими сельскими, городски
ми или шх'елконыни советами в сосгане:

а) сельские избиратч'льиые комиссии —  не свыше нити 
ч.юнов;

б) 1'о]юдские и поселковые азбирататьные комиссии —  
не свыше девяти членов, i i ]jh чем нредесматаль комиссии 
назначается «нггиетстнукндим советом.

Примечание 1. В городах с н:1селеннсм свышо 
.50.000 , по усмот|к'1(ию соопютствук1Н1их городских со
ветов, МШ7 Т бьгп. об|шоиш1Ы районные |1зби|1ателы1Ы« 
комиссии в соеггаво но свиию нити членов.

Примечание 2. Пря определении охтака избира
тельных комиссий должно быть в П0.11ЮЙ .мерс обеспе
чено н|юдг.Т81ште.1ьепю от пажнейших общеотшчшых
0|>Г<и(ИЗН1ШЙ (пр оф с о ю зов  ]| д р .).

6 . II состав сельсмх изби1вте.чы1ых коанссиЙ обяза
тельно должны ИХ11ДИТ1. нредставиттли (гг 1ыбн[»ателы1ы.х 
участеоп,

7. Избирательные кочиссии при ЦПК авпнючпых |м‘с- 
публик, 11слолии'П‘лы1ых кочитетах. HirroiioMiiiJX 11 раЙо||И|н1 
ванных областх'й, а дтакже краевьи-, областные, гуГк'рнскне и 
т. д. об|юзукт’.н на времн ||е|Я'Выбо|)ноЙ кампании в |)Л1'му- 
CKiihiTDi в месячный срок со дни окончания изби1кгге,1Ы1(»П '

8. Избирательные комиссии обязаны:
н) наблюдать за :шкош(опгю ниборов в иснолпенкем 

правил, норм в сроков, усгановленних дли ii.biiipaie.ii,ii,>n 
камианяи на соответствующей ттрритрин, и не допускать 
их на||уше|шя;

б; наблюдать за те.м, чтобы но было адм11Ш1с,т[кпив11о- 
го давления на ш 6и]>ателей цш ныборих;

в) руководить работой вижестонщих избирате.1Ы1ы.х 
кониссий;

г) представлять соответствующим иснолнительным iw 
митегам и роспуске нижестоящих изои{шч!ЛЫ1ых комиссий 
н об-отводе отдашных их ч.1енои;

дд требовать отчеты oi’ нижестоящих из0и11ате.ты1ых ко 
миссий и 11(к.>дв'гаилять сообщения и ско.щи вышестоящим 
нзби1кт 'л ы 1ым Комиссиям и соотаетствующим исполкомам 
о ходе выборов и и 1:0.̂ 41.4:311*̂  изби|»ателе11, участвовавших 
в выбо]ки 110 ycTuiioujeuHol фо]1ме;

с; рассматрнвать в усаановленные сроки жалобы на 
действии нижестоящих избирательных комиссий и, в част 
нисти на не|фа1шльное лишение из0ирате.1ышх прав;

Ж) нредотавлять соогшоствующим исиолнительным ко 
митетам и вышестоящим избирапыыгым комиссиям о не- 
утверждении выборов как в целом, так и и частности ит- 
Д|‘Льных денутат(*в, всл*иствио нарушения установленных 
правил в иоря.ще ст. 74 Коншитуции ГС 'КТ и настоящей 
инструкции;

з; посылать своих предстшштелей в нижестоящие из
бирательны»! КОМИССИИ ,(Л)1 ознакомления с их paGimiB я 
ходом избирательной ка.чнапии.

9. Па уездные и окружиыо изоирательные коннепш, 
3 То1л:е на избирптч'лыше комиссия при ЦИК штяюмных 
республик, не им*‘1ощих уе;м1шго делония, кро.че Ш'р1'чис- 
лешшх выше функций, возлагается также разрешение хо
датайств о 111ю;цмт1вле11ии изби|штелы1ых пр:ш граи:д:там, 
прекратившим занятия щюфосгией, связанной с .1иш<'1шен 
избирательных щап, и представившим т|)сбуе.чые ст. 24 
настоящей инст||укции документы.

10. Па иоселковыо к районные (в горо.щх) нзбиратоль 
1IU0 комисаи, а при отс.утствии {«йонмых избират-льных 
комнссий —  на городские, кроме указанных в ы ш е  функ
ций, возлазнется:

а) соошление, раосмотрепио, проверка к ннубликона- 
шю с п и ш  лиц, лишониих избирательного П[к1Ва;

б) рассылка именных изби{»аггельиых ноштток ii36ii[>a 
тчмяи и принятие друшх мер (люнощения о иепх' и мр|>ме- 
шг избирате.1Ы1Ых соб1шшй.

И. Па городские иэСиратольные комиссия в тех горо
дах, где 11М(‘ютш |юЙо]1ны(з избШ1ат»иы1ыо кочнссин, кроме 
функций, перочиаонных в ст. 11, ш)злшчитгя:

а) 1шиачонио своих упилцомичеиных по ш'|1<'Выбо])аи 
в отдельные иэби|)атслы1ые Г{)у1шы пи ii)>oi|)i>('ciBiiuuiaiu<it 
союзам, с{ю;(и домохоэжж, кустарей, кресп.ям, краснощшей 
дев и т, д,;

б ) paccM O T ite iiue В ш с с ’е в в *П ( ‘р8ой 'ш 1сга111И ш  ж ал оо
|щ дНктвия [шВонных нзбирательпых комигспй,

12. 11а солыжме изб1|]>ит(иы1Ыо uoHiiccmi тсыигаетсн;
а) разделенно |>ий(ши на избираталыш*! участки; G) 

иазначенио учас-тышых ушиномочеяных но нерены|'>орам в 
сонеты района нлм села; в) в]юнедение ныбо1юн на Tcjipii- 
торин сельсовета; г) составление, jmccMOTjWiuie, 1фо||ерка 
II (шубликонапие. слисков лиц, .imneniiux 11зб11рат'лы1ых 
вран, но cojeiiHKi; д) опожчцецие о премени н иесП' в;т1и- 
рате.ипых пюраний, 1>ассылка нзбнратольиых шнюсток 
|ражд!1ним.

О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ ИЗБИРА' 
ТЕЛЬНОГО ПРАВА.

13. Гельские и пфодские и.ш иосх'лиовыи С4>веты ве
дут' вш'тоашнзи iioiiautiibiit учет' ..нц, лишенных изоира- 
Т'.1Ы1о1о 1фава.

Примечанье. В сельских честностях учет ведетси
цо от.р'Лынзм селеннам,
14. Учет лиц, лишенных изби[ктиы1ых пути, нронз- 

водитса на основашш сьедевиП докумоигалыюго характс- 
ра.

а) в OTHouieiiHH лиц, лтненных и.1б11рателы1ых вран 
по суду, копий iipurouo()uu или сиранок соответстную- 
щих су.(1‘Овых o|ijuhob;

0;  «  итмошенни ЛИ11, применяющих наемный труд с 
1ЩЛЫЗ изв-течення прибыли, а также лиц, живуншх на не
трудовой доход, —  гв1'.(евнй фи11ансивых органов об yii.ia 
то ими подоходного и иун>мыс.1от>1о iiiuoiu, сж'дгння стуи- 
хоша касс о вавосц ньи страховы.х ejH>a:iiu;

в1 ц o T iio H ie iiB h  лиц, занн-чамщихся ттф]ои.1(>й, — 
справок финор|а1|ов о выоорке лчв шиентоп;

г) в отношении ума.штеш1ых lun ;1ув1енноио.1Ы(Ы\, 
~  актов ojiraiioB a.ipai'uoxpaiu'iiiiii й.111 заиеренных копий 
зтях актав о H|)ii3iiamiii их y )i:uitiiiemiUMU или душевно- 
больными;

д) в oTiKHiH'iHiB слуипщнх II ап‘шх>в б. пилпцин и 
всех Л1Щ, \ка.<;1Ш'Ы\ в ст 31 настоящей itiin'pyKiimi, - 
смранок ц]|>1И11Нстратив11Ы1 opiaioiii н.1и волш’тных япьа 
нительных Kiivini'Tou 11 пмыа.и.х (••.’венш,

15. 11.1Г>1фл>-лышн 1ЮЧ11ССНИ HanjiuiUii.T 0,11111 акю'Ч 
пляр соетшиениого сШека .аннецных избирятелы1ых 
нрав н солениях сельсшыу совету, ,фуи1Й :)кземнлнр - -  
вышестоящей на1*1лрител1.|оП киунсгии.

16. избирательные Чшчнгсвн опубликопынают свис- 
кя лиц, лишенных изби^ателтиго нрава. Ш' ii'>3.iiiee, 
чем за 20 дней до выГ>*|юй сиотпетствующею сошта пу
тем MJiji'iiiHmiuiiH 11.V, m.iaiHeiiiiu на * i.ip(iitiiiix, в печа
ти и т. д„ и чем лш(а,^лнше|1ИЫ1' ii-;6iipaTe.ibHiii'u iiiKiiia, 
извощак TCU н TOI ж*' c jii:.

ГЛАВА III.

о  ЛИШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ВОССТАНОВЛР 
НИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВДУ

17. При HpiiMCHPiJiB ц, - в ' ст. 08 Кинсгитуцип
1'ГФМ’ ] 92(' и*да изб>|1ат'.1Ы1ые комштии до.1:кны ичец. 
II Ы1ДУ, что лица, р,шю врибегачшии к наемному труду, 
н.'1и>тгавшие петру.енлй дохш и.1и занниавшиесн тчр- 
ивлей и промыслами, а тако*' оица, жнннш*' на ,iox*u 
♦•т япнинешш обяз.гнши:теЙ служителей культа, допуска 
ю'пя к  учапшо 11 puiKipa* iiioT.iiioiueiiiiiiMii окрулных 
и уездных ИП1оЛ1111ТВЛЫ1Ы‘ * '‘ "1Ч1ГеТ(;В. г утве[р;ь;и'111ш С1- 
отштствующцх i;i4‘eiJwx#' '̂ '̂JCTHiJX и губернских исиол- 
1ШТСЛЫ1ЫХ KiiMiiTi'TiiD. Апожиншии ,для BeccTaiioiueiiiiii и 
и,1бирятелы1ых iip.iiun <’-'>Уж.1т удоггпшч1енпя, ныдаваемые 
администрацией унтрдення илн iipe.iiipnnTiiii о занимие 
Ной должности в ‘елучаемой заработной h.iut ', а такаш 
удо.’ЮВереннн я.1я и и!111И1Г'гратниных ipiaHon 1
TtiM, что ук!1У‘*1’ *'"' я iKimiiiHiee время ж ивот на 
с[)едства„ ,^па*'МЫ1 личным Tpy.io.M, н не акенлоипфу
К1Т чужог'

»«•; Не .тишамТси н;1б1фателы1ых прав инжеследую 
щ,, Шогории лиц:

а) лица, з’тимак.щиеги с<‘.1ьгким хозяйстном и цол, 
iiyiouiiiecy наемным т|1удоч, и то.м случао, если нримсненио 
iiNi'Mioio тру,щ 1фо1К..Х1|Дйт II rooTHcicTuim с iipaiiii.ianii 
об yaiiiBimv Н|1ИИене|Н1Н iio.iciNaiiiHi иаемнш'о Tiiy.ia в ьр ' 
cTbiiiirii'iix .хознЬет1н1Х;

б) B4a;to.ii.i(N U ирен.щтиры М0ЛЫ1ИЦ, П1>осо11ушек, ма 
слоГнюк, KJ3HUH н т. н 1ф*м11рн1пвй и воооищ все ку
стари, Ш11Т1ЩИ1: не б(М1<Ч‘ о.ркяо iiiaiTiiHHiioro из]км‘4о1о 
ра(ючею илн двух учонииов, если они лично участвуют 
п работах;

Bj лица, иолу’1анш1ио ||]>ицеигы с вкладов и обли1‘а 
цнй тосударстлецных, коммунальных и коош'ритпвных 
займов, если они цо иодицдают вод Д(‘йстаие других огни 
lamitt, 11редусмаре1шы.\ ст. ОУ Кинантунин 1'Г'1И.'Г;

Г) лица, выбирающие патент I разря.щ (торгующий 
в разине), если они не подходят mu депствио других осно 
наций, нредусмитренних *т. ОУ Констт1туцни Гб'РГ!';

д) члены семей ЛИЦ, .ти1шчш1.1\  1ыб1фателы1ог*) при- 
на но II.п. »а*, «б», «в» и «г» ст. ОУ Конституции ГСФС1’, 
('С.'Ш ИНН мат1-|1иалы1и не зависит от лиц, лишемных из- 
бн[шч‘лы1ых Иран но сво('й 11ро*|и'сгви.

11). (о(ласно ц. ‘ I» ст, 6 '.' h'lJiinirrymm РСФСР из- 
ьират*аы1оги нрава лишаются монахи, духовные служи- 
T*uu |юлш'иозных культов всех m {юниюшиявий н тол
ков, ,Ь1Я KinojpLix УТ11 зашпве яв.1Н''Ш1 В141.|и‘сеп141.

Примечание 1. -liiiia, нриншняш! во дошвору 
Ц|фКо1!1. п.'1Н Hi jiKoiiiioo HMViiV'CTito, состмящие члена 
UH |'.е].|:о[1Н'1 • 1фих(цск11х сонеамв или ибищн и вы 
11о.111Я11>1Цие другие но культу обнзаткя:г|1, 1ши, на- 
нрииер, |фе,1седателя иеркшшо - нрн\идси<цч| c*ib*‘- 
та или оГяшшы, регонта, нономаря. органиста н т. 
д., не лишиюкп избирательного нрава.

Примечание 2. Псаломщики, канторы, маз;(зи- 
нм и т. 11. вспоиогатольныП не|яч-1Ш .тишают1'И из 
б|.рате.'1Ы1Ы.х нрав лишь в Том случш'. еми oeium- 
1ШМ источником их существоваиии являете:] доход 
от истипеиин религиозных обрядов.
2(1. Сослигне II. ‘ Д» ст. 69 lomcTin^nim РСФ(? ли 

шаются 1ыбнрате.1ЫЮ1'о нрава служащие п агенты бывш. 
июиции. все с.1у.«1ЩШ' швшего особого корпуса жап- 
дарнои н охраяпого отд^еиия и члены царствоващисги в 
1'июип 'Дома, а также н все лица, iiiimmo поя Щ^свенно ру 
жакиантле деятелмюстыо полиции, жвлднрмерш и кар.1 
тельпы.х opiaiiou как ври царстм строе, так и piuiiio па 
1Т‘||р>по||||Н. зяиимянтглся контр - революционными щы 
вигельстами, как - то- !шшист|1ы н их топ.1рищи, директо 
ра ;(eii«iiTaueiiixju MHiiHCTejicTB, гопер. - губернатсфы глав- 
1ь.|н.'1ал1.тптоЩш. при чрезвычайной охране, военные я 
г[1ан;дяпскне 1уберш1тири, вице - губернатары. губерн
ские II уездные вредно,шчх'ли дш1ря11ства, чтюшшки для 
особых ппрученнй, гтпршие нро.тседателп, председатели и 
члены упыиных деиарта.чептов, а так;1:с прокуроры и то 
варищи 11|к1[;у|юр11Н судебвых палат, председатели, члены, 

.Bo“ [iaue c,'iiMoiiaii'.m, 11|нщ\]юры и homou(iiiikii iipouy|i)- 
jioit Ш1И111н \  гудон всех iiaiiMoiioniiiiini, члены губе[И1- 
скнх iip:iii.ieiiiill, зоккие, крестьянские н уездныо нача.1ь 
Н1ЩН, классные чины итшстерстна iiiiyTpeiiiiiix дед н 
|;лагсш,в; чины тюромного всди,\1стса.

21. II ciHiTBeTCTBiiii с н.п. «е» и «ж» ст. G9 Консти 
тукни ГСФСГ 1У2;. гида л н.п. ч и  и «г> ст. 14 иастон- 
щей iirer)fyKiiiiit .iRimiioTcn лзбнрателы1ых прав липа, 
иризшшпы" II yvraiioHjHiiioM по[)П,тке душетюиольпыми 
1ыа ум1ытне|шыми, и лица, осужденные с по|)аже1шем 
в прадах, па срок, устпновлешшй судебным приговщюм.

22. Избирательные комиссии не имеют права допол 
1ШТ1. перечеш, лиц, указанных в настоящей главе.

о  ПОРПДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ГРАЖДАН НА ЛИ
ШЕНИЕ ИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ.

23. Лица, лишенные избнрательпых прав по пост 
нонлсчцш' 1тбнрате.ц,ной комиссии, могут обжаловать ато 
постанопленне в m'le.ii.iiufl С1юк со дня опубликовашт 
С11ИС1Ш.

24. Жа.юбы подаются в нзби[1ателы1ую комиссию, 
утнордишную список.

25. П случае удовлетворения жалобы сельская язби 
рателкная комиссия оповещает о том жгЫобшика; в слу 
чае ж ' (сгкахт комвссия обязана не позже 3 суток пере
слать С1 СЕижн заи.1ючепие.м жалобу в вышестоящую изби 
ратч'льнун! К1Л1ИССИЮ.

26. Жалобы па постановления сельских избиратель
ных комиссий рагсиат1т11аютгя полостными или район
ными иабн|1ателы|ычи комиссиями в течение 3 cvtok.

27 . II0.10CT11UH 11.111 paDomiaii изби|1ат(;Л|.н<1я комис
сия в теченне с.н,*уюпшх суток пог..1е рассмотрения жа
лобы, ес.ш у.'Ю1иет1Ю['Иет ее. аюбщает об атом сельской 
1ыбн1'ате.1ьн"й i;o.yjicciiii .ыя оСянлышп жалобщику. И c.iy 
чае отказа жалоба в тот же срок 1фепровождаетс1| уез.д- 
iiiit! и.ы (жр\жш||| и:’б1фателы|пй юшисгин с одиовремен 
ным уведомлением о том жллобш11к:1,

2S. Уездная или окружпаи пзбиритолыши комясенн и 
тот же г|юк, что II i'o.iicTimii. *юязани рассмотреть жа.п 
бу и о вынесенмок penieiiiui Сообщить гоотш'тствушщич
НИ-Же1'Г(тЩ11Ч 11,(бй|«ТеЛ! НЫМ КоЧИС̂ -ИИМ и ЖЛЛ1ЮЩИКУ 10 
м.1М'Ч!Та ы.|б(фоп.

Прг<иечанме. С]юкк для от,шлейных азтоиочиых
[н'смублик И (ч'.шстей, а также губерний с плохими
нутнмн с<нч'те|шн, \гга1ша111иаются в каж,до)1 orie.ii.
Ном случае I I '•.'iHUMysiM ШШК но iip*uciaB.i"iin,'i
ЦИК заш1терсч*о1шн11их pccnyiaifu или крьО т .  и
lyoilClIfUKOMoB.
2Ь. I) ivpo,iax |к1Йониыи мэбиратольнио комиссии п 

ляу’ш'; ('гказа вреп1ю1’ождают жалобы в общегчцюдскио 
илбиратглтып комиссии, которые рассматри«ают ати.жа 
лобы п о ныпесепных решениях сообщают районпоВ изби 
раи'лыюй комиссии и жалобщаку до момента вь1боров.

30. В городах, не имеющих раО> иных комнеенВ го- 
|ю;(С1{1ш избиратсльные комиссии направляют ь случае от 
КЛ.Ы iiocTyiiHimiiie на их |Н!ше1шо жалобы в соотвстс.тву 
ющую и;|бирате.1Ы1ук; комиссию, т. о. комиссии ифодов, но 
являющихся iiciiTfKiM уезда или округа, —  в волостную, а 
комисепп уездных и губернских гщюдоп — в уез.дную и 
губернскую.

31 . Жалобы па решетш уездных пли окруж11ы.х лзбира 
тельных КОМИССИЙ, а такжо юродских иэбира1еды1ых ко
миссий в гер<|,1ах, BHi'H'iuiix районные miMiiiTiiii, iiiMainiTii 
в губернскую, областную или соотпотствующую избиратель 
н у ю  в о м и с с ш о ; ж а д о б ы  на  р е ш е т ш  кра евы .х  и  г у б е р н с к и х  
(областных) 1иб1фьтелы1Ы\ ы>''ис<'нП тиаютсн в  iipejiiiii 
у,мы краевых п ry6epiiri,iix (областных) нсколкоион но 
пршшддожности, а* па решепнп В|1еэи,д11умоо укизанпых ис 
полкомон —  во Всеросгнйсьую центрильнут избиратель
ную комяссшо.

32. В nejiiio,T носле окончатш работ избирательных 
комиссий ра;ф(‘шение noiijHX'oii но жалобам лиц, лишен
ных избирательного нрава. iipoiiaiHUHi'cii соотвотствующо 
«и сопеганн и исп1>ди(<мами.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
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ГЛАВА V.

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ.

33. Каждый ивбиратачь осущрсшяет свое изоира- 
шьнос право в советы толг.ко одяп раз. Ксли ио своей 
работ»' или по профсрсии данное лицо пмьзуотся избира- 
ТМЫ11.1М Щ'авол ч пгскольетх учреждениях или местах, 
ему прсдосгавляется право выбора, в каком вз них он бу
дет п|'И11имап \Ч11(.тае в голосовании.

34. Выборы членов и «авдидатов сюегов, а также 
рспвзиооних MiMiii'cntt производятся на избирательных со 
браииях.

Инбирательныс wtepaimn созываются избиратель 
ной комиссией или ее уполномоченным.

3(). О дно и место созыва избирательпого собрания из 
бирвтели пзю'щак.дсн пов-гптии но позже чем за п яп ' 
ДШ’ Й,

37. В городах н поселках ивбирательные собрания ус 
TpaiiiKib тел по нроизводствеш1ын или профсч:сии1ииы1ым 
единицам и1р|'ДВИрятиям, учреждениям и п|юфессио1Ш 1> 
пын союзам).

Для граждан, но входящих в предприятия й.ти по органи 
зовак 1Ыл 1! Н|ин|чсся01шльчые c(iio:iw. ictK-то; кустареП, ро 
меслонпиков, домашпвх хозяек, извозчиков я т. д., изби 
ратольпые с«Г>ранин провсдятси по территориальным еди 
пинам (по райипам, учгст1ым и т. п.).

38. На всех избирательных ci>6paiiHflx должен быть 
организован учет всех BBKiunnoi на выиирм.

39. Выборы в сельские советы производятся по отдель 
ним солениям при наличии в них ие менее 100 жито- 
л»'й, При мен1.шом количеспве населения отдельные соло 
пяя об'е.дйпяютея для выборов одного делегата,

40. Для производства вь]б.>|Ч1В н С1'Л).С1СИХ местно
стях ( в селах, станциях, слободах), имеющих болоо 500 
жителей, избирательные гсонвссии могут н|юзиводитъ доле 
НПО даннош селкняя на оддельные и:1бирате.11,]|ые участки.

41. Выборы происходят открытым голоооваинш. Из 
бранными считаются лица, получившие простое бсаьшин 
огво голосок.

42. На избирательных собраниях могут присутство 
вать лишь лица, нользующивгл избирательными правами.

43. Избирательные собрания открываются уполпоно- 
чешшми избирательных к<>мИ1Ч'нй и недутсн избираемым 
в состав- ие менее трех человек, президиуипм под предсп 
дательством уполномоченного избирательной компс/сии.

44. По открытии избнрадх'льиого coilitaiiua нредседа- 
ш ь обязан: •

а) ознакомить соб))ав1йвхся с порядком выборов, для 
чего оглап1ает ст. ст 59, 68 и 69 Конституции гСФС!’ о 
норме преистаниюльства в советы и о лицах, имеющих и.з 
бирательное п|аво к лишенных шкового, а также ст. ст, 
34 — 53 настоящей ппструкцни;

б) огласить число избирателей и число прибывших на 
выборы;

в) огласить сшк’ки, имена и фамилии отлельных кап 
дидатов, постунишмие до избирательного собрания и ita са 
мом изГират1'.1ЫК1Л соб'1«нии, с указанием, ком заявлены 
кандидатуры.

45. Голосование ии выборах происхо,дит или по спис 
каи, или iiepcoiia.’ii.Ho по ргшп'нию ыгного собрании.

46. Избирательные комиссии и их уиолномоченпые 
пе имеи1Т права от себя выдвигать и предлагать избира 
толям НК кмдидитских списков, ни отдельных кандидатов.

Примечание. Го.1осоиание по спискам не устрапн 
от возможности отвода отдельных кандидатов еоответ 
ствуК'Щеп1 списка.

47. Избранными п члены советов считаются лица, по 
лучиш.|Не простое болынипство голосов.

Примечание. Пород повтирнын голосованием допу 
скается выставление новых канди,ц1тов.

48. Каждое избирательное собрание, кроме депутатов, 
избирает и кандидатов к ним в количестве одной трети до 
путатов.

Кандидаты к членам совета избираются отдемьным от 
членов совета гилисовапием.

49. Пожттка дня и.гбирателыкя'о собрания утвержда 
ется самим из1'ира|ол|.пым собранием.

5(). О .ходе изб11|1атеи.но1Х) собрания ышвляется njH) 
токол по установленной форме; njtoTtJicoi этот Подписывает 
ся iij'ejiuujHoJi in.ohp.iivxbiioi'o собрания н унанюмочеп 
НЫ.Н нзбирнтелыюй ш чиссин.

51. Ьсо заяшениа и жалобы на производство выбо{юв 
1Юда1-1ТС11 в пвсьмешю): виде в оенидневный срок после вы 
6oj[)Oii II 1и»бнратед|>пую коииссию, руководившую даиными 
выборакн.

52. Избирательная комиссия рассматривает поступив 
шне заяыеьия и жалобы п со сяоим otjuiuom npenpoi«u 
даот в З-дневный еров в вышестоящую избирательную ко- 
.чиссаю. 1кЫ!11'‘СТ<ош!ая изои|)ателы1ая комиссия обшшна в 
семидш'впый с]кж со дня 1икту11л('ния от ниж1ч;толщей из 
бнрательной комиссии жалобы iiaccMorperi. н о споем реше 
НИИ с<к>бщит1. II С1н1тштотпук1|11ий испо.11Ште.1 Ы1ый коми 
тех и жп.кмнпику.

ГЛАВА VI.

О СОЗЫВЕ С'ЕЗДОВ СОВЕТОВ.

53, С'езды советов созываются соо'геетствуюп1ими вь 
П1)Л11Ите.]Ы(ыми ком ит1 ‘га м и :

а) волостные н районные с'езды составляются из 
представителей всех советов, находящихся на территории 
раойна или полости, избираемых сельскими советами, по 
[юсчету: 1 долетат па 30U чиовек паселе1П1Я млн па каж 
дыо 3 члена се.н.гкого совета, но по свыше 150 делегатов 
на |1нйон или волость.

Примечание, В волостях и районах, имеющих 
сныте 45.000 жителей, усталовленпая в н. «а* на- 
стояпщй статьи норма может быта понижнпа.
б) )е;:д11ые, (Чфужныо, губернские, областные и кра 

ОВЫ-! с’езды сосга1«яются из продсг.инГп'лей оТ нпасостом 
щкх сокетов и сЪдов но но|1.чам, устат1вденпым п. п. 
<а», «б», »в» и «г» ст. 51 Кеиетнтуцик ГСФГР 1925 года.

Прмиечамие. *1исли ч.!сиив уездного с'взда сово 
тов не может превышать 300 делогатав на уез.1. В 
случае, 1ЮЛН K(.iii4i'CTBo иаселеннп уезда щюсышает' 
250 -• 300 тыс. челопек, норма, устаноилчн̂ и! н. 
«Г» ст. 51 Кипституции Р<1ФСР 1925 года, соотв̂ ствеп 
по может быть по11и;кена.

В) Воеросснйский и Всесоюзный С'езды Совету си 
ставляются из iii-̂ craTOB, избираемых на с ездах ооптов 
авюкомпых респуб.чии, п грбластей, а также краевых, об
ластных н губернских с'ездов советов по iiojtiiaM, устааоп 
л« 1111ЫЧ сг. 20 н примечанием к ней Конгп1туц|си К^СР 
1'j V5 тода и ст. 9 Опюшюго Закона (Конституции) Сою 
за 14 i*.

54. Для п)юворки пра1Ш.1Ы10втн полномочий делегатов 
кнждым сЧ'здом нзОпрастся ианптная комиссяя.

6’\  С'езды сот тов заслуип|1ают доклады мандатных 
комиссий и прапилыюоти 1кыноч4чнй делегатов на с'езд и 
выносит ногтановлепия о правомсушюти делегатов.

Примечание. '1лошд и<рои̂ би|)аемого яснилни- 
те.лы1оП) комитета, пе, амяющиеся .тлегатами с’езда, 
пользуются npamjM сопещатедного голоса.

.56. С'езды совеюн могут из1ир;1ть н оогтав своях 
пуюзидиумов, своих исполиителыН̂ х комитетов, а такжо 
гвоимн предгтапит’лнмн на 1ндш9|Т11яшне с'езды не 1мль 
ко членов втих с'ездов но и вообгчй восх гу;аждаи, пользу- 
ющихс)! л:юирателы1ыми правами, е̂заиисшю от места их 
ИроЖИВаПНЯ или р!Н'К|ТЫ.

57. Поме нача.1 а занятий с'е:<д исяатншышм орга
НЗН власти ТЦН1И(.1Л1ает OCTilBlITtCM С-01ПВ1ТГТВуюЩИЙ Ш' 
иплиительвый комитет прежнего е^ва, функции которо

го прекращаются лишь с созывай первого заседания испод 
иительнот комитета нового согтава.

58. По окомчаиин с'езда сове'тов созшщется оргапиаа 
|Ц10вно) зьседппио вновь избранною ис1шН1)телын^ ко 
митет.1 сопместпо с прежним состшюм, на' котором избн 
рают.'я нредседап'ль исполкома и ею президиум, а такжо 
запедующи'' всеми его отделами

Примечание 1 . Исполнительные комитеты избира 
юг свои нрешьшумы и председателя обязательно из со 
ставз своих членов.

Примечание 2. Члены прежнего состава исполни 
Т''льиоГо комик та, нс избранные н новый состав, и 
ааводующио eivi отделами пользуются на зтом заседа 
ПИИ правом совещательного голоса.

59. Вгош, избранный продседатель нс1Ш1Штелышго 
комитета, а также заведующие отделами при своем вступ 
jeiiHit п иснолжиио об}Ш1Шостей принимают по сеответ- 
стиупнцим актам дела и имущество от прежпего состава.

ГЛАВА VII.

БЫБОРЫ СЕЛЬСКИХ, ВОЛОСТНЫХ ИЛИ РАЙОННЫХ РЕ
ВИЗИОННЫХ КОМИССИЙ.

60. (.'ельгкио реплзиомпые комиссии избираются г̂ по 
временно о избранием сельского совета, и на тех же изби- 
ратольпмх собраниях в числе 3 членов и 2 кндидатов к 
ним.

61. Ь ч.генм ренизшпшой комиссии не могут быть из 
Ораны члены соответствующего совета или исшыкома.

02. Выборы в сельские ре1шзио1шио комиссии проия- 
подятод птде.н.но от выборов в члены и кандидаты сонета.

63. Ьолостны(̂  или ]жЙ(Шные репизионпые комиссии 
1ыиираютщ В0.ШСТПЫМ11 1ык раИштыми с'ездами сшетов 
В согтзпо 3 членов и о-г 2 до 3 кандидатов к ним.

ГЛАВА VIII.

О ПОРЯДКЕ ОТМЕНЫ ВЫБОРОВ, О ПЕРЕВЫБОРАХ И 
ДОВЫБОРАХ.

64. Выборы отнепяюгсп ио следующим причипаи:
а) в случае, если па выборы явилось менее 35 проц. 

изби11ателей, и

б) н случае нри.шания 0С1№11ат1'ЛМ1Ь1Ми постунпв- 
1Ш1Х or гржьдан жалоб па незаконные действия органов, 
рукоюопкши.х выбор,ами.

65. Оынена 11ыб"|юп но указанным вы1ие причинам мо 
жет 11роизио;ш1 ьгя:

а) > полностью, т. е. в отношелии всего схютш чл»- 
шш совета:

б) частчно, т. е. п отношении отде.1Ы1ых члепов с(Ш0 
та но отдельным избирательным учасетим,

66. 1!ы1Н1ры ПТШЧИ1ЮТСЯ Полностью, если более чем 
по.!о|шиа .п'иутнпж избрана с iiapyiieimeM ii|iai<iu настоя 
uieft ннпрукцни. Если же имело место impyiiiemie этих 
тфави.г ЛИШЬ в одном или в пескольких избирательпых 
учштках, то отмена ныГороп производится .тать и» опт 
пзбг|а1 е.'>ьныи участкам. Выборы же по осттптыч нзбк 
paTtxibiiu'i участкам считаются нравильнымк.

67. Выборы могут быть отменепы как по всей тер- 
риторип auTouuuiKitt республикп, области, края, {уберпип 
или округа, так и в отдельной части этой террнтщши,

68. Вопрос об отмепо выборов полностью по призна
кам, указанным в ст. 05, |иирошаетсл вышестоящими ис- 
нолиите.'нпдми комитетами, а об огмене выбор»» частично 
— СЫ)ТПеТСТВуЮ1НИМИ пспплпительными комитетами,

69. При отмене выборов для производства подых iuj 
борон о|.га!1Изустся в порядке, указанном в ст ст. 3 —- 5 
пастошней ипструкиии г<нупк-тствующая избирательная ко 
миссии.

70. В случае отзыва депутатов избир:1толям11 -эти до 
путаты замешаштся каптадатами от того же избирательно 
го участка, а в случ'- 1И(\ттвия кандидатов назначают
ся Довыборы ът.г.'льлых члошш.

71. При l̂ "■ 'ыы•ч яа- -Т '.‘ььых -i.ieiioB вследствие
смерти, перемены М1''':'чн-вльгтч13, утраты к. 'гратедьных 
прав и проч., выиитпие чч'ны ■. -̂’г-илипел i;v кап
ДИ,ютами 111 TOMj .i.f '• !'i UU lOlTi'Peiiy быт
битний член, и ЛИНН, irii 'iriyrcTiiiiM после,иш\ П|К1Из.
ДНТГЗ ,|1>ПМбо|1Ы.

72. В с.[учле. если шмлежнт .lOEui'ie'i но признакам, 
указытыи н ст. 70, быее no.i<imiiiM вс-его с'етаы! чт-- 
сонета или исполкнла, должны быт. П|Н1изт‘.де1!ы пер<Ч1ыои 
1-ы пгего состава членов (ушет! в установленном норп.ще 
когорые и ут1ерж,|июа<С’Н вышестоящим иснолинттьным 
KON н т е т о !

73. Частичные довыборы утверждаются ciwTiieTCTByni 
щпми сельскими, поселковыми или городскими советами 
или с'ез.дами советов.

74 Досрочные перевыборы иснолинтельных комит-- 
тов могут быт. нроизведшцл на соотш'тствующих чретвы- 
чайныч с'етдах советов, созынаемыч в пщнцке. гт. 62 Koii 
CTiTymm ГСФСР '925 года,

75, И (viysae выбытоя 6o.iee ||<мовипы членов йеной 
11ИТ1 ЛЫЮГЗ кочитотя производитп! ьыГюры всн'го сое,така 
иснолнителыюго цомптета.

П р ед сед ател ь  В с е р о с с и й с ко го  Т ^ е й тр ал Ь н о го  И с п о л н и те л ь н о го  К о м и т е т а  КАЛ ИН ИН ,

С е кр е та р ь  В с е р о с с и й с ко )^  Ц е н т р а л ь н о го  И с п о л н и те л ь н о го  К о м и т е т а  КИСЕЛЕВ.
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