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Зременное Правительство постановило:
1. Статьи 22—57 раздьла [и статьи 17—48

раздвла П положення объ общественномъ управ-
лени городовъ (св. зак. т. Й, изд. 1915 г.) отмз-

И. Впредь до изданИя новаго закона объ 0б-
щественномъ управлени городовъ установить при-
лагаемыя при семъ: 1) временныя правила о про-
изводствь выборовъ гласныхъ городскихъ думъ
въ городахъ, въ коихъ городовое по
•••••• 11-го №оня 1892 года, а также. въ. горо-
дахь •••••••••• и Ташкент, и 2) временные
правила ••• участковыхъ городскихъ управленяхъ.

11. Въ •••••••••• . поселенНахъь въ коихъ
дъйствуетъь •••••••••• городское общественное
управлеше на •••••••• правилъ, приложенныхъ
къ статьь 22 •••••••••• положещя (св. зак. т. Й,\
положення объ ••••••••••••• упразлевни горо-
дов изд. 1915 г., раздьлъ •, взести учреждешщя
городского общественнаго •••••••••, указанныя
въ стасьяхь 21 ин 92 того же ••••••••. Иэбран@
гласныхъ городскихь думъ въ сихъ ••••••••••
допус-ить на означенныхь въ пункт 1
предыдущаго (Й) отдьла временныхьъ •••••••.

М. Всф находящаяся на разсмотрьны подле-
учреждени дла по выборамъ гласныхъь
городскихь думъ (городскихь уполномоченныхь)
въ городахъь, указанныхъ въ отдБАБ ПВ, за исклю-.
чевемъ дьлъ объ отвьтственности за неправиль-

НИТЬ.



ныя дзйствя по выборамъ, производствомъ прек-
ратить.

Подписали» — Министръ-предс$датель АНЯзь
Львов.

‚Министръ иностраныхъ дфлъь П. Милюков».
Министръ народнаго просв5щеня А, Мануц-

••••••••••••••• контролеръ И. Годневз.
•••••••• торговли и промышленности А. Ко-

••••••••.
Министръ ••••••$ля А. Шинзаревъ.
Оберъ-••••••••• святЪйшаго синода 5. 606%.
Министръ путей •••••••!я Г. Пекрасовъ.
Министръ ••••••••• М. И. Герещенко.
УправляющИй дБлами ••••••••• Правитель-

слва Влад. Надбоковъ. Е

15 апрЪля 1917 года.
Приложеше Т Къ отдблу 11.

Временныя правила о производстзь ••••••••
гласныхъ городскихьъ думь.

1 Въ городскмхъ поселеняхъ, въ коихъ дъй-
ствуетъь городовое положене 11-го [юня 1892 ••-
да (св. зак. т. П, пэложеня объ общестзенномъ
управлени городовъ, изд. 1915 г., раздЪлъ т, а
также въ городахъ Петроград и Ташкенть го-
родскя управы `(городске старосты) немедленно
ло обнародовани сего постановленя приступають
къ составленю избирательнаго по городу списка
для производства выборовъ гласныхъ въ городс.
кую думу, не ожидая истечен!я срока полномоч!й
гласныхъ (городскихъ уполномоченныхъ}), избран-
ныхъ на основани дБиствующихъ `закононоложе-
ня. Одновременно съ симъ городскя управы



{•••••••!‹ старосты) дБлаютъ, въ случаъ надобнос-
ти, •••••••••••• о раздъленши городского посе-
ления. ••• удобства подачи голосовъ, на отдЪль-
ные ••••••••••••• участки.

2. Гласные ••••••••• думы избираются на
срокъ до 1-го •••••• 1919 года. Число гласныхъ
въ городахъ опред$•••••• расписанемъ, при семъ
приложеннымъ.

3. Правомъ участя въ •••••••• гласныхъ
пользуются росайсве •••••••• обоего пола всЪхъ
нащональностей и •••••••••••••••, достигиие ко
времени соста вленя •••••••••••••• СПИСКОВЪ
двадцати л5тъ, если они во время •••••••••!я из-
бирательныхъ списковъ проживаютъ въ дан-
номъ город, либо им$ютъ въ городъ домашнее`
обзаведен!е, или состоятъ тамъ на службЪ, или
же имБють иныя, связанныя съ городомъ, опре-
дфленныя занятия.

Лица, состояция на военной службЪ, прини-
маютъ участе въ выборахъ на общихъ основаняхъ.

4. Изъ лицъ, удовлетворяющихъ услов!ямъ,
указаннымъ въ предыдущей (3) статьЪ въ городс-
кихъ выбсрахъ не участвуютъ: 1) высише, въ ппе-
дфлахъ губерни, области, градоначальства и соот-
вЪтствующаго у$зда, представители администра-
тивной власти и ихъ замфстители и помощники, 2)
лица, состояния въ предЪфлахъ губернии (области)
••• градоначальства на службЪф по м$стной мили-
щи (••••••), 3) лица монашествующия и 4) лица,
•••••••••• въ устансвленномъ закономъ поряд-
кБ •••••••••, сумасшедшими и глухонъмыми.

о. Права ••••••••••• въ выборахъ лишаются:
1) приговоренные •••••• къ наказанямъ. сое-



диненнымъ съ •••••••• или ограниченемъ
правъ состояня,—въ •••••• трехъ лБтъ по отбы-
ти наказаня, а осужденныё •• суду за кражу,
мошенничество, присвоеше •••••••••• имущест-
ва, укрывательство похищеннаго, ••••••• или при-
нят!е въ закладъ, въ видЪ ••••••••, завъдомо
краденаго или полученнаго чрезъ •••••• иму-
щества, подлоги, ростовщичество, •••••••••• и
лиходательство, а также осужденные по суду ••
преступныя дъяня противъ избирательнаго права
(ст. 29 сихъ правилъ)—въ течене одного года по
отбы!ти наказан!я и 2) содержатели домовъ тер:

6. Въ гласные и кандидаты могугъ быть из-
бираемы не только лица, пользуюцияся правомъ
участ1я въ выборахъ, но и прочя лица, хотя
и не проживающ!Ия въ городЪ и не тамъ
домашняго обзаведен!я, службы или занятий (сг. 3),
но удовлетворяюция остальнымъ
установленнымъ для участя въ выборахъ.

Г. Каждое городское поселене составляетъ
••••• избирателвный округъ, хотя бы округъ этотъ.
и •••• подраздфленъ, для уцобства подзэчи голо-
совъ, •• отд$льные избирательные участки (ст. 1).

6. ••••••••••••• по городу списокъ состав-
ляется ••••••••• управою (городскимъ старостою)
не позже двухъ •••••• со дня обнародованя се-
го постановления.

9. Составленный ••••••••• управою (городс-
кимъ старостою) ••••••••••••• списокъ предъяв.
ляется для всеобщаго ••••••••• способомъ, обез-
печивающимтъ доступность ••••• обозрения.

ПИМОСТИ,



10. Въ течене пяти дней со дня •••••••••-
ня избирательнаго списка для всеобщаго ••••••-
ння высший представитель м5стной •••••••••••••-
ной власти можетъ заявлять протесты, а изби-
ратели могутъ подавать жалобы на непра-
вильности или неполноту этого списка. Означенные
протесты и жалобы подаются въ городскую управу
(городскому старостЪ), которая разсматриваетъ
ихъ въ пятидневный срокъ ио посл5довавшихъ
ршен1яхъ объявляетъ лицамъ, ихъ подавшимъ.
Если въ этотъ срокъ увъдомленя отъ управы по
жалобамъ и протестамъ не послБдуетъ, а также
въ случаяхъ отказа въ удовлетворени протеста
или жалобы,—лица, ихъ полавийя, имЪютъ право
въ трехдневный срокъ обратиться съ протес-
••••• ИЛИ жалобою ЭЪ подлежащую
инстанщю ••••••••••••••••• суца, которою они
разсматриваются въ •••••••••• срокъ. Р5шеня
суда по симъ дфламъ ••••••••• исполненю, н@

- могуть быть обжалованы •••••••••••••••••• се-
_нату. Жалобы эти -•••••••••• и принимаются къ
разсмотрфн!ю лишь при ••••••••••• правильнос-
ти выборовъ въ порядкЪ статьи 32 • одновремен-
но съ такимъ обжалованемъ.

11. Избирательный списокъ, по исправлени
его порядкомъ, указаннымъ въ ст. 10, не ••••-
не какъ за двЪ недБ$ли до дня наступленя выбо-
ровъ, вновь предъявляется для всеобщаго обозрё ня
способомъ обезпечивающимъ доступность обозръ-
ня.
Щъ означенному въ сей (11) стать спис-
ку присоединяются составляемые подлежащими
воинскими частями и ими пров5ренн ые списки лиц ъ



состоящихъ на военной служб и имъющихъ право
участ1я въ выборахъ (ст. 3).

12. Лица, не внесенныя въ избирательный
списокъ или утративийя избирательныя права до
производства выборовъ (ст. 4 и 5), въ выборахъ
•• участвують.

13. •••••• производятся въ одинъ изъ вос-
•••••••• или праздничныхъ дней, по постановле-
нию о томъ ••••••••• думы (собран!я уполномоче-
нныхЪъ). При ••••$лени города на избирательные
участки выборы •••••••••••• одновременно повсЁмъ участкамъ. ••••••••••••• для
подачи избирательныхъ •••••••• (ст. 15 и 16) от-
крыты въ день выборовъ съ •••••• часовъ утра
до девяти часовъ вечера. О •••, часЪ и мБстБ вы-
боровъ городской голова. не •••••••, какъ за двЪъ
недБли до производства ихъ, •••••••••• во все-
общее свЪъдфн!е способомъ, •••••••••••••• го-
родскою думою (собранемъ упономоченныхъ).

14. Не позже чЪмъ за десять дней до выбо-
ровъ избирателямъ предоставляется заявлять го-
родскому голов (городскому старостЪ) списки
предлагаемыхъ къ баллотировкЪ кандидатовъ въ
гласные, выразившихъ желане баллотироваться.
Число указываемыхъ въ спискф ‘кандидатовъ не
должно превышать общаго числа гласныхъ, под-
лежащихъ избраню въ данномтъ городЪ; въ спис-
кахъ съ большимъ числомъ излишне кандидаты,
стояще послБдними вь спискЪ, въ счетъ не при-

Списки должны быть подписаны такимъ Чис-
ломъ избирателей, которое составляло бы не ме-

•••••••• числа гласныхъ, подлежащихъ из-

•••••••••.



Ораню •• данномъ город (ст. 2). Каждый изби-
ратель •••••• подписать только одинъ какой-ли-
бо списокъ ••••••••••• въ гласные.

Заявленные ••••••, удовлетворяющее озна-
ченнымъ въ сей (••) статьф условямъ, городскимъ
головою (городскимъ •••••••••) нумеруются въ
порядкЪ ихъ поступленя • съ такою нумеращею,
а также съ обозначенемъ, •• желан!ю заявителей.
парти или группы, отъ которой ••• предложены,
объявляются во всеобщее св$•••••, не поздифе
какъ за семь дней до производства ••••••••.
установленнымъ городскою думаю (••••••••• го-
родскихъ уполномоченныхъ) способомъ.

15. Для производства выборовъ гласныхъ об-
разуется городская избирательная комисся подъ
предсъдательствомъ городского головы (городска:
го старосты). Въ составъ этой городс-
кой голова приглашаетъ трехъ лицъ изъ среды
избирателей. КромЪ того въ составъ коммисем
отъ каждой группы избирателей, подавшей спи-
<окъ предлагаемыхъ къ баллотировкЪ кандидатовъ
въ гласные (ст. 14) вь избирательную комиссю
входитъ первый подписавиий списокъ кандидатовтъ,
—-если лица, входяния въ составъ группы, ие из-
беругь для этого изъ своей среды особое лицо.

••. При производствЪ выборовъ по участкамъ,
••••• городской избирательной комиссии (ст. 15).
•••••••••• для каждаго избирательнаго участка
•••••••••• избирательная комисая. Гороской гоу
лова (••••••••• староста) предсЪфдательствуетъ въ
ОДНОЙ ИЗЪ этихъ ••••••• по своему усмотрфню.
ПредсЪдатели ••••••» избирательныхъ
приглашаются •••••••••• головою изъ числа из-



бирателей. Въ составъ •••••••••• избирательной
комисци предсъдатель ••••••• приглашаетъ
трехъ лицъ изъ среды •••••••••••. КромЪ того,
въ составъ комисаи могутъ входить •• одному.
лицу, избранному изъ своей среды •••••• груп-
пою избирателей, подавшею списокъ •••••••••-
мыхъ къ баллотировкЪ кандидатовъ въ ‘•••••••
(ст. 14).

17. Личность каждаго избирателя удостовЪ-
ется избирательною карточкою, въ которой пропи-
сываются имя, отчество и фамил!я избирателя и
указывается мъсто производства выборовт, и ко-
торую каждый избиратель долженъ получить въ
городской управЪ. Предсфдатель избирательной
комиссии обязанъ устранять отъ выборовъ ТБХЪ.
лицъ, которыя, по имфющимся у него свЪдЪнЯмЪ,
не пользуются правомъ участ!я въ нихъ. До нача-
ла выборовъ прочитываются статьи 3 —5 сихъ вре-
менныхъ правилъ, съ объясненемъ избирателямъ,
••• незаконно принявиие участе въ выборахъ
•••••••••••• наказан!.мъ, опредъленнымъ вЪ
•••••••••• законб (ст 29}.

18. Никто •• можетъ имЪфть на выборахъ бо-
ле одного ••••••.

19 Рыборы •••••••••••• подачею голоса
избирателемъ только •• одинъ изъ списковъ з4-
явленныхъ кондидатовъ •• гласные (ст. 14). Вы-.
боры. эти производятся •••••••• подачею голо-
совъ, посредствомъ подачи •••••••••••••• запи-
СсоОкКЪ.

20. Въ каждой избирательной ••••••• дол-
женъ быть указанъ нумеръ того ••••••••••• спис-
ка кандидатовъ въ гласные, за который ••••••-



тель подаетъ свой Гголосъ Записки ••••••••••••
избирателями въ непрозрачные, одноцвЪтные, безъ
какихъ-либо помБтокъ, конверты, заготовленные
городскою управою и снабженные ея печатью,
заклеиваются и лично вручаются избирателями Въ
открытомъ засъдани комисаи ея предсЁфдателю,
который опускаетъ ихъ, въ присутстви избирате-
лей, въ опечатанный ящикъ. Пе соотвфтствущя
Этимъ требованямъ записки, а также записки съ
помарками и исправлен!ями при подсчеть голо-
совъ во внимане не принимаются.

21. Надзоръ за порядкомъ во время произ-
••••••• выборовъ принадлежитъ предсфдателю
••••••••••••• комисси, который обязанъ наб-
•••••• за тф$мъ, чтобы въ помфщени, въ коемъ
открыто •••$дан!е коммисаи, производились лишь
выборы,—не •••••••• при этомъ нарушеня сво-
боды и •••••••••••• выборовъ, а также предвы-
борной агитащи.

22. На слБдующий •••• посл подачи запи-
сокъ и въ назначенныя •••• участковыя избира-
тельныя комиссм, —если •••••• производились
по участкамъ,—въ явившихся ••••••-
телей производятъ въ открытомъ •••••••• подс-
четь поданныхъ за каждый заявленный •••••••
голосовъ. Результаты подсчета ••••••••••• на осо-
бомъ листЪ, который подписывается ••••••••••-
лемъ и членами комисаи и въ тоть же день
представляется въ городскую избирательную ко-
ММССПО. =

>

23. Городская избирательная на
дуюций день посл производства ею выборовъ
по всему избирательному округу,-—-если городъ не



дБлится на избирательные участки,—или же на
день послЪ представленя ей выбор-
ныхъ производствъ участковыми избирательными
въ назначеный часъ производитъ въ
••••••••• засБдани, въ присутстыи явившихся
•••••••••••, подсчетъ поданныхъ за каждый заяв-
ленный ••••••• голосовъ по всему избирательно-
му ••••••, отм5чая результаты подсчета на осо.
бомъ •••••••••••••• предс$дателемъ и
членами комисхи.

24. Общее число ••••••••, подлежащихъ
избранию во всемъ ••••••••••••• округ (ст. 2),
респредфляется между ••••••••••• списками (ст.
14) пропорщонально числу ••••••••, поданныхъ
на выборахъ за каждый изъ ••••• списковъ.

25. Ддя опред$лен!я числа ••••••••, причи-
тающихся на каждый изъ заявленныхъ •••••••••,
общее число подлежащихъ избраншю ••••••••,
умноженное на число поданныхъ за данный •••-
СсОКЪ ГОЛОСОВЪ, длится на число голосовъ, •••••-
ныхъ во всемъ избирательномъ округЪ за всБ
списки. Полученными отъ такихъ дБленй Цифра-
ми (частное) опредфляется количество гласныхъ,
избранныхъ по каждому списку. Въ составъ глас-
ныхъЪъ изъ каждого списка зачисляется, въ пПОоряд-
К записи въ немъ кандидатовъ, начиная съ пер-
ваго, такое количество ихъ, какое СООТВЪтСТ вуетъ
полученному отъ дБленя частному. Если въ золу-
ченныхъ частныхъ будутъ находиться цвлыя числа
съ дробями или же только дроби, вслБдстве чего
до общаго числа подлежащихъь избраню глас-
••••, сравнительго съ числомъ избранныхъ, бу-
детъ ••••••••••• одного или нЪсколькихъ глас-



ныхЪъ, •• частныя съ дробями располагаются въ
порядкЪ ••••••••••••• величины дробей, начиная
съ большей, и ••••••••••• число гласныхъ расп-
редЪляется между ••••••••, коимъ соотвфтствуютъ
наибольиля дроби, •• одному на каждый списокъ.

26 Если въ одномъ или •%+%сколькихъ изъ
заявленныхъ списковъ ••••••••••• въ гласные,
число этихъ кандидатовъ •••••••• менЪе числа
гласныхъ, которое по сдфланному •• основанш
предыдущей (25) статьи расчисленю •••••• быть
взято изъ соотвфтственныхъ списковъ, •• изъ
списксвъ этихъ въ гласные зачисляются •••. ука-
занные въ немъ кандидаты, остающееся же ••••-
спредъланнымъ число гласныхъ распред$ляеется
между остальными списками порядкомъ, указан-
нымъ въ статьЪ 25, съ т6мъ лишь различемъ, что
при гроизводствъ разсчета подлежации распредъ-
леню остатокъ. умноженный на число голссовъ,
поданныхъ за соотвБтствуюций списокъ, дБлится не
на число голосовъ, поданныхъ за всЪ списки, а
на число голосовъ, поданныхъ лишь за списки,
между коими производится распредБленг!е.

_27. По установлени общаго числа избран-
ныхЪъ гласныхъ и по составлении списка ихъ, из-
••••••••••• комисся всф$хъ остальныхъ лицъ,
•••••••••• въ заявленныхъ спискахъ и не вошед-
шихъ •• списокъ гласныхъ, заноситъ въ списокъ
••••••••••• къ гласнымъ, распред$ляя ихъ по
••••••••••••••• заявленнымъ спискамъ, въ томъ
порядкф •••••••••••, съ какимъ сни послфдова-
тельно въ •••••••• этихъ занесены.

28. Въ •••••••••••••• комисфяхъ секрета-
рями ихъ, приглашаемыми •••••••••••••• ко-



мисЙ изъ числа •••••••••••, ведутся протоколы,
въ которые заносятся: время ••••••• и закрытя
засфданй комисай, число •••••••••••, приняв-
шихъ участе въ голосовании, ••••••••• избира-
телями заявлен!я, распоряженя ••••••••••••• и
постановленя комиссий. По окончани ••••••••
протоколъ вм$стБ съ выборнымъ листомъ прочи-
тывается въ открытомъ засЪдани комисаи подпи-
сывается предсфдателемъ и членами комисаи и
скрпляется секретаремъ.

29. Лица, виновныя въ совершени
имБющихъ цБлью нарушене свободы и правиль-
ности выборовъ гласныхъ въ городскя думы, под-
лежжатъ отвЪтственности по статьямъ 3281—3981
уложения о наказаняхъ уголовныхъ и исправитель-
ныхъ (по прод, 1912 г.).

30 По окончании производства выборовъ,
изоирательныя комисаи закрываются, и все вВы-
•••••• производство съ относящимися къ нему
••••••••••• и выборными листами въ течене
двухь •••••• направляется къ высшему предста-
вителю м$••••• административной власти, который
въ ••••••••••• срокь можетъ заявить свои про-
тесты въ •••••••••• инстаншю административ-
наго суда.

31. Жалобы на •••••••••• при выборахъ
неправильности могутъ •••• подаваемы только
лицами, имфющими право •••••• въ выборахъ, и
притомъ въ течене трехъ дней •• дня окончаня
ихъ. Калобы эти подаются въ •••••••••• инс->
таншю административнаго суда.

32. Протесты и жалобы, означенные въ •••-
тьяхъ 30 и 31, админлнстративный судъ •••••••-



риваетъ въ семидневный срокъ со цня получен!я
имъ выборнаго производства. Если въ результа-
ТЪ такого разсмотрЪн!я судъ признаетъ гроизведен-
ные выборы во всей ихъ совокупности неправиль-
ными,— онъ постановляетъ объ ихъ. Го-
родская управа, по получени рЪшеня суда по
сему дБлур поснановляетъ о производствЪ въ те-
ченне срока новыхъ выборовъ.

Въ случа признан!я судомъ неправильнымъ
избране отд$льныхъ гласныхъ, они исключаются
городскою управою изъ списка гласныхъ и зам5-
няются очередными кандидатами по соотв тствую-
•••• списку кандидатовъ къ гласнымъ (ст. 27).

•••••!я суда по означеннымъ въ сей (32)
статьБ •••••• подлежатъ исполненю, но могутъ
быть •••••••••• правительствующему сенату „въ
мъсячный ••••• со дня объявленя суда.

35. По заключени ••••••••• производства
городскою управою •••••••••••• окончательный
списокЪъ гласныхъ и ••••••••••• къ нимъ по каж:
дому изъ заявленныхъ •••••••••••• спиковъ.
Списокь гласныхъ и ••••••••••• обнародывается
въ м5стныхъ губернскихъ или •••••$тствующихъ
имъ вЪъдомостяхъ. а также можеть •••••••••• во
всеобщее и другими способами
ленными городскою думою (собран!емъ ••••••••.:

34. Подробности порядка производства выбо-
ровъ, настоящими временны-
ми правилами, опредъляются наказомъ, издавае-
мымъ министромъ внутреннихъ длъ и обнароды-
ваемымъ во всеобшее правительствую-
щимъ сенатомъ.



35. Въ случаф отмБны правительствующимъ
сенатомъ выборовъ всего состава гласныхъ, наз-
начаются новые выборы, на основани установлен-
ныхъ выше правилъ. Избранная въ порядкЪ нас-
тоящей (35) статьи городская дума исполняеть
свои обязаннести въ течене срока, указаннаго въ
••. 2 сихъ правиле.

36 •••••••••••!я городской думы, состояв:-
иияся,•• дня полученя городскимъ головою из.
вБщеня ••• отмБнБ выборовтъь всего состава ду.
мы, •••••••••• свою силу. Делжностныя лица,
избранныя ••••• отмЪненнаго состава, сохраня-
ютъ свои ••••••••• впрель до вступлемя въ
отправлене своихъ •••••••••••• должностныхь
лиц, изоранныхъ думою •••••• состава.

. 37. Въ случаБ отмьны ••••••••••••••••••
сенатомъ выооровъ части ••••••• гласныхъ, не-
достающая чабь пополняется ••••••••••• къ
гласнь:мъ, зачисленными по т5мъ ••••••••, По
которымъ зачислены были устраненные •••••-
тельствуюциимъ сенатомъ гласные.

Подписаль —Министръ-предсБдатель Анязь

`ВБрно: Управляющий дБлами Временнаго
Правительства 5.120. Набоков».

15-го апрЪля 1917 года.
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