
••••••••••••• Вфеменнаго Правительства объ
••••••••••• раздьла Г Положеншя о въборахъ въ

••••••••••••• Собраше.
Признавая ••••••••••• же ввести въ дЪфи-

стве тЪ изь ••••••• о выборахь въ у чредитель-
ное Собраше, кои •••••••••• для немедленнаго ирн-
ступа КЬ выборному •••••••••••• среди граждац-
скаго населенмял, ••••••••• Правительство, но до-
кладу Особого Совфщаня для ••••••••••• проекта

> выборахъ въ Учредательное
“<> ТГ. Утвердить раздфлъ первый •-— \”) По-

ложент о выборахъ въ Учредительное •••••••, съ
чтобы ПредеБдателю Особаго Совфщаня для

изготовленя проскта Положешя о выборахь •• Учре-
дительное Собраше было предоставлено внести ••
Временное Правительство имфюние быть выработан-ными проскты остальныхЪ сего Положс-
равно какъ правила о выборахь въ армиг и
флот и объ отъ постановлении, изло-
женныхъ въ главахъ ]--У означеннаго Положеня,
въ отношениг отдфльныхЪъ м5бстностеи Росаийскаго
государства.
И. Возложить подготовительную работу по соста-

пзбарательныхъ списковъ на сущестующя
государственныя учреждевя н ооществевныя орга-
низащи, указываемыя особыми постановлен1ями Вуе-
••••••• Правительства.

1. ••••••••• на Министерство Внутреннихъь
ДФлъ •••••••••••••••• чеполнительныя дДЪйствя,

•••••••••••}



необходимыя ••• технической подготовки выборовтъвъ Уредительное ••••••• въ скорфишаго
ихъ производства и •••$шнаго прохожден1я.
Т\. Для разр$Бшеня •••••••, всзникающихъ при

прим5нени Положешя о •••••••• въ учредительное
Собране, образовать въ •••••• Правительствующаго
Сената Особое `Присутстве изъ •••• сенаторовъ по
изборанио Первато Департамента; ••• законностипостановлений сего необходимо участе
въ засфданиг его по крайнЪи трехъ ••••••••••. |
При особомъ Присутстви образуется

изъ надлежащаго числа лиць.
\. Выборы членовъ Учреднтельнаго Собрашя отъ

губерни, занятыхь ‘непргятелемъ, за исключенемъ
территории, имБющей быть включенной въ составъ
будущаго Польскаго государства, произвести немед-
ленно по очишени "боотвБ5тетвующей губернии отъ
неприятеля, съ тфмъ, чтобы расинсане избпратель-
ныхЪъ округовъ, съ указашемь числа членовъ У чрс-
длительнаго Собравшя вт каждомъ округЪ, было
установлено особыми постановлешяин Бременнаго
Правительства.
УГ. Установить нижесл5дующя переходныя пра-

•. Виредь до образован1я на м$стахъ учреждения
••••••••••• и уЪзднаго земскаго и городского и по-
••••••••• самоуправлений, на основами постановле-
ни •••••••••• Правительства, члены комиссий по
дЪлазгь а •••••••• въ Учредительное Собранте И
\частковыхь •••••••••••••• комиссШ, избоираемыеэтими (Пол., ст. 15, •••, 18, 20 п 21),
временно замфшаются ••••••, по избранио указы-
влемыхъ Временнымъ •••••••••••••••, мЪетныхтЪ
общественныхь учреждений и ••••••••••.
э. Впредь до адмпнистративныхуЪ от-

дълении окружныхъ судовъ, •••••••••••, возлагас-
мыя Положен1емъ о выборахъ въ ••••••••••••• Со-
бран1е на товарищен предс$дателя и членовъ ••••-
ченныхь отлфлен, исполняются товарищами пред-

Вила’



сЪдателя и членами гражданскихъ отд5лени окруж-
ныхъ судовъЪ, находящихся въ (област-
ныхЪ) городахъ.

3. Впредь до вступления въ должность админи-’
стратизныхъ судей, обязанности, возлагаемыя на нихъ
Положенемъ о выборахъ въ Учредительное Собра-
не, исполняются у5здными членами окружнаго су-да, а гдЪ ихъ мировыми судьямп
по избраню мирового съЪзда или замфняющаго его
•••••••••.

••. Настоящее постановлене ввести въ дЪйств!е
до •••••••••••• его Правительствующимъ Сена-

Министръ-•••••$датель А.
Министрь •••••• И. Ефоемово.

20-го 1юля •••• г.

Положене о •••••••• въ Учредительное
Собранге.

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
ГЛАВА [.

Обизя положензя.

1. Учредительное Собран!е •••••••••• изъ чле-
новъ, избранныхъ населенемъ на •••••• всеобща-
го, безъ различ1я пола, и равнаго ••••••••••••••
права, посредствомъ прямыхъ выборовъ и •••••••съ начала пропорцопаль-
наго представительства.

2. Для производства выборовъь въ Учредительное
Собраше образуются нижеслфдующе избирательные
округа:
Губерниг: Алтайская, Архангельская, Астрахан-

ская (со включешемъ населеннаго калмыками ай-
мака Герской области и за исключен1емъ земель, на-
селенныхъ кочующимп калмыками Калмыцкой стенп



ин киргизами Внутренней Орды), Бессарабская,
Витебская, _Владим!рская, Вологодская, Болынская
(за исключешемъ частей ея, занятыхъ непруятелемъ),
•••••••••••, Вятская, Екатеринославская,
•••• (со включенемъ въ нее росайскихъ граждан,
•••••••••••• въ Урянхайскомъ кра$ф), Иркутская,
•••••••••, Калужская, Клевская, Костромская, Кур-ская. ••••••••••• (со не занятыхъ
непр!ятелемъ •••••• Курляндекой губерни), Мин-
ская (за ••••••••••• частей ея, занятыхъ непрая-
телемъ, и со •••••••••• не занятыхъ непрятелемъ
частей Виленской и ••••••••• губернии), Могилев-
ская, Московекая (за ••••••••••• горога Москвы),
Новгородская, Нижегородская, •••••••••, Оренбург-
ская Орловская, Пензенская, ••••••••, Петро-
гралекая (за исключетемъ города ••••••••••), 1-0дольская, Полтавская, Псковская, •••••••••,
марская, Саратовская, Симбирская, ••••••••••,
Ставропольская (со включешемъ входящаго въ 60"
ставъ Терской обл асти Караногайскаго •••••••••••),
Гаврическая, Тамбовская, Тверская, Тобольская,
Томская, Тульская, Уфимская, Харьковская, Херсон-
ская, Черпиговская, Эстляндекая и Ярославская,
н области: Войска Донского, Забайкальская, ЗЭа-
касшиская (за исключенемъ Мангышлакскаго у’Бзда,
но ст включенемъ населенныхъ туркменами волостей
названнаго уЪзда), Камчатская, Самаркандская,
СемпрЪченская, Сыръ Дарьинская (за исключенемъ
Амту-Дарьинскаго отдфла), Тургайская, Уральская
(со включешемъ Мангышлакскаго уЪзда, Закасиш-
•••• области, кром$ населенныхъ туркменами воло-
стей •••••••••• УЪ%зда), Ферганская и Якутская—
••••••••• каждая одинъ избирательный округъ.
Столицы •••••••••• ин Москва образуютъ каждая

особый ••••••••••••• округъ.
Сверхъ сего •••••••••• избирательные округа:

Аму-Дарьннски— въ •••••• Аму-Дарьинскаго от-
дЪла, Сыръ-Дарьинской •••••••, Закавказскай—ВЪ
состав губерни: •••••••••, Елисаветпол ьской,



Кутаисской, Тифлисской и ••••••••••, _ областей
Батумской и Карсской в. •••••••• Сухумскаго и
Закатальскаго. Кубанско-•••••••••••— въ составЪ
Кубанской области и Черноморской ••••••-
Дагестанск!!—вЪъ составз областей ••••••• (3а
исключен1емъ Караногайскаго ириставетва и ••-
мака, населеннаго калмыками) и Дагестанской, ••••-
ной—въ состав областей Акмолинской и Семи-
палативской, Ордынсюй-—вь состав частей Астра-
ханской губерши, населенныхъ кочзующими киргиза-
ми Внутренней Орды, Прнамурск—въ состав
областей Амурской, Приморской и Сахалинской,
Прикасшискй —фвъ_ составЪ частей Астраханской
губерн!и, насешенныхъ кочующими калмыками, и
округъ Китайской Восточной желфзнои дороги—ВЪ
составз полосы отчужден1я названной дороги.
Число членовъ Учредительнаго Собравя, подлежа-

•••• избран!ю отъ каждаго округа, устанавливает-
ея ••••. — т

Для •••••• голосовъ избирательные округа дБ-
лятся на ••••••••••••• участки.

ГЛАВА ПП.
_ Обь •••••••••••••• правт.

3. Правомъ участ1я •• выборахъ ВЪ У чредитель-
ное Собрантетользуются •••••••• граждане обоего по-
ла, коимъ ко дню выборовъ •••••••••• 20 лЪтЪ.

Примъчане. Военнослужащие •••••••••• пра-
вомъ учаесмя въ выборахъ, -если ••• достиг-
нутъ ко дыю выборовъ возраста, ••••••••••-
наго для послЪдняго досрочнаго призыва.

4. Въ выборахъ не участвуютъ признанные В
установленномъ закономъ порядкБ безумными

‘сумасшедшими, а, также глухонфмые, находящееся
подъ опекою.:

5. Права участя въ выборахъ лингалотся:
1) присужденные ветупившими въ законную силу

судебными приговорами, если они не возстановленыранфе въ правахъ



а) къ каторжнымъ работамъ (каторг;)—до истече-
ч1я десяти лЪтъ по отбыти наказатя сими работа-
МИК

6) кь ссылкЪ на поселеше, къ отдачфЪ въ исира-арестантск1я къ заключенио
•• псправительномъ домЪ, тюрьмЪ или съ
•••••••• или ограничешемъ правъ состояня,—ло`
••••••••• пяти лф5тъ по отбыти ваказашя

2) •••••••••• за кражу, за исключенемъ преду
смотрЪнной •• пункт 2 статьи 171 Устава 0 на-
казаняхъ, ••••••••••• мировыми судьями (Св. Зак.
т. ХУ, изд. •••••.), мошенничество, присвоене или
растрату имущества, •• исключетемъ
растраты, предусмотр$•••• второю частью статьи
177 того же Устава и второю •••••• статьи 1681 (по
Прод. 1919 г.) Уложен!я о •••••••••• Уголовныхъ
н Исправотельныхъ (Св. Зак., г. ••), укрыватель-
ство похищеннаго, покупку или ••••••• въ за-
кладъ, ВЪ вид$ промысла, похищеннаго,
подлогъЪ, ростовщичество, лихоимство и ••••••••••-
ство, а также за сводничество и потворство не-
потребству (Св. зак., т. АУ, Угол. Улож., изд.
1909 г., ст. 524—526, 526' 527 и 529), а равно за
дъян1я, имф$вная ц$лью нарушен!е свободы и пра-
вильности выборовъ въ законодательныя учреждения
и органы самоуправленя,—до истеченя трехъ
по отбыти наказанля;:

3) несостоятельные должники, признанные, на
основан! вступившихъ въ законную силу судеб-
ныхъ опредфленй. банкротами злонамБренными, до
пстечен1я трехъ л$тъ по таковомъ признавю, и

4) военнослужашле самовольно оставивше ряды
•••••• (пост. Вр. Прав. 26 мая 1917 г., Собр. узак.,
ст. •••, и прик. арми и флоту ЗЕ мая 1917 г., № 17}
за ••••••••••• тЪхъЪ изъ нихъ, которые до исте-
чен!я ••••• обжалован1я избирательныхъ списковъь
(ст. 32) ••••••••••• надлежащее удостов5рете или
о признан!и ихъ ••••••• уважительвою, или 00ъ
искупленш вины посл$•••••• доблестною службою,



или о приговор% суда •••, оправдан!и, либо прису-
жден!и къ наказан!ю, не •••••••••••• съ правопо-
ражешемъ.

6. Военнослужаще, независимо •••  случаевъ,
указанныхъ въ предыдущей (5) ••••••••
права учаест1я въ выборахъ также и въ •••• слу-
чаяхт, когда вступившими въ законную •••• при-
говорами они признаны виновными въ •••••••••••
дфявшяхъ, предусмотр$нныхь частью третьею ••••••
162 и статьею 163 Воинскаго Устава о Наказапяхъ
(Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. ААЦ, изд. 4) и частью
третье статьи 162 и статьею 163 Военно-Морского
Устава о Наказамяхъ (Св. Морск. Пост., кн. МУЬ
изд. 1915 г.), а также въ соотвЪтствующихъ ДБя-
шяхъ, предусмотрённыхъ статьею 165 Воинскаго
става о Наказашяхт» и примфчанемъ къ статьЪ

65 Военно-Морского Устава о Наказатяхъ, если
только виновнымъ добровольно не пополнено растра-
ченное и промотанное имъ (Св. Воен. Пост. 1869 г.,
••. ХХИ, изд. 4, ст. 168, и Св. Морск. Пост., кн.
••• изд. 1915 г., ст. 167), а также если с0 Дня
•••••• имь наказан1я не прошло трехъ лътъ.
ТЪ изъ •••••••••••••••, отбыте коими назна-

ченныхъ имъ •• суду наказан!й (ст. 5 п 6) отеро-чено до ••••••••• войны, не лишаются права уча-
стя въ выборахъ.

7. Право участия въ •••••••• въ каждом'ь изби-
рательномъ участк$ •••••• лишь лица, внесенный
въ избирательный списокъ •••••••.

8. Право быть избираемымъ въ ••••••• изоира-
тельномъ округ имфетъ каждое ••••, пользующееся
правомъ въ выборахъ (ст. 2—6), хотя •• оно было
внесено въ ипзбирательныи списокъ по •••••••
округу или вовсе не было внесено въ ••••••••••-

9. Не допускаются къ участипо въ выборахъ тБ
изъ внесенныхъ въ избирательные списки
кои ко времени производства выборовъ утратятъ
избирательныя права (ст. 4—6), равно какъ и Т$5,

ные списки,



кои къ указанному времени окажутся лишенными
свободы пли на основани вступившихЪ ВЪ закон-
ную силу судебныхъ приговоровъ или велЪдетве
привлечення ихъ судебною властью въ
обовиняемыхъ въ какомъ-либо преступномъ дЪянии.
сь избранемъ въ отношен1я ихъ мфрою присфчен!я
содержаня подъ стражею.

••. Члены царствовавшаго въ Росси дома не мо-
•••• ни избирать, нн быть избнраемыми въ Учре-
••••••••• Собране.

ГЛАВА
06% •••••••••••, завъдывающихь прооизводетвомъ вы-

00ровъ в ••••••••••••• Собразче.
11. Зав$дываюе •••••••••••••• выборовъ возла-

гается на»
1) Всеросайскую, ••••••••, столичныя, УЪздныя

н городсюя по дфламъ о •••••••• въ Узчредитель-
ное Собранйе ин участковый •••••••••••••

2) городскя и поселковыя управы и •••••••••
земск1я управы.

12. Всеросейская по дфламъ о выборахъ •• Учре-
дительное Собране комисе1я состоитъ ори ••••••••••
НравительствЪ. Въ составъ ея входятъ: Предс%••-
тель, по назначеню Временнаго Правительства, и
иятвадцать членовъ, назначаемыхъ Временнымъ
Правительствомъ по предетавленно Особаго Сов\-
щан1я для изготовлен1я проекта Положеня о выбо-
рахъ въ Учредительное Собране.

Примтчане. При разсмотрн]и вопросовъ,касающихся группь и категор!й
избирателей: отъ различныхъ нацщональностей.
окраинъ и т. д, въ засБдашмя Всероссйской
по дБламъ о выборахъ въ Учредительное Со-
комнсс1и приглашаются съ совЪфщателе-
•••• голосомъ представители соотвЪтствУЮю-щихъЪ •••••• и категорий избирателей.

КОМИСИИ И



13. На ••••••••••••• по дЪламъ о выборахъ въ
Учредительное •••••••• комисеио возлагается:

]) общее наблюдене •• ходомъ выборовъ въ
Учредительное Собраше •• обсуждене мЪфръ, необхо-
лимыхъ для ускорешя этихъ ••••••••:

7) выработка ттверждаемыхъ •••••••••• Нра-внтельствомъ общихъ въ ••••••••• ни
развит!е какъ настоящаго `••••••••, такъ и Наказа
о прим$нени сего НПоложеня;

3) составлэн1е списка лицъ, избравныхъ •• чле-
ны Учредпительнаго Собрашя, н у

4) приняте мЪрь къ разработкв статистическихь
и иныхъ данныхъ по выборамъ въ Учредительное
Собрание.

14. Всеросс1йская по дЪламъ о выборахъ въ Учре-
дительносе Собран!е комисс1я передаетъ въ Учреди-
тельное Собран!е, по открыги его, поступившее отъ
окружныхъи столичныхъ под ламъ о выборахъ въ чре-
дительное Собран1е комиссии выборное производство.

15. Окружная по дфламъ о выборахъ въ Учреди-
тельное Собран1е комисс1я образуется въ каждомъ
••••••••••••••• округ и состоитъ подъ предс$да-
•••••••••• . предс$дателя губернскаго (областного)
••••••!го собраня пли его зам$стптеля, изъ товари-
ща •••••••••••• окружнаго суда по адмвнистратив-
ному или ••• заместителя, двухъ членовЪъ
по избран!ю ••••••••• управы губернскаго (областно-
го) города и ••••• членовъ по избранио губернской
(областной) земской ••••••...Сверхъ сего въ составъ •••••••, по
указаннаго въ статьБ 52 •••••. входятъ на правахъ
членовъ по одному лицу отъ •••••• группы изби-
рателей, заявившей кандидатеюи ••••••• (ст. 45).

16. На окружныя по дфламъ о •••••••• въ Учре-
дительное Собране комнес!и •••••••••••: 1) наблю-
ден1е за своевременнымъ образованемъ и •••••••••
узздныхЪ и городскихъ по дфламъ о вы-
борахъ въ Учредительное Собраше комисеи, 2) •••••-
жден1е распредзлен1я избирательныхъ участковъ по



представлен1ямъ узздныхъ и городскихъ по
о выборахъ въ Учредительное Собран1е комиссий и
разсмотрЬн!е вс$хъ иодаваемыхт, заявлеши о непра-
вильностяхъ, допущенных при такомъ распред$ле-
ни, 8) опред5лене и объявлеше во всеобщее свЪ-
дЪн!е дня, въ который городския и поселковыя упра-
Вы Н Волостныя земеюя управы пристуцають къ
составлешю пзбнрательНыхь списковъ, наблюдене
за своевременным составленемъ сихь списковъ и
••••••••••••• ихъ для всеобщаго обозр$ня, 4) при-
••••• и разсмотрЪ5н!е кандидатских, списковъ, нумера-
ция ••••• списковъ, выставлене ихъ для всеоб-обозр$я и •••••••• слисковъ’ уззд-
нымъ и  •••••••••• по дфтламъ о выборахъ
вь ••••••••••••• — Собранме комисаямъ, город-
скимъ и •••••••••••• управамъ Н ВолЛостнымъ

‘управамъ и ••••••••••• избирательнымъ
компссямъ, а также ••••••••• во всеобщее свЪд$-
не о посл$довавшихЪъ •••••••••••• списковЪъ, 5) рас-
поряжен1е заготовленем‘ь •••••••••••••• конвертовъ,
пзбпрательныхъ записокъ и т. п ••• возложение се-
го на уУ$здныя и городеюмя по дламъ • выборахъ
въ Учредительное Собране комисси, 6) ••••••••••••
подсчета голосовъ по округу, опредфлене ••••••••-
товъ выборовъ и объявлен!е ихъ во всеобщее
д%н1е, 7) выдача членамъ Учредительнаго Собраня
надлежащихъ удостов$рении о посл5довавшемъ избра`
ни, 8) передача всего поступившаго къ нНИМъЪ вы’
борнаго производства во Всероссшскую по дДЪламЪъ
о выборахъ въ Учредительное Собране комисею. ин
0) распоряжене кредитами, отпущенными для про-
извоцства выборовъ по данному округу.

17. УЪ$здная по дфламъ о выборахъ въ Учреди-
тельное Собран1е комисея состоитъ подъ
тельствомъ административнаго судьп изъ ДвухЪъ ми-
ровыхъ судей по избраню мирового съ5зда или за-
••••••••• его учрежденя, двухъ членовъ по пз-
••••••• земской управы и двухъ по избра-
н1ю ••••••• городской управы.



Сверхъ •••• при разсмотрнш комисс1ею дЪлЪ,
означенныхъ •• пунктахъ 1—3, 5 п 6 статьи 19,
ВЪ составъ •••••••, по наступлени указаннаго въ
стать 53 срока, ••••••• на правахъ членовъ по
одному лицу отъ каждой •••••• избирателей, зая-
вившей кандидатсюй ••••••• и укабавшен своего
представителя, подлежащаго ••••••••• ВъЪ Составь
данной комисси (ст. 45).

18. Въ губернекихъ (областныхъ) •••••••• и горо-
дахЪ съ населенемъ свыше пятидесяти •••••• жи-
телей образуются особыя городская по о ••-
борахь въ Учредительное Собраше комисеи. ••••-
ченныя комисеи состоять подъ предс5дательствомъ
члена окружнаго суда по избрантю сего суда, изъ
двухъ мировыхъь судей по избраню мирового съЪзда
либо замфняющаго его учрежденя, и четырехъ чле-
новъ по избрар!ю городской управы.
Сверхъ сего, при разсмотрЪн!ш городскими по дЪ-

ламъ о выборахъ въ Учредительное Собрате комис-дЪлъ, означенныхъ въ пунктахъ 1—3, 5иб
ст. 19, въ составъ комисс!й, по наступлени указан-
наго въ статьБ 52 срока, входятъ на правахъ чле-
новъ. по одному лицу отъ каждой группы избирате-
•••, заявившей кандидатскй списокъ и указавшеи
•••••• представителя, подлежащаго включению въ

_ ••••••• Данной комисаи (ст. 45).Въ ••••••• уфздныхъ по о-выборахь въ
••••••••••••• Собран!е комиссй, находящихся въ
означенныхъ въ ••• (18) стать городахъ, взамЪнЪ
членов отЪ ••••••••• управы входятъ члены по
нзбран!ю земской ••••••.

19. На уфздныя И ••••••••• по дфламъ. о вы0о-
рахъ въ Учредительное •••••• комисаи возла-
гается: 1) наблюден!е за •••••••••••••• 0бразо-и открытемъ участковыхъ избп-
рательныхЪъ комис, 3} представлеве •• окружную
по дЪламъ о выборахъ въ Учредительное •••••••о распредЪлен!и. или города на
избирательные участки, 3) за своевре-



меннымт, составлентемъ избпрательныхЪ снисковъ и
выставленемъ ихъ для всеобщаго 4) раз-
смотр$н!е протестовъ и жалобъ на составлеве изби-
рательныхъ сиисковъ, а также ча иныя неправиль-ныя городскихъ поселковыхъ управъ н`
волостныхъ земскихъ управъ, 5) приняте мЪръ къ
освЪ$домлен!ю избирателей о кандидатекихъ спис-
кахъ, 6) опредЪлен:6 количества поданныхъ по у5зду
и городу за кандидатсюе списки голосовъ и 7) пере-
дача выборнаго ‘производства въ окружную по дъ-
ламъ о выборахъ Въ Учредительное Собране ко-
••••!ю.

20. •• Петроград и МосквЪ образуются столич-
ныя по •••••• о выборахъ въ Учредительное Со-
бран1е •••••••.Означенныя ••••••• состоять подъ
тельствомъ •••••••••• головы или его замБетителя,
изъ товарища преде$•••••• окружнаго суда по
административному •••••••• или замЪетителя,
двухъ членовъ названнаго •••$леня по его избран1ю,двухъ мировыхь судей по ••••••••••
мирового съЗзда и пяти членовъ •• избранию город-
ской управы.
Сверхъ сего, при раземотрБши дЪлъ, ••••••••-

вленныхъ вЪздЪън1ю столичныхъ по о выбо-
рахъ въ Учредительное Собране комнес!й, за ••-
ключенемъ дЪлъ, означенныхъ въ пунктЪ 4 статьи
19, въ составъ комисаи по наступлени указаннаго
въ стать 52 срока, входятъь на правахъ
по одному лицу отъ каждой группы избирателей,
заявившеи кандидатеюй списокъ (ст. 45).
Столичнымъ по о выборахъ въ Учредн-

тельное Собран1е комисаямъ присваиваются права
и обязанности, возложенныя настоящимъ Положе-
н1емъ, какъ на окружныя, такъ и на городсюя по
дфламъ о выборахъ въ Учредительное Собране ко-

21. Участковая нзбирательная комисая состоитъ
изъ избираемыхъ городскою илн поселковою упра-



••• ВоЛлостТнНоюЮ Зземскою управою четырехъ чле-
•••••, въ томъ числ председателя и секретаря.

$ •••••• сего въ составъ комнсен входятъ на пра*
Звахъ ••••••• по одному лицу отъ каждой группы
избирателей, ••••••••• кандидатеюи списокъ п
указавшей своего •••••••••••••, подлежащаго вклю-
ченю въ составъ •••••• комиссли (ст. 45).

. На участковыя ••••••••••••• комисси
гается премъ п •••••••••••••• подсчетъ избира.
фтельныхъ записокъ въ ••••••• избипрательномъ

93. Учрежденя мЪстнаго •••••••••• и самоупра-

{

Ъламъ о выборахъ въ Учредительное ••••••• ни
›% астковымъ избирательнымъ комисаямъ въ ••••••-сими возложенныхъ на нихъ на-
о стоящимъ положеюемъ
“3. Веякаго рода акты и бумаги, составляемые по
лань о выборахь въ Учредительное Собраше, кактподаваемые правительственнымъ, судеонымь, адмп-
тстративнымь и общественнымъ установленямъ п
олжностнымъ лицамъ восзхъ и учрежде-
1, такъ и выдаваемые всЪми этими установлетями
Н должностными лицами, освобождаются отъ героо-
ваго и иныхъ сборовъ.

ГЛАВА ТУ.
()•• избирательныхь спискахь.

••. Для производства выборовъ въ Учредительное
•••••••• составляются списки избопрателен, отдЪль-
но по ••••••• избирательному участку.
Никто не •••••• быть включенъ въ избиратель-

ЗНые списки •••••, чфмъ по одному участку.
4 26. Составлеше •••••••••••••• списковъ возла-
ается на городеюмя и •••••••••• управы, и на во-
остныя земская управы •• принадлежности.
21. Цень, въ который •••••••••• управы (ст. 26)

приступаютъ къ составлентю •••••••••••••• спи-



сковь, опред$ляется для всего •••••• распоряжетемъ |
окружной ‘по дфламъ о выборахъ въ ••••••••••••,Собранше и объявляется во всеобщее
дне способомъ, наибол5е обезпечивающимъ •••••
кое оповЪщене о семъ населенпя.

28. Въ избирательный списокъ участка вносятся
им5юшя право участя въ выборахъ лица, прожи-
ваюпия въ участкЪ ко дню начала составлешя изоп-
рательнаго списка. хотя бы они и находились во
временной отлучкЪ изъ сего участка.

2). Лица, прибывпия въ пред$лы избирательнаго
участка поздн®е дня, въ который было пристунлено
Кь составленио избирательныхъ спиековъ (ст. 27),могутъ быть внесены въ избирательный
участка лишь по иИхъ 0 ТоМмЪ заявленямъ, подавас-
мым Въ городскую пли поселковую управу илн
••••••••• земскую управу вь течен1е всего време-ни •••••••••• сицскорь л пяти дчеп,
за ••••• объявлемя спиековъ во всеобщее св две.
ВмфетБ съ ••••••• означеннаго заявленя, они
подаютъ ••••• заявлешя объ исключен ихъ изъ
списковъ по •••••••• мЪсту проживая, каковое.
заявлен1е ••••••••••••••• управою по назначению.

30. Бъь •••••••••••••• спискЪ обозначается фа-
миля или прозвище ••••••• пзбирателя, его имя,
отчество, возрастъ, ••••••••••••••• и родъ заня-
ти. Списокъ по каждому участку •••••••••••• въ
алфавитномь порядк$ фамили.

31. Избирательный списокъ немедленно •• его со-
ставлевши 41, во всякомъ случаЪ, не •••••••, чмъь
за сорокъ днеип до дня выборовъ, ••••••••••• во
всеобщее свфдЪфн1е сиособомъ, наиболЪе ••••••••••-
ющимъ Доступность этого списка.

32. Въ теченме десяти дней по объявлеши избира-
тельнаго синека во всеобщее св5дфше, представп-

‚ тель м$стнои админпстративной власти можетъ за-
являть протесты, а лица, пользуюцщияел правомъ
участл въ выборахъ, могутъ подавать жалобы на
неправнльность наи неполноту этого списка.



Означенные протесты и жалобы подаются въ го-
’родскую или поселковую управу’ или волостную
. эемскую управу.

33. Еородзкая или поселковая управа или волост-
••• земская управа своею властью удовлетворяетт,
по •••••••• ихъ заслуживающими уваженля: 1) жа-
лобы на •••••••••• жалобщиковт въ избиратель-
ные ••••••, если таковыя жалобы поланы не позд-
не, ч5мъ за •••• Днен До истечетя указаннаго въ
стать 32 срока, • 2) жалобы на помфщен]е непра-
вильныхъ о ••••••••••• свЪдЪни въ избиратель-
ныхъ спискахъ. Объ ••••••••••••• таковыхъ жа-
‘лобъ управы жалобщиковъь.

34. ВоВ проч1я жалобы, а ••••• протесты препро-
вождаютсея городскою или •••••••••• управою Или
волостною земското’ управою в’ь ••••••••••• срокъ
въ у5здную по дфламъ о выборахъ въ ••••••••••-
ное Собране комисепо. При жалоб или •••••••
управа предоставляетъ свое

35. Всли въ протест$ или жалоб$ оспариваются
избнрательныя права какихъ-либо опредфленныхъ
ЛНЦЪ, то ув$домляются о томъ городскою
ИЛН поселковою управою ИЛИ волостною земскою
управою.

36. Не позднфе, чфмъ за три дня до пстечен1я
срока, указаннаго въ статьб 32, объявляется во

‚ всеобщее дополнительный избирательный
Въ этотъ дополнительный списокъ включаются

только: 1) лица, указанныя въ стать 99, заявлен1я
признаны заслуживающими уважеюя, если

••• своевременно не были включены въ пзопра-
••••••• списокъ, и 2) лица, указанныя въ стать

33, •••••• конхъ удовлетворены управою.
•••••••••••••• избирательный списокт соста-

вляется съ ••••••••••• правилу статьи 30.
31. Протессы и •••••• на дополнительный спи-

‚ сокъ подаются •• порядк$ статей 32, 34 и 35 до
`’истечен1я •••••••••• въ статьБ 382 срока.

СПИСОЛЪ.



38. Протесты п жалобы ••••••••••••••• въ пЯ-
тпдневный срокъ и городскою •• двламъЪ
о выборахъ въ Учредительное ••••••• комисаями
въ открытомъ зас$данш, порядкомъ, ••••••••••-
нымъ для раземотр5юшя адмивистративными
судьями, соглаено ПШоложен1ю объ •••••••••••••-
ныхъ судахъ (Собр. узак. 1917 г., ст. 692). •••
этомъ пимЪютъ право принять участе въ ДЪ-
кромф лица, принесшаго протестъь вли жалобу,
и представителя управы, составлявшен обжалован-
ный списокъ, также п тф лица, чьи избирательныя
права въ данномъ случаЪ оспариваются.

39. РЬшения уфздной и городскои по въ
Учредительное Собран1е комиссии могуть быть, въ
десятидневный срокъ, опротестованы и обжалованы
въ окружный судъ по адманиетративному
нио. При этомъ, однако, подача такого рода про-
гестовъ и жалобъ не пр!останавливаетъ выборнаго
••••••••••••.
. ••. Скружныйи судъ по административному
НЮ •••••••••••••• означенные протесты и жалобы
вь ••••••••••• срокъ.

41. ••••••••••••• сииски, по псправлени ихъ,
въ пятидневный •••••, на основан! посл5довавшихЪ

уЪздной и ••••••••• по дфламъ о выбо-
рахт въ Учредительное ••••••• комисаи, а въ под-
лежащихъ случаяхъ и ••••••••• суда по админи-
стративному отдфленю, не •••• за десять
дней до дня выборовъ, вновь ••••••••••• во все-общее способомъ, наибол5е •••••••••••-
щомъ доступность обозрзтя этихъ ••••••••.

ГЛАВА У.
() каийдидатскихь списках.

42. Выборы въ Учредительное Собраве произво-
дятея подачею голосовъ за одинъЪ изъ заявленных
каАНдПДаАатскнихъ списвовЪ.

43. Кандидатские списки заявляются ‘окружной цо
дЪламъ о выборахъ въ Учредительное Собраше ко-



Я группами избирателей не позднфе, чЁмъ за
$ тридцать дней до дня выборовъ.

44. Важдый изъ кандидатскихъ списковъ дол-
женъ быть собственноручно подписанъ не м$н%е,
Чмъ ста лицами. пользующимися эравомъ участя
въ выборахъ по данному округу. Въ спискЪ должны
быть указаны фамил!я, имя, отчество и м3$стожи-
•••••••• каждаго изъ предлагаемыхъ кандидатовъ. Ёъ
•••••• должны быть приложены заявлен1я воЪхъ
••••••••••• объ ихъ согласи баллотироваться въ
данномъ •••••• по сему списку. Сиисокъ можетъ
быть снабженъ ••••••••• предложнившей его оурга-
низащи.

45. Группа, •••••••••• кандидатский списокъ,
хдолжна указать своего •••••••••••••, избраннаго ею
для сношемя съ окружною •• дфламъ о выборахъ
въ учредительное Собране •••••••• и для участ1я
въ этой комиссай. Если ••••••••••••• не указанъ,
то таковымъ признается первыи изъ •••••••••••••

г заявлете. Для того, чтобы получать •• домъ извф-
_‚ щеня окужной цо ДФламъ о выборахъ въ ••••••-
тельное Собране комисси, представитель ••••••
долженъ сообщить свой адресъ въ томъ городЪ. ••%
находится комисся; въ противномъ случа извфще-
Н.Я комисса считаются врученными ему, если вы-
ставлены въ помфщении комисслг. КромЪ того группа

‹ Избпрателей, желающая, чтобы ея представители
_` были включены въ составъ уфздныхъ и городскихъ
_‚ по дБламъ о выборахъ въ Учредительное Собране
| `комиееш и участковыхъ избирательныхъ комиссй,
°, указываеть лицъ, которыя подлежатъ включен!ю въ
каждую изъ означенныхъ комиссИ.

46. Каждый избиратель можетъ подписать только
_ ••••••••••• сиисокъ; въ случаЪ подписан1я
_ ••••••• и ТЬМЪ же избирателемъ двухъ или н®сколь-
КИХЪ •••••••••, подпись его считается дЪйствитель-

ро •••••• на первомъ по времени подачи въ окруж-ную но •••••• о выборахъ въ Учредительное Со-
браше комиссю ••••••.



47. Число ••••••••••••• въ спискЪ кандитатовъ
можетъ быть и менфе ••••• члевовъ Учредптельнагоподлежащихъ въ данномъ ••••-
рательномъ но не должно ••••••••• ука-
занное число чВмъ на половину.

48. Одинъ и тотъ же кандидатъ •••••• быть вн-
ставленъ въ нзсколькихъ •••••••••••••• округахъ,
но не боле, чфмъ въ пяти.

49. Внесене одного и того же кандидата въ •••-
ные списки по одному и тому . же ••••••••••••••
округу нс допускается.
Въ приняти кандидатскаго соиска окружная 10

дЪламь о выборахь въ Учредительное Собраве ко-,
выдаетъ расписку съ обозначенемъ мЪсяца,
Дня и часа принямя списка.

51. Въ случаЪ, если заявленный кандидатсеюи спи-
сокъ не отв®чаетъ требовомшямъ, указаннымъ ВЪ44 и 46—49, окружная по о вы-
борахь въ Учредительное Собраме комиссзя со0б-
шастъ о томъ въ трехдневный срокъ представителю
группы. Заявленшя, устраняюшия указанныя недо-••••••, могуть быть подаваемы не чЪмъ
за •• дня до дня выборовъ.

5. •••••••••• кандидатске списки, удовлетво-
ряюще ••••••••••• въ статьяхъ 44 и 46—49 усло-
вяуъ, •••••••••• окружною по о’ выборахъ
вь ••••••••••••• Собраше комисаею въ порядкЪ
пхъ поступленя. Съ •••• нумеращею, а также съ
названями организащи, •••• слиски снабжены та-
ковыми (ст. 44), ••••••••••••• списки выставляются
въ помфщени комисси не •••••••, чЁмъ за двал-
цать три дня До дня выборовь •, засимъ, незамед-
лительно сообщаются окружною по •••••• о вы0о-
рахъ въ Учредительное Собран!е УъЪзд-
нымъь и городскамъ по дЪламъ о выборахъ •• Учре-
Дительное Собране комиселямъ, городскимъ и •••••-
управамъ и волостнымъ земскимъ управамь,
а также участковымъ избирательнымъ комиссямъп публикуются во’ всеобщее



53. Группы избирателей, заявивиия кандидатск!е
списки, могутъ, не позднбе, чмъ за пятнадцать
дней до дня выборовъ, Подавать въ окружную по
дфламь о выборахъ въ Учредительное Собране ко-
миссе]ю заявлевшя о соединен и предлагаемыхт, ими
кандидатскихЪ списковъ. Эти заявленя ДОЛЖНЫ
быть Подписаны представителями (ст. 45) веЪхъ
‘объединяющихъ группъ.
О посл$довавшемъ соединении списковъ окружная

•• о выборахъ въ Учредительное Собрате
Ъъ •• другой день По полученш такого заявлешя.
54. ••••• и тотъ же списокъ ве можетъ входить

ВвЪ ••••••• чфмъ одного соединения.
Подинсали: 4. •••••••••.
Миннстрь Юстищи •. Ёфремовь.
2()-го тюля 1917 •. :

ГЛАВА У].
() подачь и подечеть •••••••••••••• записок,

55. Голосован!е ••••••••••••• посредством пода-
чи избирательныхъ записокъ.

56. Избирательные записки должны •••• по внВш-
нему внду однообразны. Образецъ ••••••••••••••,
записойъ устанавливается по данному ••••••••••-ному округу окружною по о выборахъ въ
Учредительное Собране комиссею и объявляется ею
во всеобщее не позднее, чЪмъ за тридцать
пять дней до дня выдборовъ.

7. Каждая избирательная записка должна содер-
жать въ себф одинъ изто заявленныхъ по Данному
округу кандидатскихъ списков безъ какихъ-либои пумеръ этого списка и
назван!е предложившей его организаци, если
сокъ снабженъ таковымъ.

объявлиеть во всеобщее свъдЪню но поздите,



58. Конверты для избирательныхъ записокъ долж-
•• быть однообразны, непрозрачны, безъ какихъ-
•••• помтокъ в снабжены печатью окружной, узд-
ной ••• городской по дфламъ о выборахъ въ Учре-
••••••••• Собран!е комисаи.

59. ••••••••••••• записки и конверты для нихъ
заготовляются •••••••••••••••, по распоряжению
окружной по •••••• о выборахъ въ Учредительное
Собран1е комисе!п (••. 16, и. 5).
Для всЪхъ заявленныхъ •••••••••••• спясковъ

нзготовляется равное •••••••••• избирательныхъ
Записокт..

60. Въ избирательныхъ запискахъ •••••• кавди-
Датекаго списка Печатается на •••••••• языкЪ, но
группа, заявившая сипсокъ, ВЪ прав ••••••••••••
съ заявлешемъ спвска ниотребовать, чтобы •• с0-
отвфтствующую йзбирательную записку быль ••••-
ченъ переводъ текста ни другой, указанный •••••••,
языкъ. Въ случаЪ заявлен1я такого требованя груп-
па обязана одновременно представить переводъ тек-
ста и указать технически выполнимый на мЪфстЪ
способъ его напечатания.

61. Избирательные залиски и конверты, по ихЪъ
изготовлеши, пересылаются распоряженемъ окруж-
ной по дфламъ о выборахь въ Учредительное Со-
браше комиссии городекомъ и поселковымъ управамЪ
и волостнымь земским управамъЪ.

а

••. Городская или поселковая управа или во-
••••••• земская управа заблаговременно изготовля-
етъ ••• всЪхъ избирателей, внесенныхъ въ списки
по ••••••• избирательному участку, именныя удо-
стовфрения. •• этихъ удостов$реняхъ означается
имя, отчество •• фамилля пли прозвище избирателя,
адресъ его, ••••••••••••• участокъ и нумеръ, подъ
которымъЪ избиратель •••••••• Въ избирательномъ
а также указывается ••••• и мЪсто подачи
голосов,

63. Городская пли поселковая ••••••, или волост-
ная земская управа доставляетъ ••••••• избира-



телю не позднЪе, чфмъ за семь дней •• дня выбо-
ровъ, избирательныя записки, по одной •• каждый
изъ заявленныхъ кандидатскихъ списковъ, и ••••-
ное удостовЗренте.
Лицамъ, имфющимъ право на получене именного

удостов$реня и избирательныхъ записокъ, нН09
почему-либо ихъ не получившимъ, выдаются. удДо-подлежащей управ, до дня вы0о-
ровъ, а избирательныя записки—въ участковой
избирательной комисс1н, во время производетва вы-
боровъ.

64. Городская или поселковая управа, или волост-
ная земская управа заготовляетъ ящики съ однпмЪъ
отверемемт, ДЛЯ опуская избнрательныхъ записокъ
и предоставляетъ таковые въ распоряжене участ-
•••••• избирательныхъ комисс!й.

65.- ••••••••• иЛИ поселковая управа, или волост-
ная ••••••• управа предоставляетъ въ распоряжене
участковой ••••••••••••• комисаи 0собое для каж-
даго •••••••••••••• участка помбщене.

66. Въ каждомъ •••••••••••••• помфщенн, въ
ЦЪляхЪъ обезпечен1я ••••• голосованя, устранваются
одно или нфсколько ••••••••• помфщенй въ коихъ
избирателемъ безь •••••••••• вкладывается изби-
рательная записка въ ••••••••.

67. участковой избирательной •••••••
публичвы. Въ назначенный для •••••• голосовт день
председатель комиссии въ присутетв!и •• членовъ
ин Лляцъ, прибывшихъ къ этому времени, ••••••••••
засЖдаве комисаи открытымъ. Предс$датель ••••••-
вЪ%ряется, что избирательные ящики цзлы и пусты
и что въ каждомъ изъ нихъ имЪ5ется только ` по
одному отверстю, закрываетъ и запечатываетъ

‘ящики и приглашаетъ избирателей приступить къ
г подач избирательныхъ записокъ. Въ течене всего
времени подачи избирательныхъ записокъ, необхо-

‹ Димо присутстые въ комисаи, по кран-
‚ ней мЪрЪ, тБхъ ея членовъ.

68. Въ избирательномъ помфщени производятся



только выборы. раздача
бропиюръ ‘и плакатовъ, избиратель-
•••• записокъ, произнесене рЪчей ин вообще вся-
•••• рода предвыборная агитащя воспрещается какъ
въ •••••••••, гдз подаются избирательныя запискрв,
такъ и •• лЪстницахъ, въ проходахъ и коррпдорахъ,
ведущихъ въ ••• комнаты, а равно у входа въ нихъ
снаружи. •••••••••••• участковой избирательной
комисси ••••••••••, чтобы въ избирательномъ
пом во все время ••••••••• дЪиств!и сохра-
нялся полный порядокъ и •••••••••• удаляетъ на-
рушителей такового.

‚ Въ избирательное помБщен1е •• допускаются:
вооруженныя, И
9) “лица, находяпияся въ явно •••••••••• состоя-

ни.
70. Предсфдателю предоставляется, въ •••••• не-

обходимостн, по постановлен'ю ‘комиссш, •••••••••
отъ подлежащихъ гражданскихъ в военныхъЪ Вла-
стей комавдирован1я чиновъ милищни или воинскихъ
КкоМандъЪ. —

Означенные чины милищши и воинск1я команды
всецфль подчичяются предс$дателю и дЪиствуют’
исключительно по его распоряжетямъ.

71. Въ случа нарушен1я порядка или неподчн-
нен1я кого-либо распоряженямъ комисаи или ея
предсздателя, комисая можетъ постановить ввести
вь помфщете, гдЪ производятся выборы, чиновъ
•••••••• ИЛИ вВоннскую Команду.

•••• требован!я предсфдателя комисеи въ оЗна-
ченное ••••••••• не можетъ быть введена ника-
кая ••••••••••• сила.

72. Выборы •••••••••• въ назначенный Бремен-
нымъ ••••••••••••••• день и длятся въ течеве
трехъ дней. •••••••••• избпрательныя комисс!н
должны быть открыты ••• подачи избирательныхъ
заппсокъ въ течене ••••••• двухъ Дней выборовъ
въ городахъ и носелкахъ съ • часовъ утра до де-
вяти часовъ вечера и въ •••••••••— съ ВОСЬМИ Ча



совъ утра до восьми часовъ ••••••, а въ третий денг
выборовъ въ городахъ и поселкахъ—съ •••••• ча-
СсОВЪ И ВЪ восьми ЧчЧасовЪ утра До
двухЪъ часовь дня. $

73. Подача избирательной запаски производится
избирателемъ лично.
_— 174. Избиратель вручаетъ свое имённое удостов$-
рене одному изъ членьвъ участковой избиратель.
ной комисеш, отм$чающему звъ изоирательномъ
спискЪ о явкБ избирателя, и получаетъ отъ комис-
си конвертъ для вложеня въ него избирательной
записки. Въ случаЪ сомнфея, комисая до выдачи
избирателю конверта въ прав требовать
рен1я личности избирателя.

15. По полученци конверта, избиратель удаляется
•• закрытое помзщене (ст. 66), гдз вклацываеть
въ •••••••• избирательную записку. Но своемъ воз-
•••••••• избиратель передаетъ конвертъ въ закле-
енномъ •••• предс$дателю участковой избиратель-
ной комисси, ••••••• на его глазахъ опускаетъ
конвертъ въ ••••••••••••• ящикъ.

16. Въ первые два ••• выборовъ въ городахъ п
поселкахъ въ девять ••••••, а въ БОЛОСТЯХЪ— ВЪ ВО-
семь часовъ вечера, двери •••••••••••••• помЪще-
ня закрываются, послЪ чего ••••• избирательныхъ
записокъ производатся только ••• тЪхъ избирателеи,
которые прибыли въ это помфщене до •••••••••••
времени. По окончанш принятя •••••••••••••• за-
пасокъ председатель объявляетъ подачу ••• на
этотъ день законченной и накладываетъ на •••••-
ст1я избирательныхъ ящиковъ печать. засимъ всЪ
присутствующие удаляются изъ помфщеня, гдЪ про-
исходила подача голосовъ, помфщене же это, по
распоряжен!ю предсдателя, опечатывается до
дующаго утра, и у дверей его ставится стража.

77. Въ тремй день выборовъ доступъ избирателей
въ избирательное пом5щея!е прекращается въ два
часа дня, посл чего премъ избирательныхЪъ запи-
сокъ производится только отъ тЪхъ избирателей, ко-



торые прибыли. въ ипомБщене до означеннаго вре-
мени. По окончан1и подачи избирательныхъ запни-
•••• председатель объявляетъ голосоване закончен-
•••• и распоряжается открыть двери помфщения.

•••••• комисая производитъ прежде всего под-
счетъ ••••••••••, не распечатывая ихъ. Если число
конвертовъ •• совпадаетъ съ числомъ избирателей,
о явкЪф коихъ •• йзбирательномъ спискЪ
(ст. 74), то 0 •••• дфлается соотв$тствующая 071-
мЪтка въ протоколЪ. ••••• этого конверты векры-
ваются, и прочитываются ••••••••••••• запискн.

08. Па равнЪ съ •••••••••••••• записками, заго-
товленными ио распоряжению •••••••• по
о выборахъ въ Учредительное ••••••!е комисаи,
считаются дфиствительными и друпя, •••••••••
тождественный текстъ.
Равнымъ образомъ дЪфиствительны •••••••••••••

записки, въ которыхъ на ряду съ русскимъ тек-
стомъ напечатанъ переводъ ето на друмя

19, Признаются недфаствительными: 1) избира-тельныя записки, не требован1ямъ
статей 56, 57, 60,2) записки не заполненныя, 3) за-
писки, подписанныя избирателемъ или содержашияпомарки, подчистки или
ные звакп, либо вложенныя въ конверты съ такими
хе знаками, и 4) записки, вложенныя въ конвертъ
въ числ боле одной, если содержан!е ихъ не явля-
етея вполнЪ тождественнымъ. Если же содержа-
не такихъ записокъ тождественно, то дЪиствитель-
••• признается лишь одна изъ нихъ.

80. ••••••• о избирательной за-
писки, •• сомнфнш, рфшается участковою
••••••••••••• комиссею по большинству голосовъ.
рн •••••••••$ голосовъ голосъ предс$дателя даетъ
перевЪсъ.

81. Избирательныя. •••••••, признанныя ДЪИ-
9

‘твительными, •••••••••••••• 0000 для каждаго
' ндидатскаго списка.



82. Всему пропсходящему въ •••••••••• издн-
|рательной комисаш съ открытя и •• закрытия ея
_|засЪданш ведется протоколъ. Въ •••••••••• прото-
въ частности, вносятся вс распоряжен!яи комисеп, равно какъ
п заявлевня, которыя могутъ быть сдфланы при-
‘сутствовавшими въ комиееш избирателями; въ немъ
юозначается, того, количество избпрательныхъ

‚ заппеоктъ, подавныхъ за каждый кандодатсюи спи-
сокъ, а также указывается количество записокъ,
признанныхъ недЪиствительными, съ объяснетемъ
основан, въ силу конхъ он признаны таковыми.
Шротоколъ подписывается членами
комисаи и всеми присутствующими лицами, которыя
этого пожелаютъ.

33. Протоколъ участковой избирательной комисси
_препровождается еъ уфздную или городскую по д$-
••••• о выборахъ въ Учредительное Собране комис-Въ ••••••••• прилагаются въ отдфльныхъ па-
’ ••••••: 1) избирательныя записки, признанныя ко-•••••••••••••••; 2) записки, признанный
•••••••••••••••, но изъ чле-овъ ••••••••••••••; 3) записки, признан-
я компсеаею, ••••••• отдфльныхъ ея чле-

НоВЪ, •••••••••••••••••, и 4) записки, еднноглас-
Но признанныя компсс1е1084. или городская по о ••••••••
въ Учредительное Собран!е •••••••, по разесмотр5 и

`протоколовъ участковыхъ ••••••••••••••• комисси
приложенныхЪъ къ НИимъ пзоирательныхъ •••••••••,
нчательно опред$ляетъ, как1я записки ••••••••-

ея дъиствительными и сколько голосовъ •••••• по
‚каждому избирательному участку и по всему •••••
мли городу за каждый изъ заявлевныхъ кандидат-
СКИХ СПИСКОВЪ.

85. Протоколъ зас$даюшя УЪздной или городской
по о выборахъ въ Учредительное Собране
комисс1н вмфетЪ съ протоколами участковыхъ изби-
рательныхъ комиссий препровождаетея въ окружную



по о выборахъ въ Учредительное Собраве
комисс1ю. К’ь сему протоколу прилагаются избира-
тельныя записки, означевныя въ пунктахъ 2—4
статьи 83.••. ЗасЪдаюшя и городскихъ по
о •••••••• въ Учредительное Собран!е въ••••••••• производится протоколовъ
••••••••••• избирательныхъ комисай и подсчетъ
поланныхь ••••••••••••••, записокъ, происхолять
публично. “

ГЛАВА УП.

Объ опредплени •••••••••• выборов.

87. Окружная по о выборахъ •• Учреди-
тельное Собране комисая, на •••••••• протоко-ловъ у%\здныхъ и городскихъ •••••••,
производить обиии подсчетъ ••••••••, поданныхь
по всему избирательному округу за •••••• изъ за.
явленныхъ кандидатскихь списковъ, а •••••• 00-

| шее количество _членовъ Учредительнаго
поллежащихъ избраню въ данномъ округБ, распре-
дфляется между заявленными списками пропорц!о-
нально числу голосовъ, поданныхЪъ во всемъ округБ
за каждыи изъ этихъ спиековъ.
Порядокъ такого распред$лен1я указан’ь въ. стать-

ЯХхЪ 89-—-91. <

88. Если въ назначенный для производства выбо-
ровъ срокъ выборы не состоятся въ одномъ или
участкахъ, при чемъ общее количество
не принявшихъ велфдстве сего участя въ выбо-
•••• избирателей сихъ участковъ составляетъ не
••••• одной десятой общаго числа избирателей дан-
наго ••••••, то окружная по о выборахъ въ.
••••••••••••• Собраше комисея немедленно распо-:
ряжается о ••••••••••• въ этихъ участкахъ
ричныхъ •••••••• Еели же общее число такихъ
избнрателей въ ••••••••••• участкахъ не достига-



‘етъ указаннаго •••••, а также если, въ случаЪвторичныхЪ выборовъ, ••••••• не состо-
ятся, то при общемъ подсчет •••••••• по .
о выборахъ въ Учредительное ••••••• комиссею
голосовЪ, поданныхъ ио данному ••••••••••••••
округу, таке участки, въ коихъ •••••• не состоя-
лись, ВЪ разсчетъ не принимаются.

89. Чиело голосовъ, поданныхъ во всемъ •••••?Ъ
за изъ кандиудатскихь списковъ, ДВЛится
посл довательно на числа 1,9, 3, 4 ит. д.; ИЗЪ
полученныхъ при этомъ дЪлени частныхЪ выдф-
ляются наибольшия частныя въ количествЪ, равномъ
числу членовъ Учредительнаго Собрашя, подлежа-
щихЪ избранню въ данномъ округЪ; частныя эти
располагаются въ порядк$ ихъ убывающей величины.
Послфдвее изъ осзначенныхъ частныхъ является
избирательнымъ знаменателемъ.
Число членовъ Учредительнаго Собраня, приходя-

щесся на каждый списокъ, опредъляется путемъ
дфленя числа голосовъ, поданныхЪъ за данный спи-
••••, на избирательный знаменатель.
Если ••• такомъ мЪстъ членовъ

•••••••••••••• Собран1я между кандидатскими спи-
сками посл$•••• мБсто придется на два или нъЪеколь-
ко списковъ, •• предпочтен1е отдается кандидату по
тому ИзЗъЪ этихъ ••••••••, за который подано
большее число ••••••••. При равенствЪ голосовъ
вопросъ рфшается ••••••••.
_ 90. Если при •••••••••••• указан-
наго въ предыдущей (89) ••••••, на какой-либо изъ
кандидатских списковъЪ будетъ ••••••••••• число
Членовь Ф„Учредительнаго Собраня, •••••••••••число указанвыхъ въ этомъ спискЪ точисло мЪстъ членовъ Учредитель-
наго Собран1я остается незамфщеннымъ.

91. Если по округу имБются кандидатсве списки,
о соединени коихъ было соотв5тствующее
заявлене (ст. 53), то при распредБленш числа чле-



новь Учреднтельнаго Собраня между спискаме,
всЪ голоса, поданные за списки, входаиие въ 60-
ставъ одного и того же соединеня, складываются, И
распредЪлене сначала производится между этими
соединен!ями п прочими списками, согласно правилу,
взложенному въ статьБ 89. Посл$ этого число 376
новъ Учредительнаго Собрамя, причитающееся На
каждое соедннен!е, распредфляется между отдЪльны-
•• соединенными списками по тому же правилу.
••• отсутствии кандидатозъ въ олномъ изъ соедвн-••••••• списковъ, число мъетъ
членовъ •••••••••••••• Собран1я зам щается канди-
датами того ••• вошедшахъ въ соедпнене спискоьЪ,
имфющихъ •••••••••• кандидатовъ, который полу-
чилъЪ наибольшее ••••• голосовъ.

92. Понменованные въ ••••••• спискЪ кандида-
ты зачисляются въ ••••••• членовъ Учредительнаго
Собраня въ порядк$ внесешя ••• въ слисокъ, на-
чиная съ перваго.

93. Всероссийская по дЗламъ о •••••••• въ Учре-двтельное Собран!е компсая, по ••••••••
н1й объ избран! одного и того же лица •• н$еколь-
кихь избпрательныхъ округахъ, предлагаетъ ••},
въ трехдневный по получен отъ комисе!и •••••••-
ня о семъ срокъ, заявить, по какому округу оно
желаеть принять избрате. Въ случаз, если лицо
это, въ указанный срокъ, не сдфлаетъ соотвЪтсвен-
наго заявлен1я, оно признается избраннымъ по тому
округу, гдз получило наибольшее число голосовъ.

ГЛАЗА УШ

0 порядкъ замъшеня выбывающить членов Учреди-
тельназо Собраная.

94. Выбываюцщие члены Учредительнаго Собранязаиъщаются въ порядкЪ изъ
состава того кандидатскаго списка, цо коему они
•••• избраны.



Въ ••••••, если были образованы соединенные
•••••• (ст. #3), то, при отсутстви кандидатовъ вл.
одномъ ••• соединенныхъ списковъ, вакантное м5сто
члена •••••••••••••• Собран1я замфщается канди-
датомъ того изъ ••••••••• въ сосдпнене сии-
сковъ, имБющихъ •••••••••• кандидатовъ, который
ПОЛУЧНЛЪ наибольшее ••••• голоеовъ.

95. При отсутетви въ ••••••• спискЪ, а въ слу-
чаЪ соединеня пхъ (ст. 53), •• всфхъ спискахъ,
вошедшихъ въ соедипен1е, ••••••••• для замфще-
ня выбывающаго члена •••••••••••••• Собрания,
вакантное мЪсто вовсе-не подлежитъ ••• щению.

ГЛАВА [Х.
0бъ свободы и правильности выботовъ.
96. Впновный въ самовольномъ снятш, разорва-

нш, закрыти или изм$нени публично выставлен-
избпрательныхъ воззванй, оповъщен1й или
списковъ, исходящихъ отъ группъ избпрателеи,
свой кандидатске слиски при выборахъ
въ Учредительное Собран!е, наказывается— арестомъ
на срокъ не свыше одного мЪсяца илп денежного
пенею не свыше ста рублей.

97. Виновный въ самовольномъ вторжени въ
пом шетшя, предназначенныя для предвыборной агни-
ащи и находяцияся въ распоряжен!и групны избира-
телен, заявившей кандидатсюй спиеокъ, либо въ
•••••••••• или повреждении литературы, предна-

Ъ ••••••••••!1н соотв$тствующей органпзащи, ли-бо въ •••••••• или
по •••••••• къ лицамъ, дфйствующимъ отъ име-
ни этой ••••••••••, наказываетея—заключешемъ
ВЪ тюрьмЪ на ••••• не свыше шестн мЪсяцевъ.
328. Виновный въ •••••••••• завЪдомо ложныхъ

реооощенти о фактах, ••••••••••• къ личностикандидата либо частной ••• жизни, съ по-
дорвать Дов$рме къ нему или •• представляемой



имъ организащш, либо провести •••••••• другихъкандидатовъ, наказывается въ тюрь-
м5 или арестомъ.

99. Виновный въ поддёлкЪБ или передБлк$ •••-
бусмаго статьею 44 заявлеюя кандидата $ •••••••
его баллотироваться въ Учредительное Собране`
въ дДанномъ округ$ по данному кандидатскому
списку наказывается—заключенемъ въ исправи-
тельномЪъ домЪ. ``

Сему же ваказашю подлежитъ виновный въ пред-
ставлени въ окружную по дЪламъ о выборахъ въ
Учредительное Собраше комиссию зав5домо для негоили передфланнаго заявлевмя канди-
дата о его соглаан баллотироваться по данному
округу и по данному списку.

•••. Виновный въ распространени завЪдомо не-
••••••••••• кандидатскихъ списковъ и завБдомо
•••••••••••••••••• Изонрательныхъ записокъ на-
•••••••••• —заключенемъ въ тюрьм$.

101. •••••••• въ попытк$ восорепятствовать
занятямъ ••••••••••••• собрашй, созванныхъ
органпзащею •••••••••••, заявившего кандидатски
списокъ, либо •••••••• комисии по о вы-
борахъ въ Учредительное ••••••• или участковыхъ
избирательныхь комисан •••••••••••• насильствен-
ныхъ дфйствн, угрозъ, ••••••••••••••• властью или
безпорядковЪ, наказывается — ••••••••••• —ВЪ
тюрьм5. а"это учинено вооружен-
ными Людьми и сего прервалась дзятель-
пость означенныхъ собран! или комиссш, то винов-
ный наказывается — заключенемъ въ исправитель-
НОМ, ДОМЪ.

102. Духовное лицо, которое, во время богослуже-
ня, или непосредствечно посл$ такового въ храмЪ
или иномъ предназначенномъ для богослуженя мЪс-
`В, сталеть пытаться посредствомъ произнесешя
рфчн, распросгтраненя сочинений или ивымуь 0бра-
зомъ оказать вляне на выборы въ Учредительное



Собряше, наказывается — заключешемъ въ тюрьм3з
в

‘•• срокъ не свыше шести м5сяцевъ.
•••. Виновный въ выставленти, при выборахъ въ

••••••••••••• Собране, своей кандидатуры болЪе,

етея—-•••••••• на срокъ не свыше трехъ мЪсяцевь
или ••••••••• пенею не свыше одной тысячи рублей.

104. Виновный •• воспрепятствовани посред:
ствомъ насил1я •••• чичностью, наказуемой угро-
зы, обмана, •••••••••••••• властью или экономи-
ческою зависимостью, •••••••••• осуществлен!ю из-
пратезьнаго права, дицоиъ, •••••••••••• правоиъ
участя въ выборахЪ въ ••••••••••••• Собранге, на-казывается — заключенемъ въ •••••••!е
Наказуемо.

105. Виновный въ воспрегятствован ••••••-безпорядков, или прекращеня
_Ёпособовъ сообщевя, части избирателей •••••••••-
ваться ихъ избирательнымъ правомъ вь Учредитель-
ое Собраше, наказывается заключеномь въ пепра-знтельномъ дДомЪ на срокь не свыше трехъ лЪтъ.
Шокушене наказуемо.

106. Виновный въ препятетвованин правильному|
оизводству выборовъ въ помфщен1яхъ участко-

еЗыхЪ избирательныхъ комисс1й посредствомъ насиль-
отвенныхъ дЪйствй, угрозъ, безпорядковъ, повре-
деня избпрательныхъ списковъ, зАПИСОКЪ ИЛИ ЯЩИ-
ВЪ, либо посредствомъ насилля надъ личностью

}'•••••• избирательныхь комисай, наказываетея—

это •••••••. н$сколькими вооружен-
ми •••••• и велБдетв1е этого выборы не могли

••••••••••, то виновный наказывается —каторгой насрокъ не ••••• шести лЪтЪ..
07. Виновный въ ••••••••••• предвыборной

гнтащи въ ••••••••••, гдЪ про! зводятся выборы,
ли въ нарушенми ••••••• во время производства
выборныхъ дЪистви, либо •• неповиновенш распо-
ряжениюо предсфдателя ••••••••••••• комисси объ



избпрательнаго помфщеня, ••••••••••••-
арестомъ.

108. Виновный въ склонени избирателя, ••••••.
ствомъ обЪфщаня или доставленмя ••••••••••••• о
нли личной выгоды самому голосующему или •••••.
его семьи, къ воздержан!ю отъ участя въ ••••••••
въ Учредительное Собране или къ голосованию
опредвленнымъ образомъ, наказывается—заключе-
нНемъ въ тюрьм$. Покушете наказуемо.
Сему же наказанию подлежитъ избиратель, потре-

бовавпий или принявппи имущественную или пную
лечную выгоду съ указанною въ первой части сен
(108) статьи ЦЗлЬЮ.

109. Виновный въ угощени избирателей съ цфлью
склонить ихъ къ голосован!ю при выборахъ въ Учре-
дительное Собране въ пользу свою или другихъ
•••• наказывается-—-арестомъ.

•••. Виновный въ подачЪ голоса при выборахъ
въ ••••••••••••• Собран!е, зав$ домо не имя на то
права ••• утративъ таковое, наказывается — аре-
:

>

Сем) же наказанио ••••••••• виновный въ голо-
сован!и при выборахъ •• Учредительное Собрание
боле одного раза, хотя •• въ различныхъ избира-
тельныхъ округахъ или •••••••••, или ВъЪ голосо-
ван!и вмЪсто другого лица, •••• бы п по его просьбъ.

111. Виновный въ умышленном •••••••• резуль-
татовъ голосовашя при отобран, •••••••? или огла-
шен!и пзбирательныхъ записокъ, либо въ •••••••-
номъ попреждени или похищении поданныхъ ••••-
рательныхь записокъ пли избпрательныхъ пропз-
волствъ, Либо въ подложномъ добавлении избира.
тельныхЪъ занписокъ или изм5нение- избирательных

нравительномь домф на срокъ ве свыше трехъ 1Ъть.
Нокушене наказуемо.
112. Виновяый въ противозаконномъ разглашен,тайны голосован1я при выборахъ въ |

Собран1е наказывается—арестомъ.

и наказывается заключещемь въ ий



113. Члень избирательной комисаи или иное
должностное лицо, виновное въ умышленномъ нару-
шени Положен1я о выборахъ въ Учредительное Со-
••••• съ цфлью оказать вллян1е на исходъ выбо-
•••• въ пользу или во вредъ тому или иному кан-
•••••••••• списку, или кандидату, если за сле неполлежитъ •••• строгому наказан!ю,
арестомъ.

114. Суду •••••••••••••••, сверхъ указанныхЪ въ
ерхъ статьяхъ ••••••••, приговорить виновнаго:1) въ случа учинен1я •••••••••• ВЪ
статьяхъ 97, 99, 101, •••, 105, 108, 109 и 113, —КЪ
лишеню права участя въ •••••••• въ законода-учрежденмя и органы ••••••••••••• на
ДО пяти съ опубликовашемъ •••••••••;-) ВвЪ случа учиненя дфян!, •••••••••• въ
СТатьяхь 98, 104, 108, 109 и 111 —къ •••••••••
взыскан|ю не свыше трехъ тысячъ рублей;

5) съ случа$ учинен1я указанныхЪъ ВЪ
статьяхъ 91, 100, 101, 104, 108, 109 и 113, если
внновнымЪъ является должностное лицо,—къ удале-
НЮ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ.

115. Въ изложеннымъ въ сей (1Х) главЪ постано-
влешямъ примъняется глава первая уголовнаго уло-
женя 22 Марта 1903 года (св. зак. т. ХУ, изд. 1909 г.).
’ 116. Право возбуждевя пресл$дованя противъ
виновныхЪ въ преступн.. хъ ДЪ; шяхъ, указанныхъ
зъ сей [Х) глав, принаддежитъ, на правахъ по-
№ каждому лицу, пользующемуся правомъ

‘участя въ выборахъ въ Учредительное Собрание.
•••. Пресл$дован!е противъ виновныхъЪ въ учи-

••••• дфян!й, указанныхъ въ статьяхъ 96—99, 103,
107 и •••, можетъ быть возоуждено лишь въ те-
чен!е ••••• м$фсяцевъ со дня производства выборовъ,
з\противъ ••••••••• въ прочихъ дБяняхъ, указан-Нныхъь въ сей (]•) глав, —въ течеше шести м$-

118. о престушныхь ••••••, указанныхьв# сей (Х) главЪф, за ••• положено наказан1е тюрь-



мою или боле строгое. •••••••• окружными суда-
ми съ участемъ присяжныхъ •••$дателей, дъла же
о прочихъ преступныхъ в5даются ••••••-
МИ СУДЬЯМИ.

ГЛАВАХ

0бъ издержкаль по выборамз въ •••••••••••••
Собране.

119. Избирателямъ не производится вознагра-
жденя яп за потерю времени, ни въ возм5 щение
расходовъ по продовольств1ю или ва путевыя из-
держки.

120. Расходы по составленмю ипзбирательныхъ
списковъ относятся на средства подлежащихъ город-
скихъ п земскихъ учреждений, съ посльдующимъ
возм$шен1емъ семидесяти пятит процентовъ эЭтихь
расходовъ изъ средствъ государственнаго казначен-

121. На расходы по дЪлопроизводеству комисан
по ДБламъ о выборахъ въ Учредительное Собрание•••••••••••, по Бсероссиской по
•••••• о выборахъ въ Учредительное `Собраше•••••••!и, особыя суммы за счеть ас-
••••••••••••• Временнымъ Правительствомъ изъ
средств", •••••••••••••••• казначейства на пропз-
водство •••••••• въ Учредительное Собрате.122. Члены по •••••• о выборахъ
въ Учредительное ••••••• комисеи получаютъ о0со-
бое вознагражден1е за •••••• засЪдане въ разм?
пятнадцати рублей.

123, Члены столичныхъ, •••••••••, УБЗДдныЫхЪ И
городскихъ по дЪламъ о выборахъ •• У чредительние
Собран!е компсой, состоящие на •••••••••••••••
служб и входяще въ ихъ составъ по ••••••••••
Ими должности, получаютъ вознаграждене на ••••-
ван!и правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 605—•••
устава о службЪ по опред5лению отъ Правительства

СТВА.



(св. зак. т. Ш, изд. 1896 г., и прод. 1912 г.). Про-
чимъ членамт означенныхъ въ сей статьЪ комисе!й,
а ‘равно членамъ участковыхъ избирательныхъ ко-
мисс, подлежащими земскими собран1ямн и город-
скими думами можеть быть назначено изъ земскихъ
п городскихъ суммъ, по принадлежности, особое воз-награжден1е въ разм5р$, земскими
собран1ямн или городскими думами.
Постановлен1е сей (123) статьи не распростра-

•••••• на т5хъ членовъ комисаи, которые являются
•••••••• въ качествЪ представителей отъ различ-
ныхъЪ •••••• избирателей, заявившихъ кандидат-
сКке ••••••.

124. Расходы •• предоставленю и приспособле-
ню помфщен1й ••• надобностей участковыхъ изои-
рательныхъ комисаи • уУ$здныхЪъ, городскихъ, окруж-ныхъ и по дЪламъ о •••••••• въ Учре
Собране комисс!й, равно •••• и по ихъ
отопленю п осв$щен!ю. ••••••••••• на средства
подлежащихъ городскихъ и •••••••• учреждетй.

РАЗДБЛЪ ВТОРОЙ.
0бъ изъяпяхъ изъ общаго порядка ••••••••••••

выборовъ въ Учредительное Собрание.
ГЛАВА Г.

О выборахь по оольшинству золосовъ.
125. При производств выборовъ въ 3 чредитель-

| ное Собран!е въ ипзбирательныхъ округахъ: Аму-
Дарьинскомъ, Архангельскомъ, Закавшискомъ. Вам-
чатскомъ, округ Китайской Восточной желфзной
дороги, Олонецкомъ, Ордынскомъ, Прикасшискомъ и
Якутскомъ, а также и въ ФинляндекомЪ изоира-
тельномъ округ и избирательныхЪ округахъ рус-
скихъ войскъ, ДЪИствующихъ во Франщи и на Бал-
канскомъ полуостровБ (разд. 11), избравными прн-
знаютсея кандидаты. получившие напбольшее число
ГОЛОСОВ.

•••. Въ означенныхъ въ предыдущей (125) статьЪ



•••••••• выборы производятся подачею голосовъ за
••••••••••• въ кандидатскихъ спискахъ кандида-
товъ, при •••• примфняются обиия правила раздБча
| сего ••••••••, за нижесл5дующими измфненями:

1) Число ••••••••••••• въ списк$ кандидатовъ
не должно превышать ••••• членовъ Учредитель-
наго Собран1я, ••••••••••• избранию въ данномь
избирательномъ округЪ.

2) Каждый избиратель можетъ •••• голосовать за
одинъ изъ заявленныхъ ••••••••••••• списковь, не
внося въ него никакихъ измфнени, •••• за н$Ъко-
торыхЪъ кандидатовъ одного изъ •••••••••••. счи-
сковъ, либо соединять въ избирательной •••••••
кандидатовЪ изъ разныхЪъ списковЪ.

3) Въ каждой пзбирательной записк$ имя одного
и того же кандидата не должно повторяться о0ол5е
одного раза. Подобное повторен1е, а также включе-
н1е именъ кандидатовъ, предложенныхъ сверхъ пока-
заннаго для даннаго изопрательнаго округа числа чле-
новъ Учредительнаго Собран!я, и именъ лицъ, не вне-
сенныхъ въ заявленные кандидатск1е списки, не при-
нимаются въ соображен1е при подсчетЪ голосовъ.

4+) Одно и то же лицо можетъ быть выставлено
кандидатомъ лишь въ одномЪ изъ перечисленнылъь
въ предыдущей (125) статьЪ избирательныхъ окру-
••••. Въ случаЪ, если кандидатъ, избранным Въ
••••••• изъ перечиеленныхъ въ означенной стать
•••••••••••••• округовъ, вмфст5 съ тЪмЪъ окажется
•••••••••• въ одномъ или н5сколькихъ округахъ,

примфняется ••••••••••••••• сипетема выоо-
ровъ,—онъ ••••••••• избраннымъ по округу, ука:занному въ •••••••••• (125)

5} ВыфстВ съ •••••••••••••• записками (ст. 59)
подлежашия учрежден1я •••••• также заготовить и
разослать каждому •••••••••• по одному незацол-
ненному оланку изби; ательной •••••••.

6) Признаются дфйствительными ••••••••••••• за-
писки, составленныя •••••••••••••••••••• машин
т) Избирательныя записки, признанныя, •••••••-



тельными подечитываются 0с0бо для каждаго •••••-
дата. 4

127. Въ случаь выбыгя изъ состава Учредитель-
наго Собраная члена отъ даннаго избирательнаго
округа, въ посл$днемъ производятся дополнитель-
ные выборы въ указанномъ въ сей главБ порядкф.

ГЛАВА П
()05 отдъьльныхть

128. Всеросайской по о выборахъ ВЪЬ

Учредительное Собранйе комиссии предоставляется,
вь случаяхъ необходимости, по представлен1ямъ
••••••••• по ДЪламъ о выборахъ въ Учредитель-
ное ••••••• комясай, разр шать въ порядк% по уста-
•••••••••• пПУуКтомъ 2 статьи 13, производетво вы-
боровъ •••••••••••• баллотпровки шарами или дру-
гими зам$••••••• ихъ знаками въ каждомъ изби-
рательномъ или •• отд$льныхъ избиратель-
ныхъЪ участкахьь.

129. Въ •••••••••••••• округахъ: Аму-Дарьин-
СКОМЪ, Архангельскомъ, •••••••••••, _ дабавкаль-
ие Закавказскомъ, ••••••••••••, Иркутскомъ,
Камчатскомъ, Кубанско-•••••••••••••, Олонецкомъ,
Ордынскомъ, Приамурскомъ, •••••••••••••, Са”маркандскомъ, СемирЪфченскомъ. ••••••••, ро
Дарьинскомъ, Терско-Дагестанскомъ, _ •••••••••••,
Уральскомъ, Ферганскомъ и Якутскомъ •••••••••
по дфламъ о выборахъ въ Учредительное Собраше
и соотвЪтетвующимЪъ имъ комисаямъ •••••••••••••••,
въ случаЪ необходимости, постановлять о ••••••••••• $
выборовъ въ соотв5тсетвующемъ избирательномъ окру-въ избирательныхъ участкахъ по-
средствомъ баллотпровки шарами или другими замЪ-
НЯЮЩИМН ИХЪЬ энаками.

130. Установлеше подробныхъ правилъ о прои3 =

водств5 выборовъ посредствомъ баллотировки ша-
рами возлагается, въ порядк$ пункта > статьи 13,
на Всеросс!Искую по дЪламъ о выборахъ въ Учре-
••••••••• Собране комисс!ю.



131. •• избпрательныхъ округахъ: Алтайскомъ,
Аму-•••••••••••, Архангельскомъ, Вологодскомъ,
•••••••••••, Забайкальскомъ, Закавказскомъ, Эа-
касшйскомъ, ••••••••••, Камчатскомъ, Кубанско-Олонецкомъ, ••••••••••, Орен-
бургскомъ,. ••••••••••••, Прикастйскомъ, _Самар-
кандскомъ, ••••••••••••••, Степномъ. Сыръ-Дарь-
инскомт, Терско-•••••••••••••, Тобольскомъ, т0м-
скомъ, Тургайскомъ, ••••••••••, Ферганскомъ и
Якутскомъ, въ случаЪ ••••••••••••• произвести по
всему ‘округу выборы въ ••••••••••••• Собране ВЪ
одно и то же время, окружнымъ по •••••• о
выборахъ ВЪ Учредительное Собране или •••••••-
ствующимъ имъ компсаямъ предоставляется ••••••-
чивать производство таковыхъ ВЪ отдЪльныхъ из-
бирательныхъ участкахъ на срокъ до пятнадцати
дней. Дальнфйшая отсрочка выборовъ можетъ по-
ъслфдовать лишь съ разр5шен1я Всеросайской по
дфламъь о выборахъ въ Учредительное Собране ко-
мисс1и по представлению о семъ подлежащей окрух-
ной по дфламъ о выборахъ въ Учредительнае (о-
бран!е или соотвЪтствующей ей комисещ.

139 Мказаннымь въ предыдущей (131) статы
окружнымъ по дфламъ о выборахъ въ Учредитель-
ное Собране комиссямъ предоставляется право про-
•••••• сроковъ подачи голосовъ въ участковыхъ изз•••••••••••• до семи дней съ т$мъ,
что ••••••••••• комисаямъ разр$шается сокра-
щать ••••• присутствя, назначенное для подачи

воголосовъ, въ ••••••• каждаго дня.
ГЛАВА ПТ

Объ учрежденихъ, ••••••••••••• производ-
ствомъ выборовъ въ ••••••••••••• Собране, об-
разуемыхъ съ отступленями ••• общихъ правилъ.

[. Бессарабскй избирательный •••••.
133. Въ Бессарабскомъ •••••••••••••• округБ

Измаильская УЪздная по о выборахъ въ



Учредительное Собране комисая ••••••••, подъЪ
предсефдательствомъ президента •••••••••••• коми-
тета, изъ двухъ мировыхъ судей по избратю ••••-
вого съфзда и четырехъ членовъ по избранию не
премфннаго комитета.
Сверхъ сего, при раземотр$нши комнсс1ею дЪълъ,

означенныхъ въ пунктахъ 1—3, 5 и.6 статьи. 19,
въ составъ комнсеш, .ио наступлен!и указаннаго въ
стать 52? срока, входятъ на правахъ членовъ по
одному лицу отъ каждой группы избирателей, зая-
вившей кандпдатсюИ списокъ и указавшеи своего
представителя, подлежащаго включеню въ составъ
данной комиссаи (ст. 45).

134. Участковыя пзбирательныя комисаи Въ
•••••••••••• состоятъ изъ четырехъ чле-
••••, избираемыхъ общимъ совфтомъ.
Сверхъ ••••, въ составъ комисси входятъ на

правахъ ••••••• по одному лицу отъ каждой груп-
пы •••••••••••, заявившей кандидатскй списокъ
И указавшей •••• представителя, подлежащаго ВКЛЮ-
ченю въ составъ •••••• комисаи (ст. 45).135. Составлен1е •••••••••••••• ВЪ

’ Измаильскомъ УЪФзд$ ••••••••••• на общинныхъ
старшинъ (примаровъ).

П. Избирательный окруь области •••••• Донскозо.

136. Для завёдывашя •••••••••••••• выборовъ
въ избирательномъ округЪ области •••••• Донского
образуются:

1) Донская областная по дЪламъ о выборахъ ••
‚Учредительное Собране комиссля:

2) городеюя и образуемыя въ каждомъ округЪ
_уфздныя по о выборахъ въ Учредительноекомиссия; н

3) участковыя избирательцыя комиссен.
187. Областная по дфламъ о выборахь въ Учре-‘дительное комисая  состонть  подъ

предс5дательствомъ Новочеркасскаго



окружнаго суда или его замфстителя. изъ товарища
предсфдателя сего суда по административному 09’
дфлен!ю илн его замЪфстителя, двухЪ членовъ 10
избранию Новочеркасской городской управы и двух.••••••• по избраню общаго областного
•••••••!я Войска Донского.
Сверхъ ••••, въ составъ коми

указаннаго •• статьБ 53 срока,
членовъ по ‘•••••• лицу отъ каждой группы изои-рателей, ••••••••• (ст. 45).

138 Означенной въ •••••••••• (131) статьБ
областной по о •••••••• въ Учредительное
Собран!е комнссши ••••••••••••• права и обязан-
ности, возложенныя статьею •• на окружныя по
о выборахъ въ Учредительное ••••••• ко-

еси. по наступлени
входятъ на правахъ

мисси.
139 Въ составъ указанныхъ Въ статьБ. 136 ••••-

ныхъ по дфламъ о выборахъ въ Учредительное Со-
бран!е комнсс! входятъ, двухъ членовъ по
избранию уздной земской управы (ст. 11), два члена
по избран! станичнаго правлензя надлежащей окруж-
ной ставийы.
Въь составъ Первой Донской, Второй Донской, До-

нецкой, Усть-МедвЪдицкой, Хоперской и Сальской
уБздныхъЪ по дфламъ о выборахъ въ 3 чредительное
Собран!е комнеси, двухъ членовЪъ Но из-
бран!ю мЪстной городской управы (ст. 11\, входятъ
два члена по избран!ю станичнаго правлевя подле-
••••• окружной станицы.Въ ••••••• уУЁздныхъ по о выборахь въ
••••••••••••• Собране комисей округовъ Ростов-
скаго и ••••••••••••• входятЪъ, взамънЪъ двухъ чле-новъ по уЪ%••••• земской управы, два
члена по •••••••• подлежащаго окружнаго исполни-
тельнаго комитета.

140. Въ станицахъ \•••••••••• избпрательная
мисся состоитъ изъ •••••••• членовъ, пзбирае-
мыхъ станичнымъь ••••••••••.
ь избирательныхъ участкахъ, •• населенныхь



казаками, участковая комисся •••••••• изъ четы-
рехъ лицъ по избраню м%ъЪстнаго •••••••••••••••
комитета.
Сверхъ сего, въ составъ означенной въ сей ••••••

комиссии входятъ, на правахъ членовъ, по ••••••
лицу отъ каждой группы избирателей, заявившей
кандидатск!и списокъ и указавшей своего предста-
вителя, подлежащаго включен!ю въ составъ данной
комисси (ст. 45).

141. Въ станицахь составлен!е избирательныхъ
списковЪ возлагается на станичныя правлен!я.

‚ Составлене избирательныхъ списковъ въ Ростов-скомъ и округахъ возлагается на
управы подлежащаго м5стнаго инеполнительнаго ко-
митета.

Ш. Окруа Астраханский
••••. Бъ Астраханскомъ и избира-
•••••••• округахъ въ земляхъ казачьяго войска
•••••••••• избирательныя комисси состоятъ изъчетырехъ •••••••, станичнымъ пра-
влен1емъ.
`На означенныя ••••••••• возлагается также со-
ставлен1е •••••••••••••• списковъ.
Лубанско-Черноморекй • Терско- Далестанскй изби-

рательные окруа.
143. Для завЪдываня •••••••••••••• выборовъ

ВЪ Кубанско-Черноморскомъ и ••••••-Дагестанскомъ
округахъ образуются:

|) Вубанско-Черноморская и Тереко-••••••••••••
окружныя по о выборахъ въ Учредительное
Собране комисси;

2) Черноморская губернская и Кубанская, •••••••
п Дагестанская областныя по дфламъ о выборахъ
въ )чредительное Собрате комисси;

3) городеюя_ и образуемыя въ каждомъ округЪ
“или отдёль Черноморской губернии и Кубанской.
Терской и Дагестанской областей УЪздныя по дДЪламъ



о выборахъ въ Учредительное Собран!е комиссий, и
4) участковыя избирательныя комиссн.
144. Кубанско-Черноморская окружная по дЪламъ

о выборахъ въ Учредительное Собране. комисая
образуется въ гор. ЕкатеринодарЪ н состоитъ, нодъ
гредсфдательствомъ члена Новочеркасской судебной
••••••, по избраню общаго собран!я сей палаты.
ивъ •••••• алена Екатеринодарскаго окружнаго суда
по •••••••• общаго собраня сего суда, по одному
члену по •••••••• городскихъ думъ городовъ Ека-
теринодара и ••••••••••••, двухъ членовъ по избра-
н1ю войскового ••••••••• Кубанскаго казазчьяго
войска и двухъ ••••••• по избран1ю общественныхъ
организаци горскаго •••••••• Кубанской области
и Черноморской губернии.
Сверхъ сего, въ составъ •••••••, по наступлен!и

указаннаго въ статьБ 52 срока, •••••••, на пра-
вахъ членовъ, по одному лицу отъ •••••• группы
избирателей, заявившей кандидатскан ••••••• (ст. 45).

145. Терско-Дагестанская окружная го •••••• 0
зыборахъ въ Учредительное Собране комис я ••••-зтется въ г. и состоитъ, подъ пред-
сфдательствомЪ члена Тифлисской судебной палаты,
по пзбраню общаго собраня сей палаты, изъ одного
члена Владикавказскаго окружнаго суда по избра-
ню общаго собрая сего суда, по одному члену по
избран!ю городскихъ думъ городовъ Бладикавказа и
Темиръ-Ханъ-Шуры, двухъ зленовъ по избранию
войскового правления Терскаго казачьяго войска и
двухъ членовъ по избран!ю общественныхъ органи-
зай горскаго населения Терской и Дагестанской
обе

•••• сего, въ составъ комисси, по настунлениг. •%а

•••••••••• въ 52 срока, входятъ, на правахъ
членовъ, по •••••• лицу отъ каждой группы изби-
рателей, ••••••••• кандидатский списокъ (ст. 45).

146. Означеннымъ •• статьяхъ 144 и 145 окруж-
нымъ по дфламъ о •••••••• въ Учредительное Со-
бран1е комисаямъ ••••••••••••• права и обязан-



ности, возложеннья •••••••• 4—9 статьи 16 на
окружныя по дБламъ о выборахъ •• Учредительное
Собран1е комисси, веЪ же проч1я •••••, и обязан-
ности, возложенныя названною ••••••• на окруж-
ныя По дБламъ о выборахъ въ ••••••••••••• Со-
бранте комисси, возлагаются на указанныя •• нн-
жеслдующихъ (147 и 148) (татьяхъ губернскую и
областныя по о выборахъ въ Учредительное
Собран комнеси.

147. Черноморская губернская по дЪламъ о выбо-
’рахъ въ Учредительное Собране комисая состоитъ,
| подъ предсздательствомъ члена Екатеринодарскаго
окружнаго суда, по избраню общаго собран1я сего
суда, изъ дДвухъ членовъ по избран!ю городской
управы города НоворосейЙска и двухъ членовъ по
избран!ю Особаго Закавказскаго комитета,
Кубанская областная по дБламъ о выборахъ въ

Учредительное Собрате комисся состоитъ, подъ
•••••••••••••••••• товарища предс$дателя Екате-
•••••••••••• окружнаго суда по админпстративно-му ••••••••• или его изъ двухъ чле-
новъ по ••••••• городской управы города Екате-
ринодара, ••••• членовъ по избратю войско-
вого правлен1я •••••••••• казачьяго войска и од-
ного члена по ••••••• общественныхъ организа-
ци горскаго населення ••••••••• области.
Сверхъ сего, въ составъ ••••••••••• комиссши,

но наступленши указаннаго •• стать$ 52 срока, вхо-
дятъ, на правахъ членовЪ, по •••••• лицу отъ каж-
дой группы избирателей, заявившей ••••••••••••
‹писокъ и указавшей своего •••••••••••••, подде-
кащаго включеню въ составъ данной

$ (ст. 45).
. 148. Терская областная по д$ламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран:е комисс1я состоитъ, подъ
пред дательствомъ товарища предс$дателя Влади-
кавказскаго окружнаго суда по административному
отдфлен1ю, или еге изъ друхъ членовъ
по избраюю городской управы города Владикавказа,



двухъ членовъ по избран!ю войскового правленя
Терскаго казачьяго войска и двухъ членовЪъ по
избранню общественныхъ организаци горскаго на-
селентя Терской области.
Дагестанская областная по дфламъ о выборахъ

въ Учредительное Собране комисся состонтъ, подъ
•••••$дательствомъ члена Владнкавказскаго окруж-
наго ••••, по избран!ю общаго собранля сего суда,
изъ ••••• членовъ по избрантю городткой управы
города ••••••-Ханъ-Шуры ип двухъ членовъ по
нзбран!ю ••••••••••••• органпзаши горскаго на-
селен1я •••••••••••• области.
Сверхъ сего, въ ••••••• означенныхъ _ комиссий,

по ваступлени •••••••••• въ стать 52 _ срока,
входятъ, на правахъ •••••••, по одному ЛИЦУ ОТЪ
какдой группы избирателей, ••••••••• кандидат-
ский списокъ и указавшей своего •••••••••••••,
подлежащаго включен!ю въ составъ •••••• комис-
си (ст. 45).

149. Уфздная (городская) по дБламъ о ••••••••
въ Учредительное Собране комисся состоитъ, ••••
предс$дательствомъ одного изъ мпровыхъ судей •••-
наго отдфла (округа) по избраню съЪзда мировыхъ
судей, изъ мирового судьн по избраню того же
съЪзда и четырехъ членовъ, избираемыхъ на от-
ДЪльскихъ (окружныхъ) съфздахъ, состоящихъ изъ
представителей всего
Сверхъ сего, въ составъ комисан, по наступлен!и

указаннаго въ 52 стать срока, входятъь, на пра-
вахь членовъ, по одному лицу отъ каждой группы
избирателей, заявившей кандидатеюи списокъ н
указавшей своего представителя, подлежащаго вклю-•••!ю вЪ составъ данной (ст. 45).

•••. Участковая избирательная комисся состоитъ
изъ •••••••• членовъ, избираемыхъ городскою упра-
вою, ••••••••••, сельскими, и аульными сборами,
по ••••••••••••••.
Сверхъ сего, •• составъ комнеси входятъ, на

правахъ членовъ. •• одному лицу отъ каждой груп.



пы избирателей, ••••••••• кандидатск!и списокъ и
указавшей своего •••••••••••••, подлежащаго вклю-
чен1ю въ составъ данной (••. 45).
‚ 151. Въ Кубанско-••••••••••••• и Терско-Даге-
Станскомъ избирательныхъ •••••••• составлен!е
_Избирательныхъ списковъ ••••••••••• на городеюя
правы, станичныя правленя и окружныя •••••••
правления, по принадлежности.

’. Закавказскй избирательный окруз.
152. Для зав5дываня производсгвомъ выборовъ

въ оакавказскомъ избирательномъ округ$ образуются:
1) ракавказская центральная по дфламъ о выбо-

рахъ въ Учредительное Собране комисс!я:
7) Бакинская, Елисаветпольская, Кутаисская,

Тифлисская и Эриванская губернекля и Батумская
нп Карсская областныя по д$ламъ о выборахъ въ
Учредительное Собране комисси;

3) городекмя и образуемыя въ каждомъ уЪфздЪ Ба-
кинской, Елисаветпольской, Кутаисской, Тифлисскойп Эриванской и въ каждомъ округ Ба-
••••••• и Карескон областей а также въ округахъ
•••••••••• и Закатальскомъ, по дфламъо •••••••• въ Учредительное и

4) •••••••••• избнрательныя комисаи.
153. •••••••••••• центральная по д$ламъ о вы-борахъ въ ••••••••••••• обра-
зуется въ г. ••••••• и состоитъ, подъ
тельствомъ предс$•••••• Особаго Закавказскаго ко-
митета пли его •••••••••••, изъ предс$дателя одно-
го изъ гражданскихъ •••••••••••••• Тифлисской
судебной палаты по избраню •••••• собраня сей
палаты и четырехъ членовь по ••••••• Особаго
Закавказскаго комитета. а

Сверхъ сего, въ составъ комисеи, по •••••••••!я
указаннаго въ статьЪ 52 срока, входятъ, на •••••••
членовъ, по одному лицу отъ каждой группы изби-
ретелен, заявившей кандидатеюй списокъ (ст. 45).

154. Означенной въ предыдущей (153) статьЪ ко-
уши присваиваются права и обязанности, возло-



женныя пунктами 4—9 статьи 16 на окружныя 00.
ДЪламъ о ‘выборахъ въ Учредительное Собрание _Ко-миссш. же прочя права и обязанности,
женныя означенною статьею на окружныя по ДЗ-
ламъ о выборахъ въ Учредительное’ Собрае

возлагаются на. указанныя ВЪ 152 |
губернсвя_ и областныя по дфламъ о выборахъ въ
••••••••••••• Собран!е комисаи.

155. ••••••••••. (областная) по двламъ 0 _вы00-рахъ въ ••••••••••••• комисс1я состоитъ,
подъ •••••••••••••••••• предсфдателя подлежаща-
го ••••••••••• (областного) исполнительна’ о комн-
тета или его •••••••••••, изъ товарища предеъда-
теля подлежащаго ••••••••• суда по администра-
тивному отдфленю или ••• зам5стителя, двухъ чле-новь по городской управы •••••••••••
губернскаго (областного) •••••• или зам5няющаго
ее учрежклешя и двухъ членовъ •• изоранио подле.
жащаго губеряскаго псполнительнаго ••••••••.
Въ составъ Батумской и Карской •••••••••• по

дфламъ о выборахъ въ Учредительное ••••••• ко-
мнсс1й. взамфнъ товарища председателя •••••••••
суда по административному отдфленю, входятъ: въ
первую—членъ Кутаисскаго, а во вторую— Эриван-
скаго окружныхъ судовъ, по избран общаго го-
бран1я подлежащаго суда.
Сверхъ сего, въ составъ комиссш, по наступлени

указаннаго въ стать 52 срока, входятъ, на пра-
вахъ членбвъ, по одному лицу отъ каждой группы
избпрателей, заявившей кандидатеюй списокъ п
указавшей своего представителя, подлежащаго вклю.въ составъ данной комисси (ст. 45).

156. Узздная по дЪламъ о выборахъ въ
••••••• Собраше. комисая состоитъ подъ в
•••••••••••• одного изъ мировыхъ судей уЪзда
(••••••, отдфла) по избранию общаго собраня, под
••••••••• окружнаго суда, изъ двухъ мировыхьъ с):
дей пли ихъ •••••••••••, по избраню того же 00
щаго собрав1я •• качествЪ създа мировыхъ судей.



двухь члевовъ по •••••••• подлежащей городской
управы или ••••••••••• ее учреждения и дДвухъчленовъ по изборан!ю ••••••••••• испол-
нительнаго комитета.
Бъ составъ означенныхъ въ ••• (156) стать УЪзд-

ныхъ комисси тфхъ уЪфздовъ (••••••••, отдфловъ),
гдБ не имБется городэвъ, взамнъ ••••• членовъ
отъ городской управы или замняющаго ее ••••-
жденя, входятъ Два члена отъ уфзднаго •••••••••••-
наго комитета.

157. Образуемыя въ Сухумскомъ и Закатальскомт
округахъ уБздныя по дзламъ о выборахъ въ Учре-
днтельное Собрате коми ‘ст въ отношенш выбор-

наго производства состоятъ въ вЪдЪни: первая—
Кутаисской, а вторая—Тифлисской губернскахъ по
дъламъ о выборахъ въ Учредительное Собране ко-мисс.158. (округовъ,
на избирательные участки производится губернекими
(областными) по дБламъ о выборахъ въ Учредитель-
ное Собране комисаями по предстазлемтямъ у%зд-
•••• по дзламъ о выборахъ въ Учредительное Со-
••••• комиссий, при чемъ руководствуютсявъ •••••• постановлен1ями подле-
жащихъ ••••••••• комитетовъ.

159. •••••••••• избирательная комисся состоитъ
пзъ четырехъ •••••••, избнраемыхъ городскою упра-
вою, либо ••••••••••• ее учреждетемъ или сель-
скимъ исполвительнымь ••••••••••.
Сверхъ сего, въ составъ •••••••• входятъ. на

правахь членовъ, по одному •••• отъ каждой группы
избирателей, заявившей ••••••••••• списокъ и
тказавшен своего представителя, ••••••••••• вклю-

_чею въ составъ данной комисаи (ст. ••).
160. Избирательные списки составляются •••••:

скими управами или замвВняющими ихъ ••••••••••-
ми И сельскими неЦПодлвительными комитетами, ••
принадлежности.



ГГ. О;.дынскй и Прикаспйскй избирательные
окрда.

61. Въ Ордынскомь и ПрикасшЯскомъ изби-
рательныхъ округахъ образуют

1) Ордынская и Прикасшйская по 0 вы-
борахъ въ Учредительное Собране комисси п
- 2) участковыя избирательныя комисаи.

162. Ордынская и Прикасшйская по д$ламъ о
выборахъ въ Учредительное Собране комисси со-стоять подъ первая—предсъ-
•••••• Ордынскаго кпргизскато комитета или его
••••••••••• и вторая--предс$дателя ВКалмыцкаго
•••••••• илн его замфстителя. Въ составъ каждон
изъ ••••••••••• компссй входятъ: членъ Астра-
ханскаго ••••••••• суда, - два мировыхЪъ СУДЬН,
командируемыхъ •• распоряжению Саратовской су-
дебной палаты, и •••••• члена по избраню Ор-
дынскаго киргизскаго и •••••••••• комитетовь,
по принадлежности.
Сверхъ сего, при разсмотр$ни ••••, предоста-

вленныхъ вЪдфню Ордынской и •••••••••••• по
о выборахъ въ Учредительное •••••••• ко-
за псключеюмемъ дЪлъ, означенныхЪъ ВЪ
пункт 4 статьи 19, въ составъ комиссий, •• на
ступлен!и указаннаго въ статьЪ 52 срока, ••••••
на правахъ членовъ, по одному лицу отЪ _ каждон
группы избирателей, заявившен кандидатеюми с01-
сокъ (ст. +45).

163. Означеннымъ въ предыдущей (162) стать
присваиваются права и обязанности,
возложенныя статьями 16 ни 19 на окружныя н
уфздвыя по о выборахъ въ Учредительное
Собране комисаи.

164. участковая избирательная состоитъ
изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ: въ. Ордын-
скомъ округ участковыми, а въ Нрикасшискомъ —
•••••••• комитетами, по принадлежности. -•••••• сего, въ составъ входятъ, На



••••••• членовъ, по одному лицу отъ каждой груп-
ПЫ  •••••••••••, заявившей кандидатсюй списокъ
п указавшен •••••• представителя, подлежащаго
включено въ ••••••• данной комисаши (ет. 45).

165. Въ •••••••••• избирательномъ округБ
избирательные списки •••••••••••• волостными, а
въ Прикасшйскомъ —••••••••• комитетамн.

ГИ. Аму-Даръинскй, ••••••••••, СамаркандскиСыръ-Дарьинскй и Ферзанскй  ••••-
рательные округа.

106. Вь Закасшйскомъ, ••••••••••••••, Сыръ-
Дарьинскомъ и Ферганскомъ •••••••••••••• окру-
гахь окружныя по д$ламъ о выборахъ въ ••••••-
тельное Собране комисаи состоять, подъ
дательствомъ предсздателя соотв5тствующаго •••••-
наго суда по избрантю общаго послЪдняго,
изь мирового судьи по избранию того же суда въ
качеств} съБзда мировыхъ судей и трехъ членовъ
по избранио подлежащей городскон управы.
Сверхъ сего, въ составъ комиеси, по наступлении

указаннаго въ статьБ 52 срока, входятт, на правахь
членовъ, по одному лицу отъ каждои групицы изоп-
рателей, заявившей кандидатсюй список (ст. 45).

107. Въ Семир$ченскомь избиратольномъ округ
окружная по о выборахъ въ Учредительное
••••••• комчеся состоитъ, подъ предсфдательствомьВ$••••••••• окружнаго суда пли сго
••••••••, изъ члена сего суда по избранию общаго
собрашя ••••••••••, мирового судьи по избран!ю
того же суда •• качеств мировыхл, судей,
ДВУХЪ членовъ •• избранио подлежащей городской
управы и одного ••••• по избранию СемирЪченскаго
воискового круга.
Сверхь сего, въ составь •••••••, по насгупле-

ши указаннаго въ статьБ 52 •••••, входятъ, на пра-
вахъ членовъ, по одному лицу ••• каждой группы из-
бирателей, заявившей кандидатский ••••••• (ст. 45).

168, Для заввдывамя производствомъ ••••••••



ВЪ Аму-Дарьинскомъ избпрательномъ •••••• обра-.
1) Аму-Дарьинская по о выборахъ въ

Упредительное Собраве комисс1я и
2) участковыя избирательныя комисси.
169. Аму-Дарьинская по дфламъ о выборахъ въ

Учредительное Собран!е состоитъ, подъ
предсдательствомъ члена Самаркандскаго окружнаго
суда по избраню общаго собраня послЪдняго, изъ
мирового судьи по избранию Самаркандскаго окруж-
наго суда, въ качеств» съфзда мировыхъ судеи,
мирового судьи перваго участка Аму-Дарьинскаго
отлЗла, податного инспектора и предс$дателя съЪзда
народныхъ судей Шуруханскаго участка.••••••• сего, при дЪлъ, предоста-
•••••••• вВвЪЗдЪнио Аму-Дарьинскон по о
•••••••• въ Учредительное Собранйе комиссии, за
••••••••••• дЪлъ, означенныхь въ пунктБ +статьи 19, въ ••••••• комисаи, по
указаннаго въ ••••• 52 срока, входятъ, на праваль
чтленовъ, но одному •••• оть каждой группы низбни-
рателей, заявившей •••••••••••• списокъ (ст. 45).

170. Означенной въ •••••••••• (169) статьБ Аму-
Дарьинской комисаи ••••••••••••• права и 00я-
занности. возложенныя статьями \•• и 19 на окруд-
ныя и уЪздныя по дЪламъь о •••••••• въ Учредн-
тельное Собране комиссии.

171. Въ избирательныхь округахъ: Сыръ-••••••-
<комъ, Самаркандскомъ, СемирЪченскомъ, ••••••-
скомъ ни Закаспйскомъ уфздныя по дъламъ о выбо-
рахъ въ Учредительное Собраше комисеи состоятт,
подъ предсБдательствомъ подлежашаго администра-
тгивнаго судьн, изъ податного инспектора но нНазнНа:
ченио казенной палаты, двухъ мировыхъ судеи по
избранпо подлежащаго окружнаго суда въ качеств?
мировыхъ судей и одного члена по избранию
подлежащей городской упразы. Р

Сверхъь сего, при комисеео дЪлъ
означенныхъ въ пунктахъ 1—8, 65 и 6 статьи 19,
•• составъ комисан, по наступлени указаннаго въ



•••••• 59 срока вхолятъ, на правахъ членовт, Г
•••••• лицу отъ каждой групиы избирателей, за -
вившей •••••••••••• сиисокъ и указавшеи своего
•••••••••••••, подлежащаго включеню въ состав»
данной ••••••• (ст. 45).

112. Волости •••••••••••••• уЪзда, паселенный
туркменами, состоятъ ••. отношении выборнаго произ
водства въ вЪдБНш ••••••••••••• уЪздной по дфламЪ
о выборахъь въ ••••••••••••• Собрате комисс1и.

173. Избирательные списки •••••••••••• мъетными .
учрежденями по указано •••••••••••••• комитета.174. Въ _ ‘избирательномъ округ?
въ земляхъ казачьяго войска участковыя ••••••-
тельныя комиссии состоятъ изъ четыресхъ •••••••,
избираемыхъ станичнымъ правлешемъ.
На означенное правлене возлагается также соста-

вленюе избирательных списковъ.

ГИ. Степной, Уральск и Гулайскй избирател-
ные ору.

175. Для завБдываювя ипроизводствомъ выдборовъ
въ Степномъ избирательномъ округБ объазуются:

4) Степная окружная по дзламъ о выоборахъ въ
Учредительное Собран!е комисая; \

2) Акмолинская и Семицалатинская областныя по дЗ-
ламъ о выборахъ въ Учредительное Собране комисан;

•) уБздныя п городекя по о выборахъ въ
••••••••••••• Собране комисаи, и

4) •••••••••• избирательныя комиссли.
176. ••••••• окружная по дфламъ о выборахъ въ

••••••••••••• Собраше комисая образуется въ Г.
Омск и ••••••••, подъ предс$дательствомъ члена
Омской судебной •••••• по избран!ю общаго собра-
ня сей палаты, изъ ••••• членовъ Омскаго и Се-
мпцалатинскаго окружныхъ •••••• цо избранию об-
щаго собрашя подлежащаго ••••, по одному члену
по избранно Омской и ••••••••••••••• городскихъ
управъ, одного члена по избранию ••••••••• управы
Сибирскаго казачьяго воиска и двухъ ••••••• по
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нзбраню Акмолинскаго и област-
ныхъ киргизсклхЪ комитетовъ.

кВ

Сверхъ сего, въ составъ комиеси, по наступлеи
указаннаго въ 52 срока, входятъ, на правахъ
членовъ, по одному лицу отъ каждой группы пзби-
рателей, заявившей кандвдатскй списокъ (ст. 45),

:77. Означенный въ предыдущей (176) стать$ ко-
мисс!и присваиваются права и обязанности, возло-
женныя пунктами 4—9 статьи 16 на окружныя по
о выборахъ въ Учредительное Собранте ко-
мисс м; вс же проч1я обязавнссти, возложенныястатьею 16 на окружныя возлагаются на
••••••••• въ статьЪ 175 областныя по дТламъ о
•••••••• въ Учредптельное Собрате комиссии.

178 ••••••••••• областная по дБламъ `о выбо-
рахъ въ ••••••••••••• Собрате комисс1я образуется,
подъ ••••••••••••••••••  предсфдателя Омскаго
окружнаго суда ••• его заместителя, изъ одного
мирового судьи по ••••••• общаго собравшая сего
суда въ качеств съфзда •••••••• суден,
членовь по избраню Омской ••••••••• управы,
двухъ членовь по избранио •••••••••••• областно-
го киргизскаго комитета и •••••• члена по пзбра-
нию войсковой управы Сибирскаго ••••••••• войска.
Семипалатинская областная по дЪфламъ • выбо-

рахъ въ Учредительное Собран1е комиселя ••••-
зуется, подъ предсфдательствомъ ипредс$•••••• Се-мппалатинскаго окружнаго суда или его
ля. изъ одного мирового судьй по избранио общаго
собрания сего суда въ качествЪ съЪзда мировыхъ •••••, _
двухъ членовъ по избраню Семипалитинской город-
ской управы, двухъ членовъ по избраню Семипа-
латинскаго областного киргизскаго комитета и одного
члена по избраню войсковой управы Сибирскаго
казачьяго войска.

Сверхъ сего; въ составъ означенныхъ комиссии,
по наступлени указаннаго Въ статьЪ’ 52 срока, вхо-
дятъ на правахъ членовъ, по одному лицу отъ каж:
••• группы нзбирателей, заявившей кандидатеюи
••••••• и указавшей своего представителя, иодле-



— 58 —
жащаго •••••••• въ составъ данной комисаи
(СТ. 45).179. Уральская •••••••• по о выборахт,
въ Учредптельное •••••••• комиссля состоить, подъ
предс$дательствомъ •••••$дателя Уральскаго окруж-
наго суда или его •••••••••••, изъ одного члена
сего суда по избрантю •••••• собраня послЪдняго,
одного члена по избранию ••••••••••• городского
комитета, двухъ членовъ по ••••••!ю войскового
правлен1я Уральскаго казачьяго •••••• и одного
члена по нзбранио Уральскаго •••••••••• киргиз-
скаго комитета,
Сверхъ сего, въ состанъ комисеш, по •••••••••••

указаннаго въ статьБ 52 срока, входятъ, на •••••••
членовъ, по одному лицу отъ каждои группы изоп-
рателей, заявившен списокъ (ст. 45).

130 Тургайская окружная по дБламъ о выборахъ
въ Учредительное Собран!е образуется въ
г. Оренбург$ и состоитъ, подъ предеБдательствомъ
председателя Оренбургскаго окружнаго суда или
его зам5стителя, изъ одного члена сего суда по из-
бранию общаго собрашя нпослЁФдняго, по одному чле-
ну По избранию Кустанайской и Актюбинской го-
родскихъ управъ и двухъ членовъ по избрач!ю Тур-
•••••••• областного киргизскаго коматета.

•••••• сего, въ составъ комисеш, по наступлен!и‘•••••••••• въ статьБ 52 срока, на пра-
вахъ •••••••, По одному лицу отъ каждой группыизопрателей, •••••••••  списокъ
(ст. 45).

[81. УБздныя по ••••••, ‘о выборахъ въ Учреди-
тельное Собране •••••••• Степного, Уральскаго и
Тургайскаго •••••••••••••• округовъ состоять,
иодъ предс$дательствомъ •••••• изь мировыхъ су-
дей по избраню подлежащаго ••••••••• суда ВЪ
качеств съ$зда мировыхъ суден, ••• одного мпиро-
вого судьп по нзораню подлежащаго ••••••••• су-
да въ качеств съБзда мировыхъ суден, ••••• членов
по избратю подлежащаго уфзднаго ••••••••••• ис-
полнительнаго комитета и двухъ членовъ по •••••-
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ню мЪстной городской управы, а при ОТСутСтВ!
таковой— по язбранно мфстнаго городского исполви-тельнаго комитета или другой го
родской общественной организащи.
Сверхъ того, въ тфхъ уфздахъ, въ конхь имЪется

газачье населене, въ составъ уЪфздной по дВламъ
о выборахъ въ Учредительное Собране
ВХОДИТ но одному представителю отъ казаковЪъ по
избранию местной казачьей общественнои ортаниза-
ЦЕ, а въ случаЪ отсутстия таковой. по изораню••••••••••• войскового

182. •• мЪстностяхъ, гдз городское самоуправле-
не не •••••••, въ образуемыя на основаши статьй
18 •••••••• по дЪламъ о выборахъ вЪ Учредитель:
ное Собраве •••••••, взамЪнъ четырех членовъ
то избранио ••••••••• управы, входятъ четыре чле-
ра по нзбраню •••••••••• исполнительнаго комитета.

183. Участковыя и ••••••••••••• комиссии со-
стоятъ изъ четырехъ ••••••••, избираемыхь город-
скими управами, волостными ••• .ставичными ИсС-
полнительными комитетами, а при ••••••••• та-
КкОВЫХЪ-—ВОЛлоСТНЫмМи СсТтАНИЧНЫМИ •••••••!ям И.
Сверхъ сего, въ составъ входятъ на

правахъ членовъ по одному лнцу отъ •••••• Груп-
пы избирателей, заявившей- кандидатский •••••••
и указавшей своего представителя, подлежащаго.
пключен)ю въ составъ данной комисеш (ст. 45).

184. Составлеше избирательныхъ во3з-
лагастся на городскя управы или ихт
учрежденя, волостные или станичные исполнитель-
ные комитеты, а при ОТСУТСтвИ таковыхт—Нна волост-
ныя или станичныя правления.

185. Волости Мангошлакскаго уЪзда, входящя въ
составъ Ууральскаго избирательнаго округа, состоятъ
вт отношении выборнаго производства въ вЪлЪфни
Темирской уфздной по дЪламъ о выборахъ въ Учре.
••••••••• Собраше комиссаи.



[•. Алтайскй, Забайкальск, Ениседеки, Иркут-ский, •••••••••, Приамурскй, Гомскй и
Яку р„тай ••••••••••••• окруза.

ам?

186. Тобольская и ••••••• окружныя по
0 выборахъ въ ••••••••••••• Собране комиссии со-
стоятъ, нодъ •••••••••••••••••• товарища предсз-
дателя подлежащаго окружнаго ••••• или его за-
`мВотитеяя. пзъ члена сего суда ••• избранию обща-
го собрантя послЪдняго и изъ •••••••• членовъ Но
избранию Тобольской и Томской •••••••••• управь,
по принадлежностн.

= `}

Сверхъ сего, въ составъ комнсаи, по наступлеши
указаннаго въ стать 52 ерока, ВхОДЯТЪ,. на _ пра-
вахъ членовъ, по одному лицу отъ каждой груипы
избирателей, заявившей кандидатеюй списокъ (ст. 45).187. Алтайская, Енисейская, Иркутская,
кальская и Якутская окружныя по дфламъ о вы-
борахъь въ Учредительное Собраше комисс!! обра-
ЗУЮТСЯ примзнительно къ установленному въ пре-
дыдущей (186) стать порядку, съ лишь
измЪненемъ; что взам5нъ одного лица по избранию
•••••••••• городской управы, входятъ: въ составъ
••••••••• комисси--одно лицо по избравю обще-
«•••••••• органпзащи м5стнаго инородческаго на-
селеня, •••••••••• лицо по избранию м5ет-
ныхъ ••••••••••••• организаций минусинскихъ
гатаръ, ••••••••• —одно лицо по избранию мЪст-ныхЪъ ••••••••••••• бурятъ, Якут-
ской—одно лицо по ••••••• м$стныхъ обществен-
ныхъ организапй якутовъ, • въ составъ Забап-
кальской окружной по о •••••••• въ Учре-
дительное Собране комисеш, ••••• ЛИЦЪ
отъ городской управы, одно липо •• избора-
шю войскового правленх •••••••••••••• казачьяго
войска и одно лицо по избрано общест-
венныхъ огранизаши бурятъ. и

188. Въ избирательныхъ округахъ: Алтаискомь,
«ейскомъ, Забайкальскомъ, Иркутскомъ, Гобольскомъ,
Томекомъ и Якутскомъ уфздныя по о выборахъ



въ Учредительное Собран1е комисеши состоять, ПодЪ
предс$лательствомъ  подлежащаго  адманистративнаго
судьи, изъ двухъ мировыхъ судей по узбратю пПодле-
жашаго окружнаго суда, въ съЪзжа мировыхь
судей, и четырехъ членовъ по избранию городской упра-
вы подлежащаго губерискаго или областного города.
Сверхъ сего, ири разсмотрфии компссею дБлЪ, озва-

ченвыхЪ въ пуяктахъ 1—3, 5 и 6 статьи 19, въ 500.
••••• по наступлении указаннаго въ статьъ
52 •••••, вхолятъ, на правахъ членсвъ, по олвому лицу
отъь •••••• группы избирателей, ‚заявивиеи кавдидал-
‹кй ••••••• и указавшей своего предетавителя, подле-
189. включен!• въ составъ данной (ст. 45).189. Для •••••••••!я выборовъ ВЪ
Праамурскомъ •••••••••••••• округВ. образуются:

1) Приамурская •••••••• по дфламъ о выборахъ въ
Учредительное Собран!е ••••••••;

2) Областныя по дфламъ о •••••••• въ Учрели-
тельное Собраше комиссш: ••••••••••—для Нримор.
ской и Сахалинской областей и ••••••••—-для Амур-
ской области, н

.

3) Участковыя избирательныя комисаи.
-190. Приамурская окружная по дБламъ о выборахъ
въ Учреднтельное комисая образуется въ
г. ХабаровскЪ и состоитъ, подъ предсдательствомъ
члена Иркутской судебной палаты, по избраню общаго
собраншя сей палаты, изъ члена БлаговЪщенекаго
окружнаго суда и члена Владивостокскаго окружнаго
суда, по избравю общаго собратя подлежащаго суда,
а также по одному члену по избраню БлаговЪ щенской,
Владивостокской, Хабаровской и Пикелаевской город-
скихъ управь.
Сверхъ сего, въ составъ комисаи, по ваступлени

•••••••••• въ стать 53 срока, входятъ, на правахъ
•••••••, по одному лицу отъ каждей группы избира-
•••••, заявившей кандидетекй списокъ (ст. 45).

191. •••••••••• въ предыдущей (190) стать ко-
мпес1н ••••••••••••• лрава и обязанности, возложен-
ныя пунктами 4—• статьи 16 на окружныя ло ДЪБ-
тамъ о выборахъ •• Учредительное Собравме комис;



же ‚ прочЧя права и •••••••••••, возложениыя
с 16 на окружныя по •••••• о выборахъ въСобраве и статьею 19 па
у5здныя я городевя по дъламъ • выборахъ въ Учре-
дительное (Собрав: возлагаются •• указан-выя въ (192) стать$  областнья по
ДБЛ.мъ о выборахъвъ Учредительнсе Соб]•••!е комнсе!и.

192. Приморская областная по дъламь о ••••••••
въ чредительное Собране комис@я  озразуелея ••
г. Владивосток и состоить подъ ••••••••••••••••••
товарища нредсБдателя Владввостокскаго окружнаго ••-
да по административному отдЪленио или его замзоти-
теля, изъ двухъ мировыхъ судей по избранию сего су-
да въ качествЪ съЪзда мировыхъ судей. двухъ чле-
новъ по избрашю Владивостокской городской управы,
одного члена по избраню Няколасвской городской
управы и одного лица по избраню войскового прав.!е-
ня Уссур!ского казачьяго войска.
Амурская областная по д$ламъ о выборахъ въ Учрс-

дительное Собрав!е комисе1я состоитъ, подть предсда-
•••••••••• товарища продобдателя Благоз5щевскаго
••••••••• суда по административному отдфленмю илп
его •••••••••••, изъ двухъ мировыхъ судей ло избра-
но сего •••• въ качеств съЪзда мировыхъ суден,
трехъ ••••••• по избран1ю Благовъщенской городской
управы и олного •••• по избраню войскового правле-
шя Амурскаго ••••••••• войска.
Сверхъ сего, въ ••••••• означеннахъ ‹ по

наступлев1и указаннаго •• статьз 52 срока, входятъ,
на правахъ членовъ, по •••••• лицу отъ каждой груп-
пы избирателей, заявившей •••••••••••• списокл, и ука-
завтей своего представителя, ••••••••••• включению
въ составъ данной комисаи.

193. Въ избирательныхъ округахл: ••••••••••, Енн-
ссйскомъ, 2абайкальскомъ, Иркутскомъ, ••••••••••••,
Тобольскомъ, Томскомъ и Якутскомъ участковыя ••••-
рательныя комисси сСостоятъ иЗЪ четырехъ членовъ,
избпраемыхъ городскими управами или соотвътетвую-
щими имъ учреждетями, волостнымъ станичнымъ упра-
и инородными управами, по принадлежности,



Сверхъ сего, въ составъ комисай входятъ, на пра-
вахъ членовъ, по одному липу отъ каждой группы
избирателей, заявившей кандидатсюй списокъ и Ука-
завшей своего представителя, подлежащаго включете
въ составъ данной комиееси (ст. 45).

194. Для завфдыван:я производетвомъ выборовъ въ
Камчатекомъ избпрательномъ округ5 образуются:

•) Камчатская но дБламъ о выборахъ въ Учреди-
••••••• Собрав!е комисая и

2) •••••••••• избирательныя комвсаи.
195. •••••••••• по дЪламъ о выборахъ въ Учреди-

тельное ••••••• комисая состоить, подъ предеЗдатель-
ствомъ члена •••••••••••••••• окружнаго суда по
избранию общаго •••••••• сего суда. изъ двухъ миро-
выхъ судей, по •••••••• названнаго окружнаго суда
въ качеств съфзда •••••••• судей, и четырехъ членовъ
по избраю Петропавловскаго •••••••••• управле.
Сверхъ сего, при разсмотр5ми ••••, предоставлен-

ныхъ вфдфнио Камчатской по дБламъ • выборахъ въ
Учредительное Собрав!е комисаи, за •••••••••••
дфлъ, означенныхь въ пунктБ 4 статьи 19, •• составъ
по наступлешя указаннаго въ стать 03 сро-
ка, входять на правахъ членовъ, по одному лицу •••
каждой группы избирателей, заявившей каядиадалскй
списокъ (ст. 45).

196. Означенной въ предыдущей (195) статьЪ комис-
си присваиваются права и обязанности, зозложенныя
16 и 19 на окружныя и уфздныя 100 ДБламь
о выборахъ въ Учредительное Собран!е комиссия.

197. Въ Камчатекомъ избирательномъ округ участ:
КОВЫЯ избирательныя состоятъ изъ четырехъ
членовъ. избираемыхъ городскими управами, волост-
выми и сельскими управленями и соотвЪтетвующимн
••• учрежденямае, по принадлежности.

•••••• сего, въ составъ комисаи входятъ, на \рла-
вахъ •••••••, по одному лицу отъ каждой группы из’
•••••••••, заявившей кандвдатоюми списокъ и указав-
шей своего •••••••••••••, подлежащаго вклюзеню въ
составъ данной •••••••• (ст. 45).

198. Въ ••••••••••• избирательномъ округ изби-
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рательные списки ••••••••••••• учрежденями по ука-
Временнаго Правительства.

199. Въ станпцахь участковыя ••••••••••••• комис
си состоятъ изъ четырохъ членовъ, ••••••••••• ста-
ничными правленями.
Сверхъ сего, въ составъ комисои входятъ, •@& пра-

вахь членовъ, по одному лицу отъ каждой ••••••. из-бирателеи, заявившей списокъ и указав-
шей своего представителя, подлежащаго включенио ВЪ
составъ данной компеси (ст. 45). .

200. Въ Алтайскомъ, Забайкальскомъ, ЕнисейскомЪ,
Иркутскомъ, Камчатскомъ, Приамурекомъ, Гобольскомъ,
Гомекомъ и Якутскомъ избирательныхь округахъ с0-
ставлене избирательныхъ списковъ возлагается на во-
ЛОСТНЫЯ избирательныя комисаи, учрежденныя для со-
етавленшя избирательныхъ списковъ для выборовъ ВЪ
земекя учреждешя, & въ м5етностяхъ, занятыхъ коче-
выми инородцами, въ коихъ не предполагастся введе-
•• земскихъ учреждений, на чвор'дныя управы.

•••. Составлене избирательныхъ списковъ въ ста-
ницахъ ••••••••••• на станичныя правленля.
А. ••••••••••••• окруь Китайской Восточной

жеелюзной •••••••.
202. Для зав5 ••••••• производетвомъ выборовъ въ

избирательномъ ••••• Китайской Восточной жел$зной
Дороги образуются:

1) Окружная ло дфламъ о •••••••• въ Учредитель-—

ное Собране комиссия, и
2) Участковыя избирательныя •••••••.
203. Окружная но дЪламъ о выборахъ •• Учреди-

тольное Собранюе образуется въ г. •••••••
И СОСТОИТЪ, ПоДЪ предс$дательствомъ ••••••••••••
Пограничнаго окружнаго суда или его •••••••••••,
взъ двухъ мировыхъ судей по избрашю сего суда, въ
качеств съЪзда мировыхъ судей, и трехъ членовъ по
избранию Харбинекаго исполнительнаго комитета.Сгорхъ сего, при дЪлъ, предоставлен-
ныхъ въдБню за исключенемъ дЪлъ, озна-
ченныхъ въ 1 статьи 19, въ составъ комисаи,



по наступлешия указаннаго въ статьЪ 52 срока, входятъ;
на правах членовъ, по одному лапу отъ каждойгруипы
избирятелей, заявавшей кэндидатсюй списокъ (ст. 45).

204. Озваченной въ предыдущей (203) комис-
ди присваиваются права и обязанности, возложенныя
•••••••• 16 и 19 на окружныя и уфздныя по двламъ
о •••••••• въ Учредительное Собране комиссия.

205. Въ •••••••••••••• округВ Китайской Восточ-
ной •••••••• дороги участковыя избирательныя ко-состоять изъ •••••••• членовь по избран
подлежащохъ •••••••• исполнительныхъ комитетовъ.
Сверхъ сего, въ ••••••• комисаи вхолятъ, на пра

вахь члеповъ, по •••••• лицу отъ каждой групы
изберателей, заявившей •••••••••••• списокъ м Ук
завшей своего представителя. ••••••••••• включенио
въ составъ данной комисеи (ст. ••).

206. Въ избирательномъ округЪ ••••••••• Восточ-
пой желфзной дороги сосгавленме ••••••••••••• сии-
сковЪ возлагается на мъестные •••••••••••••• ксмитеты,
дам министра-предсЪдателя Герещенко.
Управляющи министерствомъ юстища А. Демьяновь.
11-го севтябра 1917 года.

КЪ ГЛАВ 1.
(06ъ избирательныхь участках.

Къ ст. 9.
1. Въ городахъ на избирательные участ-

ки должно быть по возможности то же, что и при вы-
борахъ въ городск1я (участковыя) думы. Волости под-
лежатъ раздЪленю на ть же участки, каке были обра-
зовзны при земекихъ выборахл». Въ случаЪ, если при
городскихъ или земскихъ выборахъ было обнаружено
•••••••••••• неудобство принятаго  раздБлемя ва
•••••••, и если, въ виду сего, городская или УЪздная
но •••••• о выборахь въ Учредительное Собрание
комисся ••••••••• желательнымъ то илв иное измЪне-не границъ ••••••••• или  участко-
выхъ •••••••••••••• комис, то въ своемъ



рахь п © СМУ •••••••• окружной по дфламь о выбо-чредительное Собраше ••••••• городская илиЪУБздная комисся лолжна ••••••••••• указать на пред-полагаемое ею измБнене, съ •••••••••••,
КОИМИ ОНО вызывается. При этомъ ••••••• многолюд-
НЫЯ Могутъ быть разбиваемы на два ••• иЪеколько
избирательныхъ \частковъ, а двф или .•••••• мало на-
селенныхъ волости ‘могутъ быть соединяемы •• ОДиНъЪ
участокъ. Одновременно съ предетавленомъ въ •••••-
ную комиссю проекта распредфленя или города
‚а участки, Уфздная или городская комисал ••••••••••
означенное предположительное распредЪлене во всеоб-
щее свфдЪн!е за десять дней до дня, назначевнаго для
приступа къ составленю списковъ, путемъ публикащи
въ газетахъ, а также расклейки объявлевй. Въ публи-
кашяхъ и объявлевшяхъ должны быть обозначасмы м$-
ста подачи голосовъ,

Къ ст.ст. 2 и 16 р. 23.
2. ВозрАженя противъ проектированнаго у$здною

или городскою распредЪлен!я участковъ или
••••••••••• при ономъ комисаею неправильностей
•••••••• черезъ уфздныя и гор’'дек1я въ то-
пяти •••• по объявлеши во всеобщее свЪл$не
проекта ••••••••••••• округа на, избирательные участки.
Окружная •••••••• окончательно  разсматриваетъ

распредфлене ••••••••• округа на избирательные
въ трохдноввый ••••• и объявляеть означенное распре д лене не •••••••, чЪмъ за два дня до дня
приступа къ составлено ••••••••.

КЪ ГЛАВ 1.
0 лицахь, пользующихся •••••••••••••• правомз.

Ёъ ст. 3 и прим.

| правомъ пользуются кажъ корон-вые росо1Исве граждане, такъ и лица, •••••••• въ рос-
инское гражданство (подданство) изъ •••••••••• ино-

Въ частности, полложатьсписковъ. Въ частности, подлежатъ внессн!ю
3 списки; проживающие въ . финляндеке гра-



ждане (уроженцы), а равно эвакуарованное населен!
губернй бывшаго Царетва Польскаго. Лица женскаго
пола русскаго ироисхождевя, состоящия въ замужествь
за иностранцами, нс пгдлежатъ внесеню Въ СПИСКИ.
Лица женскаго пола иностравннаго происхожденя, со.
стоящя въ замужествЪ за росайскимв гражданами,
одлежатгъЪ внесеню въ

4. Избирательнымъ правомъ пользуютел лица, родив-
пляся не позднфе 12-го ноября 1897 года и, сверхъ
••••, ролавицяея не позднфе 12-го ноября 1899 года
•••••, какъ призванныя ва военную служоу, такъ и
•••••••• въ состазвъ арми и флота независимо отъ
призыва, ••••-то: офицеры, воспитанники ючкерскихъ
и воечныхъ •••••••, а также школъ прапорщиковтъ,
•••••••••••••••••••• и охотники, не исключая и лицъ
женескаго пода.

Къ ст. 9.
5. Лица, поелЪ внесешя въ ••••••• перешедпия изъ

росс1йскаго граждаяства въ •••••••••• _ (гражданство,
иностранниаго государства, въ •••• числ и лица жен-
скаго пола, вышодпия замужъ за ••••••••••••, не
допускаются къ участпо въ выборахъ.

КЪ ГЛАВЪ Ш.
Объ установленяхь, завъдывающихь •••••••••••••

выборовь в Учредительное Собрате.

Общия положения.

6. Во всЪ установлешя по дЪламъ о выборахъ могуть
быть посылаемы и полаваемы въ письменномъ видъ, 8
равно дЪлаемы словесно, всякаго рода зьявленн и запро-
сы, при чемъ въ означевные установленмя, кромЪ участ:ковыхь избирательныхъ
лица могутъ обращаться сжедневно въ установленны
окружною комвсаею часы.

7. Во всБхь уотановленяхъ, заввдывающихь пров
ВОДСТВОМЪ выборовъ, пачияая ©Ъ соровового дал д
••• выборовъ (пол. ст. 31), предусмотрьвныя положе



<. н1емъ • наказомъ совершалотся ежедневно, не
исключая ••••••••••• и лраздначныхъ дней, каковые
при ••••••••!и сроковъ не изъемлются изъ числа дней
••••••••••••••••.

8. Окружныя, •••••••••, У$здныя ив городеюя по
дьламъ 0 выборахъ въ ••••••••••••• Собране комис-
си имфютъ кажлал свою ••••••, на коей обозначается:
такая-то по дЪламъ о •••••••• въ Учредительное Со-
бране комисая. Учасгковыя ••••••••••••• комисси
могуть либо имфть свою печать, •••• пользоваться
печатями подлежащей городской, •••••••••• (районной),
поселковой или волостной земской ••••••.9. ДБла комисаями простымъ
ствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ. При
голосовъ, голосъ предсБдательствующаго дастъ ••••••••.

10. Постановлешя учреждени, зав$дывающихъ про-
изводствомъ выборовъ, состолвийяся по жалобамъ или
касающяся дЪйствительности подаввыхъ голосовъ И
другихъ важнфИшихъ дБлъ, должны быть мотивированы.

11. Въ избирательныхъ округахъ на окраинахл, въ
производств участковыхъ избирательныхъ комиссй до-
пускается, въ сл)чляхъ необходимости. примфнене
мфетныхъ языковь, съ тфмъ, однако, чтобы протоколы
означенныхъ комисей были представлены въ соотвЗт-
ствующую уФздную или городскую комиссепо на рус.
••••• языкЪ; въ остальныхъ учрежденяхъ, завф дываю_
•••• производствомъ выборовъ на окраинахъ, выбор
ное •••••••••••• ведется на русскомъ языкЪ. Однако
устныя •••••••!а и объясневня въ засБдамяхъ комис-
ий ••••••••••• и на м5етныхъ языкахъ.

12. Окружныя, •••••••••, уфздныя и гороцеюя ко-
немедленно по ••••••• своихъ дЪйстый объя-
вляютъ объ этомъ, ••••• какъ и о своемъ составЪ, во
всеобщее свфдше въ •••••••, указанномъ въ ст. 25.

13. Въ виду краткости •••••••••••••• положешемъ
сроковъ для производства •••••• выборныхъь дФйстви,

_ учреждешя и должностныя лица ••••••• безъ за-
медленя исполнять законныя требовашя • отвБчать на
запросы установлений, зав5дывающихъ  •••••••••••••••

_| выберовъ.
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0 Всероссийской по дфламъ о выборахь въ Учре-
дительное Собранме комиссии.

ст. 12.
14. При Всеросе!йской по дЪламъ о выборахъ въ Учрели-

тэльчое Собрате комисс1и состопть дБлопроизводетво
изъ лицъ по назначенио комисен.

15. Порядокъ занят Й и всего лфлопроизводства Все
роес1йской комисаа спредълястся наказомъ, составляе-
мымъ самою комисаею.

Къ ст. 12 прим.
:•. Вь случа, если упомянутые въ примчани къ

•••••• 12 положешя представители ОТЪ ОТДБЛЬныхЪ
грун тъ ••••••••••• (нащональныхъ и т. п.) не булутъ
••••••••••• оргавизащями своевременно избраны, Всерос-
ойская ••••••• можеть приглашать въ зас$дашя, въ :
ковхь им быть •••••••••• касаюпиеся означенныхъ
категорий ••••••••••• вопросы, тфхъ лацъ, которыя
представляли соотв •••••• въ особомъ со-
для изготовлен:я проекта •••••••••• положешя.

(7. При разрЪшен!я •••••••••, касающихся выборовъвъ арми и флот, въ необхо-
димыхъ случаяхь запрашиваетъь ••••••••• особой со-
комосси, которая образуется въ составЪ
представителей фронтовыхъ н центральныхъ •••••••••комисй, по одному оть каждой Предста-
вители эти могутъ быть приглашаемы вь засБдашя
Веесроссйской комисаи съ сов$щательнымъ голосоуъ.
Виредь до образоваюя означенной совЪщательной ко-
миссии Весеросийская комисая приглашаетъ въ н6об-
ходимыхъ случаяхъ, при разр5шеши вышеупомянутыхъ
вопросовъ представителей фронтовой группы и морскойподеекщи съФзда СовЪтовъ Рабочихъ
и Создатскихъ Депутатовъ, учавствовавшиахъ въ
боуъ для изготовленшя проект» положення о
выбсрахъ въ Учредигельпое Собране, или ихъ замт-
стителей. •••

Къ ••. 13.
18. •• обязанности Вееросайской кохиаи лс:

житъ •••••••••• и оглашене списка не только ТЪхЪ



членовъ •••••••••••••• Собратя, которые будуть из-
браны до ••••••• послфдняго, но и т5хъ, выборы. ко-ихъ состоятся •••• открышя

Въ ст. 14.
19. Выборвыя ••••••••••••, законченныя уже послв

открыт!я Учредительнаго •••••••, препровождаются
окружными  комисаями во ••••••••••••  комисою,
которая прелставляетъ оныя ••••••••.

Объ окружной по дфламъ о выборахъ •• Учреди-
тельное Собране комиссии.‘

Къ ст. 15.
20. Въ окружной по о выборахъ въ Узреди-

тельное Собраше комиссии исполнен!е •••••••••••• то-
варища предсф$дателя возлагается на товарища ••••••-
дателя алминистративнаго отдЗленя окружнаго суда.

2]. Окружная комисая избираетъ изт, своей среды
секретаря.

22. Лля дЪйствительности засфдан1я окружной ко-уисси требуется или его
товарища и не менБе трехъ членовъ изъ числа указан“
ныхъ въ части | статьи 15 положеюмя. Въ составъ присут-

_ ствя полженъ вепрем$нно входить товарищъ предсфдателя
окружнаго суда по административиому отдхълетю или
••• заместитель. Ва

23. ••••••••••••• группъ избирателеи, предложив-
шихъ ••••••••••• списки, участвуютъ въ разр5шени
и •••••••••••• окружною комиссею подлежащихъ ея
вЪдфа!ю дьлъ, ••••• указанныхъ въ пунктЪ 9 статьи 16.

24. При окружной ••••••• состовтъ дБлопроизвод-
ство изъ лицъ, •••••••••••• ея предсвдателемъ ..

Въ ст. 1.
25. Окружная комиссая •••••••••••, въ какомъ

порядк$ и какимь слособомъ •••••• дБлаться въ пре-
\Ълахъ округа отъ имени ея и ••••••• зав5 дывающихЪъ
производствомъ выборовъ учрежденй (•••. ст. 11) объ-
влешя. касающяся _ сроковъ, состава ••••••• и дру-



гихъ предметовъ, а равно, какъ должны ••••••••••••
для всеобщаго обозр$5тя избирательные и ••••••••••• _
списки. Способъ и порядокъ объявлен1я и •••••••••••
«олжны буть, По возможности, однобразны по всему
округу, и тотъ способъ, который уже былъ однажды
употребленъ, долженъ повторяться и впредь, что однако
не исключасотъ возможности примфнеюя, сверхъ того,еще и какихъ-либо иныхъ способовъ. Для
публикашй оружною , комисаею избирается однь или
нфеколько изъ наибол1:е распространенныхъ

26. ВеЪ объявлентя свои окружная комисая немелд-
ленно сообщаетъ подлежащей уЗздной или городской
комисс1и. Уфзаная и городская комисай вс свои••••••••• окружной.

27. •• наблюденя за своевременнымъ образованемъи •••••••••• а также для наблю-
деня за •••••••••••• списковъ окружная комиссля
можеть ••••••••••••• своихъ членовь.

23. Окружная ••••••• препровождаетъь во Исерос-
с1йскую протоколь о ••••• ковдидатскихъ
списковъ и о •••••••••••• голосовая по округу и
распредЪ леня мЪетъ, &а •••• съ сихъ протоколовъсъ подлиннымъ дЪломъ о •••••••••••  выбо-
ровъ по округу, равно какъ и •••••, относящеся
произведенныхъ выборовъ, матерлалы •••••• нё хране-
не губернскому (областвому) комиссару.

0бъ уфздныхъ и городскихъ по дБламъ о ••••-
рахъ въ Учредительное Собраме комисс!яхъ.

Къ стет. 17 и 18.
_29. Уъздная и городская по дфламъ о выборахъ въ
Учредительное Собране комисеи избирають изъ своей
среды товарища предсБдателя ий секретаря.

Аъ ст. 19.
_39. Для наблюдемя за своевременнымъ образова-
вемъ участковыхъ избирательныхъ и за 00-
ставлешемъ списковъ, а равно за` правильностью ихъ

газету.



ЭОЪЯвленя во всеобщее свЪдЪше уфздныя и городевя
могуть командироватв своихъ членовъ.

••. Распредълене дьлъ, для доклада ихъ У5здной
сэ

Чи ••••••••• комиссш, между ея членами  произво-
•••••••••••••• комиссии, при чемъ докладъ по
протестамъ • жалобамъ возлагается преимущественноНа входящихъ •• составъ мирозыхъ судей.
0 столичныхь по •••••• о выборахъ въ Учре-

дительное Собране ••••••••••.
Въ ст. 20.

32. Столичныя ••••••••••••• и Московская по дз-ламъ о выборахъ въ ••••••••••••• Собране
си руководствуются правилами •••• наказа,
влевными какъ для городскихъ, такъ • ‘для окружныхь
комисе]й.

0Объ участковыхъ избирательныхъ  комисс!•••.

33. Члены участковой избирательной комисоия ••••-
ны быть вазначены управою, го крайвей мЪръ за
десять дней до лия выборовъ, изъ числа ’грамотныхъ
избирателей участка. При этомъ уйрава опредБляетъ,кто изъ нихъ долженъ быть и кто се-
кретаремъ комисали.

Къ глав ТУ.
0бъ избирательныхъ спискахъ.

Къ ст. 95.
34. Въ городахъ, гд$ существують участковыя (район-

‚ныя) думы и управы, составлене избирательныхъ спи-
сковъ по отдфльнымъ участкамъ города можетъ быть
••••••••• городскою думою на подлежащя участковыя
(••••••••) управы.

39. ••• получемя свф5дЪнй о жителяхъ избиратель-
наго ••••••• городскя, участковыя (районныя), посел-ковыя И ••••••••• земскля` управы или
ихъ учреждештя •••••• требовать сообщешя свЪдЪвй
ОТЪ •••••••••••••••, отъ управляющихъ домами или
оть домовыхъ ••••••••••, гд$ они образованы, отЪ
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собственниковъ, •••••••••••• пли управляющихъ Н6-
ДВИЖИМЫМИ `имуществами, отъ ••••••, правительствен-
ныхъ и общественныхъ учрежденй и •••••••••••
Линт.
Учрежденя, составляющя списки, ••••••••••

КЬ выяенея!ю, не попадаютъ лп лица поль
условя, лишающя ихъ избирательных  Правь, сия
чего этимъ утрежденямъ предоставляется •••••••••••
отъ судебныхъ установлевй, мъетъ заключе-
ня, ЧИНОВЪ ‘милаши. должностныхь  ЛИЦЪ, вълающихъ
справками о судимости и т. п. а

Зв. Въ точене всего времени составлетя СПИСКОВЪ
избиратели, проживаюцие въ данномъ
участкВ, не лишены права спроситъ о вктючени ихЪ
въ избирательный списокъ, подавая о томъ заявленя
съ приведЪвемъ свЪДЪнНШ, указанныхъ въ ст. 50 по-
тоженя.

‚•• СвЪфлЬня относительно военнослужащихъ, ‘имф-
••••• право участЁя въ выборахъ (пол. ст. 8 прим. }
•••••••••••• подлежащими вонсковыми частями че
позлнЪе. •••• за два дня До первоначальнаго объя-
списковъ (•••. ст. 31).

0 днф для •••••••• къ составленю списковъ.
Къет 97.

38. Лень для пристула •• составлемю  списковъ
долженъ быть назначенъ •••••••• съ такамъ
расчетомъ, чтобы отъ этого ••• до ДНЯ. первоначаль-
наго объявленя списковъ (пол. ••. 31) прошло ве
менфе десяти днен. |

39. О лнф для приступа въ составлемю  ••••••••
объявляется способомъ, установленнымъь въ •••••• 25,
при чемъ указываетея, ва основами какихъ ••••••••••
списки имфютъ быть составлены, какимъ способомъ и
порядкомъ и въ какой срокъ они будуть объявлены,
въ какихъ мъетахъ и въ течеше какого срока они 0у-
дуть выставлены для обозр5я. Въ томъ же объявае-
нш указываетея, что избиратели могутъ съ своей сто-
роны подавать въ м5фетныя управы заявленя о внесс-
1 ихъ въ списки, и что лица, не внесеняыя въ эти



послЪдня, хотя бы и по недосмотру, не будутъ допу-
щены къ участю въ выборахъ. КромЪ того, вь 00Ъ-
явлен1н должны быть указаны порядокь обжалованя
•••••••• и полачи заявления о ихъ дополнеши, & рав-
во ••••••••••••• для сего сроки. Объявлеше должно
••••••••• ссылки на соотвЪтетвуюпия статьи положешя.
@ ••••••, подлежащихъ въ’ списонъ.

=Къ ст. 98.
40. Кром лицъ. •••••••••••• въ данномъ изби-

рательномъ округ, въ ••••••••••••• списки заносят-
ся и лица •••••••••••••, при уеловши, если отлучка
ихЪъ является вгеменною и •••• лицами этими была,
сохранена какая-либо связь съ •••••• м$етностью.
Связь эта можетъ выражаться въ ••••, что лицо оо-
хранило въ данной мъетности •••••••• обзаведене ли-
бо состоить тамъ на службЪ, или же •••••• въ сей
местности каюкя-либо опред$ленныя занятия.

41. Лица. ведушя подвижной образъ жизни (••••.
желфзнодорожныхъ кондукторекихъ бригадъ, маши-
нисты. лица, служаия ва р$Ъчныхъ и морскихъ судахъ)
включаются въ списки по ТВЬмъ участкамь, Въ коихъ
они имБютъ домашнее обзаведеюше или семью.

[ица, не имюшия осдлости ни въ одномъ избира-
тельномъ участкЪ, могутъ быть вносимы въ избиратель-
ные списки только одного какого-либо участка по цихъ
заявленю, сдБланному въ срокъ, указанный въ статьЪ
2) положецщя. эВ

Къ ст. 99.
••. Лицо. прибывшее въ предЪлы избирательнаго

••••••• иозднбе дня, въ который было приступлено къ•••••••••• спискз, въ заявлении о включения его въ
•••••••••••••• списокъ (пол. ст. 29) сообщаетъ, гдЪ
оно ••••••••• во время приступа къ составлениюПо участку и •••••••• ли ему о
включении его въ ••••••• по прежнему м$сту проживанля.кели заявитель, по ••••••••••••••• имъ
нямъ. быль занесенъ въ ••••••• по прежнему м5Бсету
проживая. То имъ должно •••• подано также заявле-
ше объ искюченя изь этого ••••••. По привятш за-



явлешя о включети въ ••••••••••••• сиисокъ, под-
лежащая управа изв щаеть о семъ соотв
учреждене прежняго м5ета прожвваня •••••••••, съ
приложен!емъ его заявленя объ исключени ••• списка,
если послфлнее было вмъ подано.

0 свфдфняхъ, подлежащихь включеню въ сгпи-
СОКЪ.

Къь ст. 30.
43. Подъ прозвишемъ разумъетея для лицъ, нефамили, то ирозваше, подъ они

извЪетны въ данной м5етности.
44. Обозначен1е въ спискахъ псевдонима избирателя

допускается лишь съ фамилею, въ той же графь.45. Противъ кажлаго изоирателя проста.
вляется порядковый его номеръ по мъсту въ спаскъ.

46. У лицъ, не имфющихъ ни фамили, ни прозвища,
•• графЪ, гдф должна пом щаться фамимя, проставляется
ихь ••••••••, которое повторяется въ граф’ отчества.

47. Въ ••••• невмъшя точныхъ данныхъ о 8во0з3-
растЪ ••••••••••, таковой обозначается хотя бы ука-
занемъ, что •••••••••• пмЪеть оть роду не менфе
20 лЪтъ ко дню ••••••••, При невозможности опредф._
лить возрастъ на ••••••••• документовЪъ, онЪъ МОЖЕТбыть по наружному виду.

48. казане. въ спискЪ •••• заняти избирателя |
обязательно лишь въ Томъ ••••••, если ноуказаню
онаго можетъ повлечь емъшене ••••••• лица. съ другимъ. у

49. Кром} евЪд1 ай, указаннахъ въ •••••• 80 по-
тоженшя. въ избирательвомъ списк$ ••••••• быть
указаньъ и полъ ‘избирателя (въ графЪ
ВЪ ТОМЪ случа, когла онт не можеть быть •••••?-
дЬлень на основани фамили, имени и отчества. (•:
разецъ избирательнаго списка при семъ приложенъ,

50. Избирательный спискокъ составляется въ кол-
чествЪ не менфе трехъ экземпляровъ и можеть быт
написанъ отъ руки, посредствомъ пишутей машины.
либо воспроизведенъ литографекимъ или типографеквуъ
епособомъ. Одинъ экземпляръ списка хранится въ упра-



— 7] —
№

ВЪ, _& 00 образовани участковой избирательной ко-
миссии  препровождаетея въ эту поел5двюю, другой
•••••••••••• для всеобщаго обозрЪв1я (пол. ст. 31.
•••. ст.ст. 25 и 53), а треми препровождается въ
у$••••• или городскую комиссю.

51. Въ •••••••••••••• округЪ, въ коемъ туземное
населен!е •••••••••••• не менфе одной трети общаго
состава ••••••••, въ случаЪ необходимости допу-
скаетея, по ••••••••••••• окружной, УЪздной ии
городской комиссии, •••••••• избарательныхъ списковъ,
составляемыхъ на •••••••• языкЪ, на местный языкъ.

0 выставляемыхъ въ Ддомахъ • на улицахъ
выдержкахъ изъ списка.

59 Независимо отъ общаго списка ••••••••••• все-
во участка могутъ быть, съ ••••••••• управы, вы-
в5шиваемы въ домахъ и на улицахь •••••••• изъ
названнаго списка, заключающя перечень •••••••••••
ПО ОТДБЛЬНЫыЫМЪ дДОоМамъ или улицамъ.

Объ обозрЪни списка.
Каждый можетъ обозрфвать списки, съ девяти

часовъ утра до девяти часовъ вечера, а также дзлать

помфщени. въ указанные управою часы, Должно НА-
ходиться Фолномоченное усравою лицо для сообщен1я
обозр5вающимъ необходимыхъ разъяснени и справокъ,
а также лля према отъ нихъ заявлений и жалобъ по
содержанио списковъ.
О принесенми жалобъ, протестовъ и заявлений,

асающшихся СПИСКОВЪ,
Къ от. 352

р•9? уз

55. •••••• и протесты на неправильность и не-•••••••• изоирательныхъ списковъ и заявлентя о до-
полнеми ••• исправлеви посл$днихъ должны содер-
жать въ себ •••••••••• и данныя, пПодтверждаюция
ихь •••••••••••••••; въ противномЪъ случа они устра-
няютея. какъ •••••••••••, отъ разсмотрзая.

ИЗЪ НИХЪ ВЫПИСКИ.

51. фе Каждомь участь, •••• сы че



56. Поступающе протесты, •••••• и заявлен1я. от-
мВчаются въ особомъ входящемъ ••••••• (книг5) СЪ
обозначещемъ времени ихъ ••••••••••, лицЪ, ПРИ’
несшихъ оные, & также крагкаго ихъ ••••••••!я.

57. Жалобы (пол. ст. 32) и заявлеюя (•••. ст. 25)
могутъ быть излагаемы словесно. Въ такомъ_ ••••••,
помимо въ реестръ, они вписываются ВЪ 060-
бую для словесныхь жалобъ и заявлеши киигу,и съ ••••
снимается кошя для препровождемя по прияадлежности.

58. Время поступленя жалобы, протеста или заявле-
ня, посланныхъ по почт, опредзляется штемпелемъ
почтоваго учредженя мЪсета назначения.

59. Допускается принесеше жалобъ, протестовъ и
заявлен!й по телеграфу, при чемъ они считаются посту-
пившими современи получен1я ихъ въ мЪстБ назначения.

60. Въ премЪ какъ протесговъ, жалобъ и заявлений,
поланныхъ лично или чрезъ нарочнаго, либо чрезъ до-
вЪренное лпцо, такъ равно и излагаеомыхь словесно
•••••• и заявлений, подателю или заявителю выдается
••••••••.

61. Въ ••••• ошибочнаго внесеня въ избиратель-
вый ••••••• лица, не пользующагося избирательнымъ
правомъ (пол. ••. 3—6 и 10), если _ при томъ по сему
предмету не было •••••• ни жалобы или протеста,НИ заявлетя, •••••••••• лицо не исключается
скл, но то изъ ••••••••••••• выборами установлен,
котором} были сообщены ••••••••• или ивыя данныя,
удостовфряюцщёя отсутстве у •••••••••• лица избира-
тельныхь правъ, дфлаетъ ••••••••••• объ отмЪткЪ
о семь противъ фамили лица (въ •••••
примЪчан!#) въ избирательномъ спискБ, • чемъ немед-ленно какъ это лицо такь и подлежа-
щая участковая избирательная  комисия.

62. Заявленя, жалобы п протесты, поданные съ
поопускомъ установленныхъ н& то сроковъ, возвраща-
ются пПодателямъ съ надписью 0 томъ, что они подле
жатъ по указанной причинЪ оставлен!ю безъ разомотръния.

63. Жалобы могутъ быть полаваемы не только ли’
цами, пуБющими право на участе въ выборахъ по
панному участку, но и всфми вообще лицами, удовле-
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творяющими услов1ямъ, въ положенш
для участя въ выборахъ.

Къ стет. 32, 38 и 35.
••. ОповЪщевне жалобщиковъ, & также лацъ, •• _

•••••••! коихъ въ избирательный списокъ поступилъ
протестъ`••• жалоба, производится подъ расписку че-
резъ ••••••• или черезъ разсыльныхь.

Къ ст. 34.
65. Объясненя •••••• могутъ быть изложены на

самомъ протест или ••••••.
0 дополнительныхъ ••••••••.

Въ ст. 36.
66. Дополнительный списокъ •••••••••••• и 00ъЪЯ-

вляется тЪмъ же способомъ какой •••••••••••• ДлЯ
ОСНОВНОГО списка.

67. Дополнительный списокъ •••••••••••• въ видЪ
двухъ алфавитныхъ списковъ: 1) •••••••••••, не вклю-
чеяныхъ въ первоначальный избирательный ••••••• въ
виду того, что они прибыли въ избирательный ••••••••

хяя, назначеннаго для приступа къ составлентю
списка, и 2) избирателей, пропущенныхъ при перво-
начальномъ составлена соисковъ и включенных На
основани протест» представителя, административной
власти или жалобы.
О разсмотрфнм жалобъ, протестовъь и заявлевй

въ уфздныхъ и городскихъ комиссияхъ.
Къ ст. 38.

8. При разсемотрзяи протеста, жалобы или заявле-
ния уфздная или городская комисся обсуждаеть дЪло
•• предълахь принесенныхъ протеста, жалобы или за-

69. •••••••••••• Уфздныхъ и городскихъ комис!
•••••••••• сообщаются ими подлежащимъ управамь.
вь 06060 •••••••• бслучаяхъ по телеграфу. =

0бъ обжаловани ••••• убздныхъ и городскихъ
КОМИССИЙ.

Къ ст.ст. 39 и 40.
‘0. Протесты и жалобы на ••••••• УБздныхъ и го-
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родекихъ комиссий приносятея •••••• эти  комиссш
И ВЪ ТОТЪ же день препровождаются ••• въ —админи-
стративное отдфлеве окружнаго суда •• объясненями.
Объясненя эти могутъ быть написаны на •••••• про-
тест или жалобЪ.

11. ОпредЪленя свои окружный судъ сообщаетъ ••••
замедлен1я въ поллежащую управу, въ особо сп •••••
случаяхъ по телеграфу. \

0Объ окончательномъ объявлени и исправленив
СПИСКОВЪ.
Аъ ст 4].

72. Исправлен!е избярательныхъ списковъ (пол. ст. 41)
производитея распоряжевлемъ подлежащихъ городскихъ,
поселковыхъ или волостныхъ земскяхъ управъ слЪдую-
щимъ образомъ: по получени управою офищальныхъо •••••••••••• р5шенш уБздной или город-
ской •••••••, а къ подлежащихъ случаяхъ и окруж.
наго •••• по административному отдБленю, объ исклю-
чении ••••••-либо лица изъ избирательнаго списка,
означенное •••• перечеркивается ва основномъ (пол.
статья 31) или ••••••••••••••• (пол. статья 36:
соискЪ чернилами; ••• этомъ въ 060бой граф
для примф$чан! ••••••••••• за подписью лица, нанес-
шаго исправленя, ••••••••••••, постановившее .озна-ченное п время •••••••••••••• онаго. Въ
случа, если р5шешемъ •••••••••••• исправать или
изм5нить значанияся въ епискЪ объ •••••••••• свЪ-
д$ня, послЪдня исправляются равпымъ •••••••• чер.
нилами. также за подписью и съ указатемъ •• 0с00ой
граф о есетоявшемся рфёшеви. Означенныя •••••••
объ исключени или исправлени наносятея за •••••••-
ствующими подписями, каКЪ На экземплярь списка,
хранящиеся въ управЪ, такъ и на экземпляръ, выста:
вленный для обозрЪн!я (ст. 50). Вмзетв съ исправлен-
нымъ экземпляромъ, въ случа’в многочисленности илв
неразборчивости исправлений ит.п., выставляется также пе
реписанный заново и зав$ренный полный исправленный
или часть его.
Лицамъ, которыя не были внесены ни въ основной

ни въ дополнительный списки, во признаны состоявши-
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•••• подлежащими включеню въ списокъ,
•••••••••••• ‹собый лобавочный списокъ, по крайней
въ ••••• экземилярахъ, по формЪ, установлен-
ной для •••••••••••••• списка, и по возможности съ
соблюдешемъ ••••••••••• порядка фамилий; при этомъ
отм5чаются и ••••••, въ силу коихъ лвца эти вис-сены въ списокъ. ••••••••• исправленныхъ
съ добавочнымъ •••••••• вновь внесенныхь,
согласно состоявшимея ••••••••, избирателей произ.
водитея сь соблюденшемъ •••••• 20.

КЪ ГЛАВ У.
у‚ О кандидатскихь спискало.

0 лицахъ. подписавшихъ списонь.
Къ сг 44.

73. Лицо, подписалшее кандийатеюи списокъ, ••••••
пользоваться избирательнымъ правомъ во время ••• заявле-
мя. Посл$дующая утрата подписавшимъ избирательнчхъ
правъ или его смерть не лишаетъ его подписи силы.

74. На кандидатскомъ спискЪ или приложенномъ КЪ
оном\ лист должны быть указаны о каждомъ изъ под-
пасавщихъ его лицъ (пол. ст. 44; свЪдфюя, которыя
отм$чаются объ избирателяхъ въ избирательвомъ
енискЪ (пол. ст. 30). Въ чаетноетч пеевдонимъ подпи-
савшаго можеть быть указываемъ лишь СЪ
фамилею.

15. Окружная комисея  производитъ провзрку какъ
••••••••••• подписей заявителей кандилатскаго списка.
•••• и правильности сообщенныхъ О НИХЪ ВЪ епискЪ
или въ ••••••••••••••• оный листЪ евЪ дБ И. въ ТОМЪ
случаз, •••• въ подлинности подиисей или правиль-

‚ности этихъ •••••••• возвикло сомнЪ ве.
(6. Подпись ••••, заявленнаго кандидатомъ ий въ

томъ же •••••••••••••• округ подписавшаго какой бы
то пи было ••••••••••• списокъ, считается недЪй-

Аъ ст.ст. 44 и 46.
(7. Лицо. подлписавтее ••••••••••• списокъ. не мо-

жетъ снимать свою подпись, и ••• объ откз-



3 оть данной подписи оставляются •••••••• комисС-
ею безъ посл детв.

1

78. До срока, указаннаго въ статьБ 43. •••••••••.
новыя лица могутъ присоединяться къ группЪ, ••••••
шей кандидатсюй списокъ.

0 кандидатахъ.

Аъ ст. 44.
79. Удостов$решя  подписен кандидатовъ на заявле-
на о ихъ соглафи баллотвроваться не требуется,

80. о м5стЪ жительства кандидатовъ,
ходящихся въ дфйствующей армш, указа-
н1емъ воияской части или учрежлевшя. въ коемъ эти
лица состоятъ.

Къ ст. 49.
81. Въ случа заявлешя въ списк® кандидатомъ

••••, внесеннаго кандидатомъ въ списокъ, заявленный
••••, окружная комисйя въ трехдневный срокъ
••••••••••• групиЪ черезъ ея представителя (пол. ст.
21) или •••••••• такого кандидата другимъ ЛицомъЪ,
или исключить ••• изъ кандидатскаго списка. Если не
поздн5е, чЪмь за •• дня до дня выборовъ \пол. ст.
51), упомянутый ••••••••• не будетъь исключенъ 12%.
того или другого ••••••, кандидатура его признаетсянед въ. поздя5е •••••••••••.
0 представителяхъ группъ, ••••••••••• списокъ.

> СТ. 45.
82. Представитель. заявляющий •••••••••••• сиисокъ
группы, избранный ею для сношений съ •••••••• ко-
мисс1ею, указывается при самомъ. списка:
лица же, уполномочиваемыя группою на участе_ ВЪ
уфздныхь и городскихь комисляхъ, могутъ  одыть
указываемы какъ при самомъ заявлеши списка, такъ
и впослБлетви.
Все сношеня отъ имени группы съ комисаямн по

дфламъ о выборахъ происходятъ чрезъ вышеуказан-



наго ея представителя. Ему же принадлежитъ право
указания продставителей труппы въ составъ участко-
выхЪ избирательныхъ комиссий.

53. На случай болфзни или  представите-
лен группы (ст. 52) къ нимъ могутъ быть указываемы•••••••••••.

••. Лица, значапяся кандадатами въ члены Учреди-
•••••••• Собрашя, не могутъ быть представителями
••••••••• кандидатеюи списокъ группы или лицами,
указанными •• для ‘участя въ комисаяхъ.

55. ••••••••••••• группъ въ состав комиссй по лЪ-
ламъ о выборахъ и ••••••••••• избирательныхъ
указываются изъ ••••• избирателеи по данному округу.

0 представления и ••••••••• списка,
Къ ст. 50.

86. Кандидатский списокъ •••••••••••••• въ окруж-
ную комиссю въ подлинник$ и ••••• кошяхъ. Одна
кошя выставляется въ помфщени •••••••, а другая
возвращается заявителямъ съ распискою •••••• иЗЪ
членовъ окружной въ принят списка.

0. Заявлене о включени въ избирательную •••••••,
русскаго текста кандидатскаго списка, также и

перевода ‘его на указанный — группою’языкъ, должно
быть подано одновременно съ представлетемъ канди-
латскаго списка. Приэтомъ представляется текетъ пе-
ревода и указывается технически выполнимый способъ
его напечатаня.

$3. Со времени принятя. кавдидатскаго списка подъ
расписку (пол. ст, 50, нак. ст. 86) никаюя измЪнен!я
списка не допускаются, за исключенемъ случая, пре-
дусмотр$ннаго въ статьЪ 51 положешня.Въ ст 59

••. Относительно каждаго заявленнаго кавдидатскаго
•••••• окружная  комисоя должна составить 060бо0е
••••••••••••, въ которомъ означаетсях’

|) день и •••• заявленля списка;
2) назваше •••••• или организаши, отъ имени коеи

ЗаявленЪ •••••••,



3) имфегся ли отъ ••••••••••• на
ихъ кандидатуры, если •• не оть всБуЪ,
то оть кого изъ нахъ не •••••••;

4) часло канлидатовъ, а ••••• отв5чаезтъ ли оно
законнымъ требовамямъ (пол. ••. 47);

5) и рядокъ помфщев1я кандизатовъ •• спискБ;
6) число лицъ, подписавшихъ списокъ;
7) имя, отчество, фэмишя, родъ занятш и •••••-

жительство какъ ЛвЦя, являющагося •••••••••••••••
груипы въ окружной такъ и его заместителя.
если таковой \казанъ;

3) было ли представившею списокъ группою сдъ-
лано заявлене о включении въ избирательную записку
перевода списка на указанпый’ группою языкъ, пред-
ставленъ ли текстъ перевода и указанъ ли технически
выполнимый способъ напечатан1я переводнаго текста:

9) означенныя въ пунктЪ 7, относительно
представителей группы въ уфздныхъ и городскихъ ко-и ихъ заместителей, если тЪ и были
указаны при зая левши списка,

10) соотвЪтствуетъ лу списокъ заковпымъ  требо-
•••••• и, если соотвЪтствуетъ, То подь какимъ 19
••••••••• номеромъ иодлежитъ опубликованию; если
же ••••••• означеннымъ требовамямъ не уловлетво-ряетъ, то •• семь (10) помфщается
о предложен ••••••••••••• группы устранить Недо-
остатки списка (•••. ст. 51).90. Выетазвлен!е и •••••••••••• сии-
сковъ производится въ •••••••, указанномъ въ СТ. 22.

91. По получения заявлен!•, устраняющаго недостат-
ки спиека (пол. ст. 51), •••••••• комисая въ 060-
бомъ постановления указываетъ, ••••••••• ли
ченное заявлене въ срокъ, ••••••••• ли ВЪ ОНОМЬ
списка. подлежитъ ли въ виду сео 1п0-
сллднш  опубликованио, и если подлежятъ, •••  ПОдЬ
какимъ порздковымъ номерочь.

92. Если пречусмотрЬнное  статьею 51 положемя
заявлен!е не поступить въ установлевный сею •••••••
срокъ, то окружная комисая  составляеттъ объ
сбое постановлеше.



О соединении списковъ
Къ ст. 53.

93. О послЪдловавшемъ соедипени списковъ окруж-
ная комисая объявляетъ способомъ, указаннымъ ВЪ
статьь 25, и сообщаетъь учрежденмямъ, коимь, На
основан!и статьи 52 положення, должны быть, сообщае-
мы кандидатск1е спчски.

••. Соединен!е списковъ кандидатовъ им5етъ въ ви-
ду •••••••$лене между ними м5етъ чле-
новъ •••••••••••••• Собран1я, согласно статьв 91 п.
ложен1я • статьЪ 1329 наказа..

95. •••••••• о соединеши списковъ должны быть
подписаны ••••••••••••••• группъ (пол. ст. 45), за-.
явившихъь ••••••••••• списки.

96. Поступившее въ •••••••• комиссию и ею раз-
смотрЪнное заявлене о ••••••••• списковъ ие можетъ
быть взято обратно.

97. Подписи вс$хъ •••••••••••••• соединяющихся
группъ могутъ быть едБланы либо •• олномъ заявле-
ши, Либо на разныхъ, но •••••••••••••• посодержаню.

Къ глав $ УГ
0бъ избирательныхъ запискахъ, конвертахъ •••

нихь и именныхъь удостовьреняхъ.
Кь ст 58.

98. Конверты, . предназначенные для вложен!я изби-
рательныхъ записокъ, подаваемых въ одномъ И томъ
же участкЪ, должны быть одинаковой формы и снабже-
НЫ тождественными печатями.

Къ ст.ст. 98, 59 и 61.
99. Конверты для записокъ загото-

вляютея, по возможности, для всего’ округа по непо-
средственному распоряжен1ю окружной комисаи, ко-
торая снабжаетъ ихъ своею печатью и разсылаетъ ВЪ
цостаточномъ количествЪ либо и городекимъ
•••• непосредственно городскимъ, посел-
•••••• и волоствымъ земскимъ управамъ, смотря по
тому, ••• представляется болБе удобнымъ. Въ ТЪхЪ
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случаяхъ, ••••• по услонямъ заготовлене
конвертовъ было ••••••••• окружною комиасаею наи городемя ••••••• (пол. ст. 16, п. 5)
оные печатью той ••••••• или городской
комисс м, по распоряженю •••• конверты были заго-
товлены, и ею же •••••••••••••• по управамъ. °

Къь ст. би 62.
100. Въ городахъ, въ койихъ ••••••• участковыя

районныя управы, Городская управа •••••• возложитьна эти какъ изготовлев1е именныхъ ••••••-
вфрени для избирателей, такъ равно и •••••••• или
выдачу избирателяиъ означенныхъ и
избирательныхь записокъ.

Къ ст. 63.
101. Доставленныя управою избирательныя записки

и именныя улостов5реная вручаются лично избирателю.
а въ случаЪ его отсутетня оставляются у его ломаш.
нихъ или зав5Бдующаго им шемь, либо домомъ, глЪ онъ
проживаеть. г

102. Именныя удостов$реня могутъ быть выдаваемы
въ управахъ не только самимъ  избирателямь, но илицамъ, снабженнымъ отьъ вихъ съ
••••••••••••••••••••• подписью. Образцы избирательной
••••••• и именного удостов$ретя при семъ приложены.

О •••••••• для производства выборовъ.
Къ ст. 6Б.

103. Въ ••••••••, при невозможности предоставить
помЪщене для •••••••• въ избирательнаго
участка, ово можетъ •••• отведено въ оДноМЪ ИЗЪ С0-
сфднихъ участковъ, ••••••. лишь съ разрфшенмя по-
длежащей городской

104. Нь избирательномъь •••••••• на мЪетБ, до-
‚ ступномъ для долженъ быть •••••••• спи-
сокъ членовъ участковой ••••••••••••• комисач.

Къ ст. 66,
105. Закрытое или, отгороженное ••••••••, устра-

иваемое для вложевя избирательныхъ записокъ ••
конверты, должно быть достаточно свЪтлымъ для ••••,
чтобы въ немъ возможно было прочитать избиратель-



выя записки. Ово должно быть расположено такъ, что-
бы нельзя было видфть движев1я рукъ лица, вклады-
вающаго избирательную записку въ конвертъ для
сего помбщеня отгораживаются досками или непрозразч-
ною матерею на высоту не мен двухъ аршинъ отъ
пола; въ этомъ пемфщени долженъ стоять столъ и
находиться ящикъ лля неиспользованныхъ избирателями
записокъ. Означенное должно. имЪть только
одинъ входъ, такъ, чтобы присутствующимъ было вид-
••, что въ это помфщене не; можеть войти никто
••••••, кромЪ избирателя, въ данное время вклады-
••••••• свою избирательную записку въ ксивертъ.

Аъ ст. ••.
106. Въ •••••••••••••• помБщени должны быть

отводимы •••••• мЪета лля постороннихъ лицъ, съ
чтобы лица эти, ••$я возможность видЪть въпо производству ••••••••, ни въ чемъ не
ст$еняли правильнаго ••• теченя.

107. Ящики для опуская •••••••••••••• записокъ
изготовляются изъ дерева, ••••••• или иного твердаго
матер!ала, въ количеств по •••••••• одного ящика на
каждую тысячу избирателей.

108. По распоряженю окружной комисаи во
участковыя избирательныя комисии •••••••••••• 3&-
благовременно и во всякомъ случа не позднфе,
ко дню открытя ихъ дЪиствй, тексты положен1я и ••••••.

0 производствЪ голосованй.
109. Члены участковой избирательной комисои дхолж-

ны быть на м$5етБ заблаговременно и во веякомъ
члучаЪ не поздиъе, какъ за полчаса до времени, на-
значеннаго для допуска избирателей къ подач записокъ.

110. Въ чисел присутетвующихъ въ зас$дани уча-
стковой избирательной комисии трехъ ея членовъ
цолжны находиться преде$датель и секретарь комисаи.
Отлучка сихъ лицъ допускается лишь на самое: корот-
кое время, при чемъ предс5датель можетъ удаляться
•••• по передачЪ предсБлательствовамя одному изъ
••••••• комисеи.
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Къ ст.ст. ••, 72, 716 и ТГ.

111. ••••••••• участковой избирательной комиссш
продолжается •••• перерыва со времени его открыпя
предъ началомъ •••••• толосовъ, вплоть до закрытия,
по опечатанми •••••••••••••• ЯЩИКОВЬ.
Допускъ избирателей въ ••••••••••••• помъщене

начинается ровно въ девять •••••• утра вь ‘оролахъ
и поселкахъ и въ восемь часовъ •••• ВЪ ВОЛОСТЯХЪ и
прекращается въ первые два дня ВЪ
девять часовь вечера. въ городахъ И ••••••••• И ВЬ
восемь часовъ вечера въ волобтяхъ, & въ ••••• день—
въ двя часа дня. Къ ст. 14.

1]2. Лица, внесенныя въ избирательные списки, че
попускаются къ голосованю ‚ предоъдателемъ комиеси,
осли по имъюжщимся оффищальвымъ даннымъ они утра-
тили ко дню выборовъ свои избирательныя права (пол.
ст. 9), или же подлежать исключеншю изъ избиратель-
ныхъ списковъ на основави рфшемя окружнаго суда
по адманистратавному

113. Лица, не вклюоченныя въ избирательные списки,
могутъ быть допущены къ участ? ВЪ выборахъ, _ если
ими будеть предъявлено окружнаго суда, коимъ
устанавливается либо возстанавзивается ихъ избиратель-
••• право; оть означенныхъ лицъ не требуется прелъ-
••••••• именного удостов$реня. Избирательныя  запи-
ски в •••••••• ИМЪ попредъявлени упомянутаго р5шезня.

114. Въ •••••• явки къ выборамъ лица, не внесев-
наго въ ••••••••••••• списокъ, а также въ случавозвикновеня въ •••••••••••• избирателя,
хотя бы и •••••••••••••• именное улостов$рене, лич-
НОСТЬ избирателя •••••• быть удостовфрена при ВХоДБ
ого въ помфщене, въ коемъ •••••••••••• выборы.
Сиссобъ личности избирателя ••••••••-
вляется участковой ••••••••••••• комисеш, которою
разрЪшаются вс возникающее въ ••••• отношени
вопросы и сбинфня.
Постановленя избирательной комисеи о •••••

нвившагося лица права подать избирательную •••••••
должны быть занесены съ указатемъ  законныхъ



оснований въ протоколъ. Избирателю предоставляется
доказывать евою личность Закояными способами.

Въ ст. 75.
115. Къ столу, на которомъ стоить избирательный

ЯЩИКЪ,. избиратели подходятъ по очереди, въ строгомъ
порядк$, для соблюдетя котораго у стола ставятся,
въ случаВ надобностн, загородки и р$шетка.Къ ст 77.

116. Предофдатель участковой комисии — можеть
приглашать отдёльныхъ избирателей для участия, сов-•••••• съ членами комисои и подъ ихъ наблюте-
••••, въ подечетвь голосовъ,

Иъ ••. 79.
117. Въ •••••$тетыи съ пувктами 1 и 3 статьи 719

положешя •••••• быть признаны недЪйствительвыми
между •••••••: &) записки, содержапия не всЪ, а
только иИЪкоторыя •••••• кандидатовъ. указанныхЪ
въ одномъ изъ ••••••••••• списковъ; 6) записки, въ
которыхъ указаны •••••••, взятыя изъ различныхъ
списковъ кандидатовъ, или •• фамилми лицъ, не зна-
чащихся кандидатами ни въ •••••• изъ списковъ; в)
записки, ВЪ которыхъ одна или ••••••••• фамилий
кандидатовъ вычеркнуты или ••••••••••• въ иномъ
порядвЪ сравнительно съ заявленнымъ ••••••••, и г)
записки безъ указатя номера списка и его ••••••••
обозначетя.

Въ ст. ВГ.
118. Подечетъ голосовъ уроизводится, Начиная со

спяска № 1 и въ порядкЗ пос$дователь-
ности номеровъ кандикатскихъ списковъ.
( протоколь участковой избирательнойи ея.

Иъ ст. 82.
119. Протоколъ УЧастковой избирательной комис

составляется по приложенному къ сей (119) стать
образцу. Къ нему прилагается и дополнительный протоколъ,
составляемый въ случа’5, предусмотр$ нчомъ статьею 131.•• ст. 83.

•••. Признанныя дЪйствительными избирательныя



•••••••, указанныя въ 1—3 пунктахъ 83 статьи поло-
жемя, •••••••••••• прошнуровываются и опечатыва-
ются 060бо •• каждому списку.
Записки, ••••••••• въ пунктЪ 4 той же (83) статьи,

складываются вс ••••••, прошнуровываются, нумеруются,
опечатываются и ••••••••••• въ одинъ и тотъже пакетъ.

121. Если подсчетъь ••••••••• не можетъ быть закоя-
ченъ въ одинъ день, то по •••••••••• протокола о
числЪ записокъ: 1) вынутыхь ••• ящика, 2) признан-
ныхъ недЪфйствительными, 3) ••••••••••• возбудивши-ми сомнБШе и 4) вс конверты и изби-
рательныя записки складываются въ •••••• пакеты,
опечатываются затфмъ печатью комисаи или ••••••.
Т%мъь же порядкомъ опечатываются и ящики съ ••••-
нутыми записками.

122. Кошя протокола одновременно препровожрлается
въ волостную или городскую управу.
0 протокол уфздной (городской) комиссм иея по подсчету голосовъ.

Въ ст. 84.
123. О каждомъ поступившемъ изъ участковыхъ

избирательныхъ комисой выборномъ производств» УБзд-
ною или городскою по дЪламь о выборахъь комисаею
составляется особое постановлеве.
Въ означенномъ побтановлени: 1) день

и •••• поступленя протокола участковой избирательной
•••••••• вмзетЪ съ выборнымъ производетвомъ; 2) ука-
••••••••, отв$чаеть ли протоколъ требовашямъ поло-
жешя и •••••• и вс лв необходимые докумеаты и прило-
женя •••••••••• въ производств$; 3) излагается заклю-
чене комиссия по ••••••• о признани участковой изби-
рательною поданныхъ •••••••••••••• запи-
сокъ дЪйствительными ••• недЪйствительными. Посколь-
ко уЪфздная и городская •••••••••• заключения
участковой избирательной •••••••, он& можетъ своихъ
рЪшенй немотивировать, но •••••• также, въ допол-нене кь  соображемямъ избирательной
или вмЪсто этихъ соображенй, привести ••••; 3а-
ключеня уфздной или городской комисии •••••• отно-
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ситься не только къ отдфльнымъ запискамъ, 0 И ••
группамъ ихъ, по отношеню къ которымъ поста-
новлен!е участковой избирательной комисаи отмЪняется
у$здною или городскою комисаею по одному и тому
же основан!ю; къ одной и той же групп$ записокъ ие
МОГУТЪ быть относимы записки, поданныя за разныесписки, признанныхъ недЪйствитель-
выми единогласно участковою избирательною
(пол. ст. 83, п. 4; нак., ст. 120. ч, 2).

Къ ст. 35.
124. Въ протокол уфздной или городской по дь-

•••• о выборахъ комисаи означается:
1) ••••••• избирательнаго округа (и губорни, если

••••••• обнимаеть двЪ или несколько губернй) и
у$зда ••• города;

2) составъ •••••••, съ указашемъ ея предсздате-
ля, его ••••••••••• (товарища) и секретаря, а также
ЛИЦЪ, ВХОДАВШИХЪ •• составъ. коми и отъ группъ,
заявившихъ ••••••••••• списки:

3) въ какме дни ••••••••••• засфданя комиссии,
ВЪ каюме часы открывались ••••••••• комис@и и въ

‚ каке часы они закрывались; >

4) кром$ того, по каждому •••••••••••••• участку
показывается число дБйествательныхъ ••••••••, подАнН-
янхь за каждый списокъ, и общее число •••••••••-
тельныхъ голосовъ, и въ итогф показывается •••••
часло дЗйствительныхъ голосовъ, поданныхъ по •••••
у1зду или городу за каждый списокъ, и общее число
голосовъ, признанныхъ недЪиствительными.

Число Число
ныхЪ голосовъ. | недЪистви-

№№ кандидатскихъ тельныхь
СПИСКОВЪ. ’ ГолосовЬ. _

Избирательные участки.
]
о
з

•••• 31| 4| 5,6
|
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2) Въ •••••••• особыя происшестия,

имвиия м$Ъето •• время комисеи.
6) Протоколъ ••••••• быть подписанъ предсБдате-

лемъ и членами •••••••.

Къ глав УП.
Объ опредфленм результатовъ ••••••••.

Къ ст.ст. 87, 89 и 90.
125. Избирательвымъ ••••••••••••• (пол. ст. 89)

называется число, означающее то •••••••••• котиче-
ство голосовъ, которое въ данномъЪ ••••••••••••••
округ является достаточнымъ. для признашя •••••••-
та избраннымъ въ члены Учредительнаго Собрамя.

196. Лля нахождешя избирательнаго 5ваменателя
производится дълеше числа голосовъ, поданныхъ 3&
жаждый кандидатсюй списокъ, посл5довательно на еди-
ницу, на 2, на 3, на 4 и т. д. Нри этомъ по каждому
списку должно быть произведено столько двлевшй, сколь
ко лицъ полагается избрать оть паннаго округа. Та-
кимъ образомъ посл5яи долженъ равяяться
числу члевовъ Учредительнаго Собратя по данному
округу. Если при какомъ-либо дБлевши частное полу-
чается съ дробью, то вместо нея къ чиелу 4е-
бавляется единица. Частныя, полученныя отъ этихъ
••••••, по каждому кандидатскому списку отдьльно,
••••••••••••• въ ряды, въ порядк5 ихъ убывающей
••••••••. т. е., свачала въ каждомъ ряд помъщается
число ••••••••, поданныхъ за данный ‘кандидатеюй
списокъ (или ••• то же самое—частное отъ
э ого числа на •••••••), потомъ частное оть дъленя
этого числа на 9, •••••• частное отъ дБлешя его на 3
и т. д. затЪмъ, изъ во$•• этихъ рядовъ, получеяныхъ
раздБльно по каждому. ••••••, составляется новый
общ рядъ, въ который •••••••••• числа, входящая
въ указанные выше ряды, въ ••••••• ихъ убывающей
величины, независимо отъ того, по •••••• кавдидат-
к.му списку они получены. ••••••••••••••  знамена-
телемъ признается то число. которое вь ••••• послБд-



немъ общемъ ряд занимаетъ „ето, порядковый ••-
меръь котораго равенъ числу членовъ ••••••••••••••-
Собраня, подлежащихъ избраню по данному округу.

127. Для опредф$леня числа членовъ Учредительнаго
Собран1я, причитающихея на каждый изъ кандидатскихъ
СПИС :ОВЪ, ЧИСЛО ГОоЛОСсОовЪ, поДавныхь 3& каждый спи-
сокъ, дБлится на избирательный знаменатель (пол. ст. 89).
Если при д$лен1и получается ифкоторый остатокъ.

то онъ не принимается во `внимане.
128. Если число, занимающее въ упомянутомъ Въ

стать 126 общемъ рядЪ чиселт то место, которое
соотвЪфтетвуетъ числу подлежащихъ членовъ
•••••••••••••• Собраня, повторяется въ означенномЪъ,
••• два или боле разъ, то при раепред5лени
между •••••••• предпочтете отдается списку, за ко-
торый •••••• большее число голосовъ, а при равенств®
посл днихъ ••••••• ршается жребемъ (пол. ст 959).

Къ ст. 9].
129. числа •••••••• Учредительнаго

Собрамя между ••••••••••• по округу списками въ
томъ случа, если по •••••• имфютея списки, 00-
разовавиие соединеше (•••••. 53 и 91 положеня»,
производится въ два према: ••••••• производится
распред$лене между отдфльными ••••••••••• спи-
сковъ и списками, не вошедшими въ ••••••••••. Для
этого вс$ тБ спиеки, которые ‘•••••••••• одно соеди-неше, какъ одинъ спискокъ и голоса,
поданпые за всЪ списки, вошедшие въ каждое •••••
соединене, складываются. Число членовъ ••••••••••-
наго Собрамя, причитающееея на долю списковъ, ве
вошедших Въ соединеня, устанавливается, такимЪъ.
образомъ, окончательно. ЗатЗмъ число членовь Учре-
дительнаго пришедшееся на каждое соеди-
нен1е, разверстывается между отд$льными вошедшами
ВЪ данное соединене списками, пропорщонально числу
Голосовъ, полученныхть этими списками согласно ТЪМЪ
же правиламъ статьи 39 положешя и статьи 126 наказа.
От, случа5, если какой-либо списокъ получатъ боль.

ше мфеть, нежели въ немъ значится кандидатовъ,
•••••••• число м5еть отдается Тому ИЗЪ



•••• же соединен, который получиль
число ••••••••, ал если на этотъ пришлось
столько ••••••• въ немъ кавдидатовъ, —то
слБ5дующему •• числу полученныхъ голосовъ. Такамъ
образомъ, къ •••••••••••• спискамъ ве примЪвяетея
статья 90 положев!• о томъ, что если на какой-либо
изъ одиночныхъ ••••••••  прилется больше  мъБетъ,
чБмъ въ немъ значится •••••••••••, то соосвътетвБен-
ное число мЪегь остаетея •••••••••••••.

130. УлостовЪреня, выдаваемыя ••••••• Учреди-
тельнаго Собрамя окружвыми по •••••• о выборахъ
въ Учредительное Собраше комиссиями, ••••••••••••
по образцу, при семъ приложенному.

ЗамБетитель министра-преде$лателя •••••••••.
Министръ юстищши „1.

11-го сентября 191: года.

Проложев!е къ офиц. части № 157 «ИзвВЗет.
Костр. Губерн. Объел. Ком. общ. безон.» отъ

| октября 1917 г.

Костромская Губорченая типография.


