ИНСТРУКЦИЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ

СО

В СЕЛЬСКИЕ 0 ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫна fiojioGTHbi0. Уездные и Губернские о‘е

С О Н Е Т О В .

ВО Л О ГД А .
1923 г.

о производстве выборов в Сельские и Городские Со
веты, на волостные, Уезоные и Губернские С‘езды
Советов
I. О бщ ие полож ения:

1. Выборы в Советы, на Сезды Советов и Ис
полнительные Комитеты производятся, согласно
постановления ВЦ ИК от 26 января 1922 г. один
раз в год.
2. По постановлению Губернского Исполни
тельного Комитета от 30 сентября 1922 г. вы
боры в Советы и С,езды Советов производятся
одновременно по всей губернии в нижеследую
щие сроки;
а) Выборы в Сельские Советы с I октября
в двухнедельный срок.
б) Волостные Сезды Советов с 22 октября
в двухнедельный срок.
в) Выборы в Городские Советы с 20 октября
в двухнедельный срок.
г) Уездные С'езды Советов с 15 ноября
в двухнедельный срок.
д) Губернский Сезд Советов открывается
5 декабря.
3. Правом избирать и быть избранными поль
зуются все граждане, коим таковие предостав
лено ст. 64 Конституции.
5.
Не могут избирать и быть, избранными
лица, указанные в ст. 65 Конституции.

5. В выборах принимают участие все, не ли
шенные избирательного нфава, как постоянно
живущие в данной местности, так и временно
проживающие.
И. О б избирательны х комиссиях.

6. Для руководства выборами образуются
сельские, волостные и уездные избирательные
комиссии.
П рим ечание: в г. Вологд» создается го
родская избирательная комиссия на правах
уездной комиссии.
7. Уездные избирательные комиссии образу
ются по постановлению Уездного Исполкома не
позднее 1-го сентября в составе 3 лиц: двух от
Уездного Исполкома и одного от Бюро Профес
сиональных Союзов.
8. Уезд-ые избирательные комиссии обязаны:
а) образовать волостные комиссии,
б) наблюдать за своевременным открытием их
и за производством выборов,
в) руководить работой нижестоящиих избира
тельных комиссий и уполномоченных по вы
борам,
г) сообщать о ходе выборов в Уездный Ис
полком,
д) представлять все выборное производство
в Уисполком,
е) представлять Уездному Исполкому о рос
пуске волостных избирательных комиссий и об
отводе отдельных ея членов.
ж) требовать от волостных избирательных
комиссий отчетов о производстве выборов в
Сельские Советы и на Волостные С'езды Со
ветов,
з) назначать своих представителей в волост
ные избирательные Комиссии, на правах их пред
седателей.
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и)
рассматривать протесты и жалобы на дей
ствия волостных избирательных комиссий,
к) информировать о ходе выборной кампании
Губ. Отдел Управления один раз в неделю.
9. Уездная Комиссияне создает ceoejo аппа
рата, а пользуется аппаратом Уездного Испол
нит. Комитета.
10. Волостные избирательные Комиссии'образуются по постановлению Волостного Испол
кома не позднее 15 сентября в составе 3 лиц:
двух представителей Волостного Исполкома и
одного представителя Уездной Избирательной
Комиссии, под председательством последняго.
11. Волостные избирательные Комиссии обя
заны:
а) образовать сельские избирательные Ко
миссии,
б) разсылать по ним инструкции уездной из
бирательной Комиссии и давать об'яснения по
выборам,
в) назначать уполномоченных по выборам»
Сельских Советов на нравах председателей сель
ских избирательных комиссий, а там, где тако
вых нет, производить выборы на волостной
С‘езд,
г) наблюдать за выборами по волости, за
деятельностью сельских избирательных комиссйй и уполномоченных,
д) сообщать не реже 1 раза в неделю о ходе
выборов уездной избирательной Комиссии,
е) представлять все производство по выбо
рам в Волостной Исполком,
ж) требовать отчета о производстве выбо
ров от уполномоченных или сельских избира
тельных комиссий,
з) представлять в Волостной Исполком об
отводе уполномоченных по выборам и отдель
ных членов сельских комиссий,
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и)
рассматривать протесты и жалобы на дей
ствия избирательных Комиссий.
12. Волостные избирательные Комиссии сво
его аппарата не создают, а пользуются аппара
том Волостного Исполкома.
13. Сельские избирательные комиссии обра
зуются по постановлению Волостного Испол
кома в составе 3 лиц: двух представителей от
Сельского Совета и одного представителя во
лостной избирательной Комиссии утверждаемого
Уездным Исполн. Комитетом под председатель
ством последнего.
Примечание 1-е: В тех волостях, где нет
деления на сельские советы, для руковод
ства выборами на Волостной С'езд коман
дируются в волость уполномоченные Во
лостной Комиссии.
Примечание 2-е\ Не получение утвержде
ния Председателя Сельской Комиссии со
стороны Уездного Исполн. Комитете не за
держивает выборов.
14. Сельские избирательные Комиссии произ
водят работу своим составом совместно с со
ставом Сельского Совета. Состав Комиссии пред
ставительствует в отдельных селениях на выбо
рах или назначает туда своих уполномоченных.
15. Работа Сельских Комиссий, если члены
их не состоят на службе, а также и уполномо
ченных может быть оплачена из средств Волисполкома по его постановлению.
111. О порядке производства вы боров в С е л ь
ские Советы.

16. Выборы делегатов в Сельский Совет про
изводятся по селениям при наличии в селении
не менее 50 жителей. Селения, имеющие населе
ние менее 50 жителей, об‘единяются для выбо
ров с близлежащими постановлением 'Сельской
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Избирательней Комиссии или уполномоченного.
Селение, имеющее более 50 жителей, выбирает
1 депутата от каждых 50 человек населения.
17. Сельские избирательные Комиссии или
уполномоченные ббязаны:
а) не позднее как за не целю оповестить на
селение о назначенном для выборов дне,
б) установить количество жителей данного
селения, а равно и число избирателей в нем,
в) составить по прилагаемой форме № 1
список лиц, лишенных права участвовать в вы
борах.
18. До производства выборов должны быть
устроены предвыборные собрания, на которых
собравшиеся должны быть ознакомлены с по
рядком производства выборов с избирательными
правами населения, адакже с задачами и деятель
ностью Советов.
19. Уполномоченные по выборам оглашают
на предвыборных собраниях списки имеющих
право избирать и быть избранными в Совет и
вывешивают их для просмотра в помещении
председателя данного селения или ином обще
ственном доступном месте. Заявления о пропу
щенных или неправильно включенных в списки
делаются уполномоченному по выборам или
Сельской Избирательной Комиссии и рассматри
ваются ими в особо назначаемый для этого день
в присутствии заинтересованных лиц.
20. На избирательных собраниях присут
ствуют лишь лица, пользующиеся избиратель
ным правом.
21. Собрание открывается и ведется уполно
моченными по выборам или членом Сельской
Избирательной Комиссии.
22. Для открытия избирательного собрания
требуется присутствие половины всех избирате
лей. Если избиратели были своевременно опо.

б
вещены о собрании, то по постановлению тако
вого оно может считаться законным и при мень
шем числе собравшихся.
23. При открытии собрания„Председатель зна
комит собравшихся с порядком выборов.
24. Приступая к выборам, председатель огла
шает список лиц, не имеющих право участво
вать в выборах, а также имена и фамилии от
дельных кандидатов и списки кандидатов в
Совет.
25. Каждая кандидатура может быть обсуж
дена, если собрание это найдет нужным.
26. Порядок голосования' по спискам или по
отдельным кандидатурам определяется общим
собранием избирателей.
27. Избранными в члены Совета считаются
получившие простое большинство голосов.
28. Если голосование производилось за це
лые списки, то прошедшим считается список,
собравший простое большинство голосов.
29. Общее число кандидатов, избираемых на
случай замены выбывших членов Совета, не
должно превышать [/я общего состава членов
Совета, т. е. на каждых 3 депутаток избирается
1 кандидат.
30. О ходе избирательного собрания состав
ляется протокол по форме № 2. Протокол скреп
ляется подписями председателя и секретаря со
брания, а также несколькими участниками со
брания.
31. Все производство по выборам немедленно
передается Волостной избирательной Комиссии.
32. Все заявления и жалобы на производство
выборов поступают в недельный срок с момента
окончания выборов в письменной форме в Во
лостную избирательную Комиссию.
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33. Но истечении указанного в ст. 32 недель
ного срока волостная избирательная комиссия
делает доклад Волостному Исполкому, который
и решает вопрос об утверждении спорных кан
дидатов.
34. Выборы считаются законно состоявшими
ся после утверждения Волостным Исполкомом
доклада Волостной избирательной Комиссии.
35. В случае отмены выборов, новые выборы
производятся порядком, установленным настоя
щей инструкцией.
36. Независимо от выборов депутатов в Сель
ские Советы селения избирают таким же поряд
ком председателя селения для ведения совет
ской работы по селению и руководства общими
собраниями селения на срок не менее шести ме
сяцев.
IV . О порядке производства вы бор ов в Город
ские Советы.

37. В уездных городах избирательных комис
сий не организуется, а вся работа по выборам
проводится уездными избирательными комис
сиями.
38. Города по усмотрению избирательных
комиссий разбиваются на участки или районы,
куда для производства выборов командируются
уполномоченные или представители избиратель
ных комиссий.
39. В Городские Советы в уездных городах
избираются 1 депутат от 50-ти избирателей. В
г. Вологде 1 депутат от 200 избирателей.
40. Во всем остальном городские избиратель
ные комиссии пользуются правами и обязан
ностями сельских и волостных избирательных
комиссий.
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V О производстве вы бо р ов и сп о лнительны х
органов Советов.

41. Председатель старого состава Совета не
позднее 3 дневного срока с момента окончания
выборов созывает вновь избранный Совет, на
котором избираются исполнительные органы
Совета.
а) Мандатная комиссия.
б) Председатель совета, в уездных городах
исполкомы могут быть избираемы по постанов
лению Уисполкома, или городские Советы уп
равляются президиумами Уисполкомов согласно
положения В.Ц.И.К. 26 янв. 1922 г.
в) Ревизионная Комиссия.
42. Под председательством нового председа
теля, председатель старого состава делает до
клад и отчет о своей работе и передает долж
ность, дела, документы, денежные суммы, иму
щество и инвентарь Совета новыми исполни
тельным органам, порядком, установленным Со
ветом.
V I. О

производстве выборов на
•
С ‘езды Советов.

волостные

43. На первом же заседании вновь избранный
сельский- совет выбирает депутатов па Волост
ной С езд Советов.
44. Там, гле население не об'единяется в сель
ские советы, депутаты на Волостной С'езд Со
ветов избираются на общих собраниях граждан.
45. Депутаты на Волостной (.‘езд. Советов из
бираются общим порядком, установленным для
выборов Сельских Советов, избранными счита
ются получившие простое большинство голо
сов и голосуются отдельными кандидатами или
списками.
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46. Обжалование на неправильность выборов
подается волостному исполкому, который пере
дает жалобы в мандатную комиссию Сезда.
V II. О порядке со зы ва советов вол. с'ездов.

47. Волостные Сезды Советов созываются не
менее 2 раза в год.
48. Полномочия депутатов сохраняются в те
чении года, если не последовало законного от
зыва таковых избирателями.
49. Не ранее семи суток с момента утвержде
ния выборов Сельских Советов и не позднее сро
ка установленного Губисполкомом, Волостные
Исполкомы созывают Волостные Сезды Советов.
50. Волостной Сезд составляется из Членов
Сельских Советов по расчету 1 депутат на каж
дые 4 члена Совета или что тоже самое один
депутат от 200 жителей.
51. Волостной Сезд открывается Председа
телем Волисполкома. После чего избирается
Президиум в составе 3 до 5 лиц и мандатная
комиссия из 3 лиц, последняя поверив полномо
чия и поступившие жалобы, делает Сезду до
клад, по коему Сезд выносит решение о закон
ности полномочий депутатов.
52. На Президиум Сезда возлагается обязан
ность за ведением протокола, за пополнением ан
кетных карточек по формам № 3 и 5 и отсылки
их вместе с копией протокола в Уездный Испол
нительный Комитет.
53. Волостной Сезд избирает Волостной
Исполнительный Комитет в составе не менее 3
лиц. Причем оплачиваться со стороны Государ
ства будут:
а) в волостях до 5000 жителей 2 члена.
б)
,,свыше 5000 до 10000— 3 члена.
в)
,,
„ 10000—4 члена.
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54. Далее Волостной Сезд избирает депута
тов на Уездный Сезд по расчету 1 депутат па
каждые 2000 жителей полости.
55. Выборы Волостного Сезда могут быть
обжалованы или опротестованы въездную из
бирательную комиссию или мандатную комис
сию Уездного С‘сзда в семидневный срок. Ж а
лобы подаются в письменном виде.
56. Порядок выборов и производство опре
деляется Волостным Съездом Советов на общих
основаниях.
57- Избранными считаются получившие про
стое большинство голосов.
V III. 0 порядке со зы ва Уезд ны х С е зд о в
Советов.

58. Уездный Исполнительный Комитет не ра
нее окончания всех Волостных Сездов Советов
и не позднее утвержденного Губисполкомом сро
ка созывает Уездный С‘езд Советов.
59. Уездный С'езд Советов составляется из
представителей всего уезда в том числе и от
Уездного города, по расчету: от Волостных С'ез*дов 1 депутат на 2000 жителей и от советов го
родов и фабрично-заводских поселков, а также
от советов фабрик и заводов стоящих вне по
селений, по 1 депутату на 200 избирателей. При
чем если к моменту созыва Уездного С'езда Во
лостной Сезд не предшествовал, депутаты от
сельского населения избираются от Сельских
Советов непосредственно.
60. Уездный Сезд Советов открывается Пред
седателем Уисг.олкома и избирает:
а) Мандатную комиссию из 3 лиц.
б) Президиум Сезда от 5 до 7 человек.
61. В конце работ Уездный Сезд избирает
Исполнительный Комитет в составе не свыше
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11 членов и кандидатов к ним 5 человек, а так
же депутатов на Губернскнй Сезд из расчета
1 депутат на 10000 населения.
62. Все вопросы Сезда, в том числе и выбо
ры, решаются открытым голосованием простым
большинством.
63. В процессе работы Уездный С.езд может
избрать специальную
ревизионную* комиссию
для ревизии той или иной отрасли работы Уисполкома.
64. Обжалования на неправильность выборов
Уездным С'ездом поступают в Губернский Испол
нительный Комитет или мандатную комиссию
Губернского Сезда в недельный срок с момента
закрытия Сезда.
IX. О Губернском С'езде Советов.

65. Губернский Сезд Советов составляется из
представителей сельского населения по расчету
1 депутат 'па каждые 10000 населения и фабрич
но-заводского и городского населения 1 депутат
h i 2000 избирателей.
В случае если Губернскому С'езду не предше
ствовали уездные, депутаты от сельского насе
ления посылаются от волостей:
66. Губернский Сезд избирает:
а) мандатную комиссию.
б) Президиум Сезда.
в) Исполнительный Комитет.
г) Депутатов на Всероссийский Сезд.
67. Порядок избрания и голосования опреде
ляется Губернским С'ездом.
68. Жалобы на неправильность выборов по
даются ВЦ ИК в двухнедельный срок по окон
чании с'езда.
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Ф орм а № 1.
с п и с о к
лиц, не имеющих право избирать и быть из
бранными в ..... ....................
Совет, согласно
Конституции и инструкции по выборам...............
...............волости....................... уезда ...............
губернии, составлен
"дня
месяца
192
года.
П рим ечание: В настоящий список вно
сятся только лица, достигшие 18летняго
возраста обоего пола.
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Ф орма Nh 2.

П Р О Т О К О Л
выборов ..............Сельского Совета Рабочих и
Крестьянских Депутатов ....................
волости
....................... уезда........................губернии.
192 г.,...............месяца.........числа под предсе
дательством уполномоченного по....выборам и
членов Сельской комиссии............... произведены
выборы сельского совета, согласно конституции
Р. С. Ф. С. Р. о выборах.
Совет выбран от количества населения обо
его пола...............человек, ввыборах принимали
участие, как имеющие право, согласно §§ 64 и
65 Конституции и инструкции о выборах...........
человек. Выли отстранены, как не имеющие пра
ва избирать и быть избранными.......... человек,
согласно прилагаемого списка.
В Совет избраны:

X
с
*
К
C

1 К о л и че с тв о

по-

Флмп.шя, имя м отчество.
д ан н ы х голосов.

l

О

С
““ ........... -

Кандидаты к ним:

П р едседатель собрания
С екр етар ь

Г"
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Р. С. Ф. С. Р.

Вон. Исп .

Ф о р м а .Л? о.

Копнтет.

Уездный Исполнительный Комитет.

№

Отчет о выборах.
Нол. Исп. Комитет на обороте
сего сообщает сведения: о коли
честве лиц проживающих в во
лости, старше 18 лег, из них чи
сло лиц лишенных избирательно
го нрава, согл. ст. 65 Конституции
Р. С. Ф. С. Р., число сельсоветов
в волости, сведения о составе сель
советов, число лиц участвовавшихна волостном с'езде, который со
стоялся
192 г., осо(число, мес.)

ставе этого с'езда о составе Вол.
Исп. Комитета.
Кроме того, прилагается список
председателей сельсоветпв и чле
нов Вол. Исполкома, при чем на
последних
высылаются личные
карточки № 5 в количестве____
экземпл.
(по числу членов В И К )

П редседатель Вол. И сполком а
С екр етар ь
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Ф орм а № 4.
С П И С О К
граждан дер........................... Сельского Совета
.............. волости................ уезда Вологод. губ.
имеющих право избирать и быть избранными в
Советы.
Составлен „

м

A j

5 [ Чем за-

Э I Фа.мп.пш, имя и отчество.

3 о !
г

192

С 1

j
м
О

I

О тм етка,
ним ается

CD

• I-

!

г
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р. с. ф. с. р.

Народи. Ков. Внутр. Дел.

Форма № 5.

В ы б о р ы 192

г.

Статист, отдел.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
на члена Испол. Ком.
1. Губ................................ ...уезд............-..............
2. Исполком (губ., уездн.)
3. Фамилия, имя, отчество..................................
4. Пол (муж. жен.)............... 5. Возраст...........
6. Национальность...... .........................................
7. Главное занятие, или профессия, или долж
ность до выборов в члены Исполкома............
8. Образование (подчеркнуть): высшее оконч.,
высшее незаконч., среднее оконч., среднее незаконч., нисшее, домашнее, неграмотный.
9. Партийная принадлежность (или беспарт)
10. С какого года состоит в партии
11. Который раз избран в члены Исполкома ......
12. Если избирался ранее, то сколько всего ра
ботал в Исполкомах по выборам...................
13. Какую должность теперь занимает по Испол
кому (председатель, член Президиума, секре
тарь, член Исполкома). .

Подпись лица , заполнявш его к а р т о ч к у

