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3-е заседание. 12 января 1989, 16.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6.
Повестка дня и принятые решения:
1. О составе окружных избирательных комиссий и избирательных комиссий по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций. Принято Постановление
[3.1].
2. О письме Центральной избирательной комиссии по вопросам работы участковых
избирательных комиссий. Утвержден текст письма в виде брошюры на 16 страницах тиражом 470.000 экз. [3.2].
3. О порядке участия военнослужащих Вооруженных Сил СССР в выборах народных депутатов СССР. Принято Постановление [3.3].
4. О приписке избирательных участков по выборам народных депутатов СССР, образованных за границей, к избирательным округам на территории СССР. Утверждено принятое ранее опросом Постановление [2.23].
5. О работе Центральной избирательной комиссии в период между заседаниями.
Запись в Протоколе [3.4].
6. Об опубликовании в печати сообщения о заседании Центральной избирательной
комиссии. Утвержден текст сообщения [3.5].
Присутствовали приглашенные средства массовой информации и пропаганды: газеты «Известия», «Московские новости», «Аргументы и факты»; журнал «Советы народных депутатов»; ТАСС; Всесоюзное радио; Центральное телевидение, программа «Время»
(всего 12 фамилий – Д. 6. Л. 79).

3-е заседание. 12 января 1989, 16.00

6

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

3.1. Постановление о составе окружных избирательных комиссий
и комиссий общественных организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О составе окружных избирательных комиссий и избирательных комиссий
по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций
1. Принять к сведению сообщение Секретаря Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР тов. Рыжова Ю. И. о том, что образование окружных избирательных комиссий и избирательных комиссий по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций проведено в установленные законом сроки,
кроме четырех окружных избирательных комиссий в Армянской ССР в связи с землетрясением и одной избирательной комиссии по выборам от общественной организации в связи с реорганизацией Академии педагогических наук СССР. Срок образования этих избирательных комиссий перенесен на январь с. г.
В 1496 окружных избирательных комиссиях работают 22570 представителей трудовых коллективов и общественных организаций, собраний избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям. В составе этих комиссий 13269 членов и
кандидатов в члены КПСС, или 58,8 процента; 3573 члена ВЛКСМ, или 15,8 процентв;
10535 женщин, или 46,7 процента; 10187 рабочих и колхозников, или 45,1 процента.
Из 38 избирательных комиссий по выборам от общественных организаций 7 комиссий являются общими для нескольких организаций.
В составе комиссий работают 437 представителей союзных органов общественных
организаций. Среди них 361 член и кандидат в члены КПСС, или 82,6 процента; 15 членов
ВЛКСМ, или 3,4 процента; 106 женщин, или 24,3 процента; 41 рабочий и колхозник, или
9,4 процента.
2. Сводные данные о составе избирательных комиссий опубликовать в печати.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

12 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6. Л. 19-20; Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 196-197 (копия).
В докладе Ю. И. Рыжова названа также численность окружных комиссий на выборах 1984 года – 22.500 человек. Число членов комиссий в 1989 году (22.570) увеличится с
формированием четырех не сформированных пока комиссий в Армянской ССР.
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К пункту 1
К вопросу о составе окружных избирательных комиссий и избирательных комиссий
по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций
В соответствии с Законом СССР «О выборах народных депутатов СССР» в установленные сроки образованы и утверждены 1496 окружных избирательных комиссий. В
одном территориальном избирательном округе и в трех национально-территориальных
избирательных округах в связи с землетрясением в Армянской ССР выдвижение представителей в состав этих окружных избирательных комиссий будет проводиться с 15 января
1989 года.
Образовано 38 избирательных комиссий по выборам от общественных организаций, из них семь комиссий являются общими для нескольких организаций. В связи с реорганизацией Академии педагогических наук СССР и переизбрании ее членов решением
Центральной избирательной комиссии от 20 декабря 1988 года срок образования избирательной комиссии от Академии педагогических наук СССР и советской ассоциации педагогов-исследователей перенесен на январь 1989 года.
Трудовыми коллективами, органами общественных организаций, собраниями избирателей по месту жительства и военнослужащими по воинским частям в окружные избирательные комиссии и избирательные комиссии по выборам от общественных организаций выдвинуты 23007 человек, в том числе: в комиссии территориальных избирательных округов – 11408 человек; в комиссии национально-территориальных округов – 11162
человека; в комиссии по выборам от общественных организаций – 437 человек.
В составе окружных избирательных комиссий представлены почти все социальные
группы населения, в том числе рабочие и колхозники составляют 10187 человек, или 45,1
процента (при выборах в 1984 году – 57,3 процента).
В окружные избирательные комиссии выдвинуто 10535 женщин, или 46,7 процента
(при выборах в 1984 году – 50,7 процента), 13269 членов и кандидатов в члены КПСС, или
58,8 процента (при выборах в 1984 году – 49,2 процента), 3573 члена ВЛКСМ, или 15,8
процента (при выборах в 1984 году – 15 процентов).
В составе избирательных комиссий общественных организаций – 106 женщин, или
24,3 процента; 361 член и кандидат в члены КПСС, или 82,6 процента; 15 членов ВЛКСМ,
или 3,4 процента; 41 рабочий и колхозник, или 9,4 процента.
Окружные избирательные комиссии провели организационные заседания, на которых избраны председатели, заместители председателей и секретари комиссий. Председателями окружных избирательных комиссий из рабочих и колхозников избраны 573 человека (при выборах в 1984 году – 875 человек). Составы комиссий опубликованы в местной
печати.
Все окружные избирательные комиссии размещены в оборудованных помещениях,
своевременно приступили к работе, установлена связь с Центральной избирательной комиссией. Избиратели оповещены о месте расположения и режиме работы окружных избирательных комиссий.
В настоящее время избирательные комиссии по выборам от общественных организаций рассматривают вопросы, связанные с организацией обсуждения и выдвижения на
пленумах общесоюзных органов общественных организаций кандидатов в народные депутаты СССР. Эти комиссии поддерживают постоянную связь с Центральной избирательной комиссией и руководящими органами общественных организаций; осуществляют
контроль за соблюдением установленного порядка по обобщению предложений по выдвинутым кандидатам в народные депутаты.
Данные о численности и составе окружных избирательных комиссий, избирательных комиссий по выборам от общественных организаций и проект постановления по этому вопросу прилагаются.
Секретариат
Центральной избирательной
комиссии
3-е заседание. 12 января 1989, 16.00
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в том числе

747

От национальнотерриториальных избирательных округов

11408

2

1

749

Число
членов
комиссий

Число
комиссий

От территориальных избирательных округов

Избирательные комиссии

%

10641 46,3

106 24,3

10535 46,7

73 48,0

283 50,9

1608 49,0

3195 44,5

5159 46,2

5376 47,1

3

Число
женщин
%

13630 59,2

361 82,6

13269 58,8

91 59,9

291 52,3

1772 54,0

4293 59,8

6447 57,8

6822 59,8

4

Число
членов и
кандидатов в
члены
КПСС
%

3,4
3588 15,6

15

3573 15,8

23 15,1

122 21,9

555 16,9

1029 14,3

1729 15,5

1844 16,2

5

Число
членов
ВЛКСМ
%

6,4
7560 32,9

28

7532 33,4

51 33,6

234 42,1

1180 36,0

2176 30,3

3641 32,6

3891 34,1

6

Всего
рабочих в
составе комис-сий
%

7,9
440 28,7

3

437 29,2

3 30,0

15 37,5

59 26,8

115 24,1

192 25,7

245 32,7

7

Из них
избраны
председателями
комиссий

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
О СОСТАВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

%

9,9

7,2

3,0
2668 11,6

13

2655 11,8

15

40

337 10,3

929 13,0

1321 11,8

1334 16,7

8

Всего
колхозников в
составе
комиссий

9,8

8,4

%

7,3

136

-

136

8,9

-

9,1

1 10,0

4 10,0

16

52 10,9

73

63

9

Из них
избраны
председателями
комиссий

Приложение к пункту 1

8
Архив перестройки и реформ. Дело № 1

Приложение к пункту 1

403
143
28
38
41
16
15
10
11
8
9
9
7
7
4

749

Итого по СССР

3-е заседание. 12 января 1989, 16.00
11408

6143
2125
402
620
617
244
225
165
167
120
145
139
119
109
68

2

1

РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

Союзные республики

Число
членов
комиссий

Число
комиссий

48,4
46,1
49,0
47,4
48,5
50,4
46,7
29,1
49,1
33,3
45,5
41,0
38,7
41,3
30,9

%

5376 47,1

2974
979
197
294
299
123
105
48
82
40
66
57
46
45
21

3

Число
женщин

60,5
59,2
58,2
57,1
56,2
57,0
57,8
65,5
52,7
74,2
62,8
61,2
58,0
56,9
75,0

%

6822 59,8

3716
1259
234
354
347
139
130
108
88
89
91
85
69
62
51

4

Число
членов и
кандидатов в
члены
КПСС

15,7
19,3
16,9
15,6
16,9
16,8
23,6
3,0
22,2
0,8
8,3
20,1
8,4
11,0
4,4

%

1844 16,2

963
410
68
97
104
41
53
5
37
1
12
28
10
12
3

5

Число
членов
ВЛКСМ

34,6
34,7
33,6
27,4
43,8
40,6
43,6
12,1
34,1
20,8
32,4
28,1
22,7
28,4
14,7

%

3891 34,1

2126
737
135
170
270
99
98
20
57
25
47
39
27
31
10

6

Всего
рабочих в
составе комис-сий

33,3
45,5
21,4
7,9
31,7
31,3
46,7
18,2
25,0
22,2
33,3
42,9
-

%

245 32,7

134
65
6
3
13
5
7
2
2
2
3
3
-

7

Из них
избраны
председателями
комиссий

8,6
19,9
17,7
16,6
5,5
10,2
10,2
10,9
19,8
9,2
11,7
14,4
2,5
16,5
13,2

%

1334 11,7

527
422
71
103
34
25
23
18
33
11
17
20
3
18
9

8

Всего
колхозников в
составе
комиссий

63

17
31
6
1
2
2
1
1
1
1
-

9

Из них
избраны
председателями
комиссий

8,4

4,2
21,7
21,4
2,6
4,9
13,3
9,1
12,5
11,1
14,3
-

%

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
О СОСТАВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
9

243
32
32
43
32
59
48
32
32
32
32
37
29
32
32

747

Итого по СССР:

Том 2. Январь – март 1989
11162

3599
544
452
717
480
863
716
541
484
461
484
547
435
487
352

2

1

РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

Союзные республики

Число
членов
комиссий

Число
комиссий

49,3
44,9
45,6
44,4
48,1
50,3
46,8
34,2
49,0
45,1
44,8
43,7
45,1
41,9
36,6

%

5159 46,2

1776
244
206
318
231
434
335
185
237
208
217
239
196
204
129

3

Число
женщин

56,1
62,7
59,7
59,0
54,6
53,9
54,5
61,9
49,2
63,8
59,7
60,3
58,9
59,8
69,6

%

6447 57,8

2018
341
270
423
262
465
390
335
238
294
289
330
256
291
245

4

Число
членов и
кандидатов в
члены
КПСС

16,1
18,0
15,0
15,2
16,0
19,2
23,7
8,9
20,9
6,3
13,8
15,4
8,0
14,2
8,2

%

1730 15,5

579
98
68
109
77
166
170
48
101
29
67
84
35
69
29

5

Число
членов
ВЛКСМ

36,1
31,4
31,4
34,2
48,1
34,5
43,2
12,2
36,6
15,4
33,1
36,2
16,6
31,6
13,9

%

3641 32,6

1298
171
142
245
231
298
309
66
177
71
160
198
72
154
49

6

Всего
рабочих в
составе комис-сий

32,3
50,0
28,1
11,6
37,5
30,5
41,7
18,8
9,4
18,8
24,3
3,4
28,1
9,4

%

192 25,7

75
16
9
5
12
18
20
6
3
6
9
1
9
3

7

Из них
избраны
председателями
комиссий

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
О СОСТАВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
ОТ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

9,4
20,6
18,4
13,0
5,4
17,3
9,9
10,5
15,7
9,8
13,8
12,8
6,0
13,6
11,4

%

1321 11,8

340
112
83
93
26
149
71
57
76
45
67
70
26
66
40

8

Всего
колхозников в
составе
комиссий

73

15
7
3
2
5
7
2
8
3
6
7
2
2
4

9

Из них
избраны
председателями
комиссий

9,8

6,5
21,9
9,4
4,7
8,5
14,6
6,3
25,0
9,4
18,8
18,9
6,9
6,3
12,5

%

Приложение к пункту 1

10
Архив перестройки и реформ. Дело № 1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

477

Итого по СССР:

1

Число
комиссий

РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

Союзные республики

3-е заседание. 12 января 1989, 16.00
7174

494
544
452
530
480
478
480
541
484
461
484
472
435
487
352

2

Число
членов
комиссий

46,6
44,9
45,6
46,2
48,1
50,0
46,5
34,2
49,0
45,1
44,8
42,6
45,1
41,9
36,6

%

3195 44,5

230
244
206
245
231
239
223
185
237
208
217
201
196
204
129

3

Число
женщин

67,8
62,7
59,7
59,2
54,6
58,2
54,8
61,9
49,2
63,8
59,7
61,9
58,9
59,8
69,6

%

4293 59,8

325
341
270
314
262
278
263
335
238
294
289
292
256
291
245

4

Число
членов и
кандидатов в
члены
КПСС

13,8
18,0
15,0
16,0
16,0
16,1
23,1
8,9
20,9
6,3
13,8
14,2
8,0
14,2
8,2

%

1029 14,3

68
98
68
85
77
77
111
48
101
29
67
67
35
69
29

5

Число
членов
ВЛКСМ

34,4
31,4
31,4
32,5
48,1
36,4
43,8
12,2
36,6
15,4
33,1
33,3
16,6
31,6
13,9

%

2176 30,3

170
171
142
172
231
174
210
66
177
71
160
157
72
154
49

6

Всего
рабочих в
составе комис-сий

46,9
50,0
28,1
6,3
37,5
34,4
50,0
18,8
9,4
18,8
18,8
3,4
28,1
9,4

%

115 24,1

15
16
9
2
12
11
16
6
3
6
6
1
9
3

7

Из них
избраны
председателями
комиссий

13,4
20,6
18,4
15,5
5,4
14,4
9,2
10,5
15,7
9,8
13,8
14,8
6,0
13,6
11,4
929 13,0

66
112
83
82
26
69
44
57
76
45
67
70
26
66
40

8

%

21,9
9,4
6,3
9,4
9,4
6,3
25,0
9,4
18,8
21,9
6,9
6,3
12,5

%

52 10,9

7
3
2
3
3
2
8
3
6
7
2
2
4

9

Из них
избраны
председателями
комиссий

Приложение к пункту 1

Всего
колхозников в
составе
комиссий

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
О СОСТАВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
ОТ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
11

Том 2. Январь – март 1989

Итого:

Абхазская АССР
Аджарская АССР
Башкирская АССР
Бурятская АССР
Дагестанская АССР
Кабардино-Балкарская АССР
Калмыцкая АССР
Каракалпакская АССР
Карельская АССР
Коми АССР
Марийская АССР
Мордовская АССР
Нахичеванская АССР
Северо-Осетинская АССР
Татарская АССР
Тувинская АССР
Удмуртская АССР
Чечено-Ингушская АССР
Чувашская АССР
Якутская АССР

Автономные республики

220

3280

165
165
165
165
159
168
165
187
165
127
163
165
165
165
166
165
165
165
165
165

2

1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Число
членов
комиссий

Число
комиссий

52,1
50,3
46,7
42,4
47,2
50,0
47,9
39,0
50,9
52,0
50,3
57,0
46,7
52,7
47,0
52,1
48,5
54,5
52,7
42,4

%

1608 49,0

86
83
77
70
75
84
79
73
84
66
82
94
77
87
78
86
80
90
87
70

3

Число
женщин

51,5
41,2
61,2
60,0
52,8
54,8
49,1
58,3
56,4
63,8
56,4
53,3
53,3
47,9
53,6
49,7
58,8
57,6
44,8
57,6

%

1772 54,0

85
68
101
99
84
92
81
109
93
81
92
88
88
79
89
82
97
95
74
95

4

Число
членов и
кандидатов в
члены
КПСС

21,2
26,7
14,0
6,1
22,0
18,5
11,5
12,8
12,7
7,1
19,0
10,3
26,7
26,1
20,5
12,1
15,8
15,2
24,8
13,9

%

555 16,9

35
44
23
10
35
31
19
24
21
9
31
17
44
43
34
20
26
25
41
23

5

Число
членов
ВЛКСМ

31,5
32,7
34,5
33,9
43,4
36,3
26,1
39,0
31,5
27,6
37,4
28,5
45,5
42,4
33,7
33,9
33,9
50,3
43,0
32,1

%

1180 36,0

52
54
57
56
69
61
43
73
52
35
61
47
75
70
56
56
56
83
71
53

6

Всего
рабочих в
составе комис-сий

9,1
18,2
81,8
9,1
36,4
9,1
18,2
27,3
9,1
9,1
45,5
9,1
27,3
63,6
36,4
18,2
45,5
63,6
-

%

59 26,8

1
2
9
1
4
1
2
3
1
1
5
1
3
7
4
2
5
7
-

7

Из них
избраны
председателями
комиссий

337

22
54
30
14
21
24
15
11
24
25
15
19
16
9
15
23
-

8

337

13,3
32,7
18,2
8,5
13,2
14,3
9,1
5,9
14,7
15,2
9,1
11,5
9,6
5,5
9,1
13,9
-

%

16

2
2
1
2
3
2
1
1
2
-

9

Из них
избраны
председателями
комиссий

7,3

18,2
18,2
9,1
18,2
27,3
18,2
9,1
9,1
18,2
-

%

Приложение к пункту 1

Всего
колхозников в
составе
комиссий

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
О СОСТАВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
ОТ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

5

5

5

5

5

5

Горно-Бадахшанская

Еврейская

Карачаево-Черкесская

Нагорно-Карабахская

Хакасская

Юго-Осетинская

40

5

Горно-Алтайская

Итого:

5

1

Число
комиссий

Адыгейская

Автономные области

55

75

71

75

75

75

75

55

556

2

Число
членов
комиссий
%

283 50,9

26 47,3

44 58,7

35 49,3

38 50,7

40 53,3

38 50,7

41 54,7

21 38,2

3

Число
женщин
%

291 52,3

34 61,8

37 49,3

39 54,9

41 54,7

40 53,3

38 50,7

32 42,7

30 54,5

4

Число
членов и
кандидатов в
члены
КПСС
%

122 21,9

10 18,2

18 24,0

15 21,1

21 28,0

18 24,0

17 22,7

15 20,0

8 14,5

5

Число
членов
ВЛКСМ
%

234 42,1

18 32,7

38 50,7

24 33,8

36 48,0

32 42,7

41 54,7

23 30,7

22 40,0

6

Всего
рабочих в
составе комис-сий
%

-

-

15 37,5

4 80,0

-

1 20,0

3 60,0

1 20,0

3 60,0

-

3 60,0

7

Из них
избраны
председателями
комиссий

1,3

-

6,7

40

4

-

7,2

7,3

-

12 16,9

8 10,7

1

-

5

10 18,2

8

%

%

-

-

-

-

-

-

4 10,0

-

-

2 40,0

-

-

-

-

2 40,0

9

Из них
избраны
председателями
комиссий

Приложение к пункту 1

Всего
колхозников в
составе
комиссий

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
О СОСТАВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
ОТ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

3-е заседание. 12 января 1989, 16.00

13

Том 2. Январь – март 1989

1

1

1

1

1

1

1

1

Корякский

Ненецкий

Таймырский

Усть-Ордынский Бурятский

Ханты-Мансийский

Чукотский

Эвенкийский

Ямало-Ненецкий

10

1

Коми-Пермяцкий

Итого:

1

152

15

15

15

17

15

15

15

13

15

17

2

1

Агинский Бурятский

Автономные округа

Число
членов
комиссий

Число
комиссий
%

73 48,0

8 53,3

91 59,9

7 46,7

7 46,7

8 53,3

8 47,1

9 52,9
7 46,7

10 66,7

7 46,7
8 53,3

7 46,7

12 80,0

8 53,3

12 92,3

3 20,0

12 80,0

9 52,9

4

%

4 30,8

9 60,0

9 52,9

3

Число
женщин

Число
членов и
кандидатов в
члены
КПСС

6,7

7,7

6,7

-

%

23 15,1

3 20,0

2 13,3

2 13,3

4 23,5

5 33,3

4 26,7

1

1

1

-

5

Число
членов
ВЛКСМ

5,9

%

51 33,6

8 53,3

3 20,0

6 40,0

7 41,2

6 40,0

9 60,0

2 13,3

5 38,5

4 26,7

1

6

Всего
рабочих в
составе комис-сий

-

-

%

-

-

-

-

3

-

30,0

-

1 100,0

-

-

-

1 100,0

-

1 100,0

-

-

7

Из них
избраны
председателями
комиссий

-

15

-

-

-

1

9,9

-

-

-

5,9

5 33,3

-

2 13,3

-

3 20,0

4 23,5

8

%

-

%

1

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 100,0

-

9

Из них
избраны
председателями
комиссий
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колхозников в
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100

58

40

2. Профессиональные союзы
СССР

3. Союзный совет колхозов

4. Союз потребительских
обществ
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10

11. Академия медицинских
наук СССР

5

13

10

10. ВАСХНИЛ

12. Научные общества и
ассоциации АН СССР

13

25

13

13

13

75

8. Всесоюзный совет
ветеранов войны и
труда
9. Академия наук СССР

75

7. Комитет советских женщин
13

13

75

6. В Л К С М

13

9

13

13

9

2

Число
членов
комиссий

2

5. Всесоюзное объединение
рыболовецких колхозов

100

1

Число
мандатов

1. КПСС

Общественные организации

30,8

22,2

53,8

55,6

38,5

15,4

%

2

4

-

1

2

15,4

30,8

-

7,7

15,4

13 100,0

4

2

7

5

5

2

3

Число
женщин

9

12

13

11

13

12

11

7

11

9

10

13

4

Число
членов и
кандидатов в
члены
КПСС

69,2

92,3

100,0

47,8

100,0

92,3

84,6

77,8

84,6

100,0

76,9

100,0

%

-

7,7

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 100,0

-

1

-

-

-

5

Число
членов
ВЛКСМ

-

-

-

-

1

3

2

-

3

-

5

2

6

Всего
рабочих в
составе комис-сий

-

-

-

-

7,7

23,1

15,4

-

23,1

-

38,5

15,4

%

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

7

Из них
избраны
председателями
комиссий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

%

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
О СОСТАВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

-

-

-

-

1

1

2

2

2

-

-

1

8

Всего
колхозников в
составе комиссий

-

-

-

-

7,7

7,7

15,4

22,2

15,4

-

-

7,7

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Из них
избраны
председателями
комиссий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%
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9
13

5

10

17. Союз дизайнеров СССР

18. Союз журналистов СССР
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13
13
9
13
11

10

10

10

10

10

10

10

20. Союз композиторов СССР

21. Союз писателей СССР

22. Союз театральных деятелей СССР

23. Союз художников СССР

24. ДОСААФ

25. Союз обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца СССР

26. Всесоюзное общество
«Знание»

13

7

5

28. Советский фонд мира

29. Советский комитет защиты мира
13

11

5

27. Союз советских обществ
дружбы и культурных
связей с зарубежными
странами

11

9

9

10

19. Союз кинематографистов
СССР

16. Союз архитекторов СССР

13

13

9

13

10

5

2

5

1

10

15. Всесоюзное общество
изобретателей и
рационализаторов

14. Союз научных и инженерных обществ СССР

13. Академия художеств
СССР

Общественные организации

3

2

2

3

5

1

1

4

-

3

3

3

2

2

1

4

-

3

23,1

15,4

18,2

27,3

55,6

9,1

7,7

44,4

-

23,1

33,3

23,1

22,2

15,4

7,7

30,8

-

12

12

11

11

8

11

10

5

12

9

7

12

3

9

12

9

7

4

92,3

92,3

100,0

100,0

88,9

100,0

76,9

55,6

92,3

69,2

77,8

92,3

33,3

69,2

92,3

69,2

77,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,7

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

6

7,7

7,7

9,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

7,7

7,7

9,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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13
13

5

3

1

32. Советский фонд милосердия и здоровья

33. Спорторганизации СССР

34. Всесоюзное добровольное общество борьбы
за трезвость

437

1

1

745

37. Всесоюзное музыкальное
общество

38. Всесоюзное общество
филателистов

Всего

8

1

36. Всесоюзное общество
друзей кино
13

9

1

35. Всесоюзное добровольное общество
любителей книги
11

7

9

5

13

31. Советский детский фонд
им.В.И.Ленина

2

5

1

30. Советский фонд культуры

Общественные организации

106

1

4

3

3

1

2

3

4

1

3

24,3

12,5

30,8

33,3

27,3

14,3

15,4

23,1

44,4

7,7

361

8

11

4

10

5

13

11

6

12

4

82,6

100,0

84,6

44,4

90,9

71,4

100,0

84,6

66,7

92,3

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

-

-

-

1

1

1

1

1

-

6

6,4

-

-

-

9,1

14,3

7,7

7,7

11,1

-

3

-

-

-

-

1

-

1

-

-

7

7,9

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

3-е заседание. 12 января 1989, 16.00

17

18

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6. Л. 29-40.

3.2. Письмо Центризбиркома участковым избирательным комиссиям

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
гор. Москва, Пушкинская ул., д.1, Дом Союзов

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАБОТЫ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
В системе избирательных комиссий, призванных в соответствии с Законом СССР
«О выборах народных депутатов СССР» обеспечивать проведение этих выборов, важное
место принадлежит участковым избирательным комиссиям, которые составляют списки
избирателей, проводят ознакомление с ними избирателей, организуют голосование и производят подсчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты, а также осуществляют другие полномочия, определенные в статье 27 Закона о выборах.
Учитывая большое значение деятельности участковых избирательных комиссий
для успешного и организованного проведения выборов и правильного подсчета голосов,
Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР считает необходимым обратить их внимание на следующие вопросы, связанные с подготовкой и
проведением выборов.
Список избирателей и порядок его составления
Список избирателей является общим для выборов народных депутатов СССР от
территориальных и национально-территориальных избирательных округов, составляется
по каждому избирательному участку участковой избирательной комиссией на основании
данных, полученных от исполнительных комитетов городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов об избирателях, проживающих на соответствующей территории. Необходимые сведения для этого представляются участковым
избирательным комиссиям за подписью руководителей исполкомов,
Списки избирателей по избирательным участкам, образованным при советских учреждениях за границей, на судах, находящихся в день выборов в плавании, на полярных
станциях, в домах отдыха, санаториях, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, составляются на основе данных, представляемых руководителями указанных
учреждений и капитанами судов.
Списки избирателей-военнослужащих, находящихся в воинских частях, а также
членов семей военнослужащих и других избирателей, если они проживают в районах расположения воинских частей, составляются на основе данных, представляемых командирами воинских частей.
В списки избирателей включаются граждане СССР, достигшие ко дню или в день
выборов 18 лет и постоянно или временно проживающие к моменту составления списков
на территории соответствующего избирательного участка. Военнослужащие, проживающие вне воинских частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих основаниях. Не включаются в списки избирателей психически больные граждане,
признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся в местах лишения свободы, либо направленные по решению суда в места принудительного лечения, а также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории СССР. Избиратель не
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может быть одновременно» включен в список избирателей на другом избирательном участке.
Списки избирателей составляются по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией. Фамилии избирателей указываются в списке в порядке, удобном для
организации голосования (в алфавитном порядке, по улицам, нумерации домов, квартир
или другим признакам). Свободные графы прочеркиваются, нумерация в списке избирателей должна быть единой. Список заполняется на пишущей машинке или разборчивым почерком от руки не менее чем в двух экземплярах. Список подписывается председателем и
секретарем комиссии. Для участия в работе по составлению списка участковая избирательная комиссия может привлекать представителей общественности.
Избиратели, пропущенные в списке, включаются в него по решению участковой
избирательной комиссии. В порядке исключения участковая избирательная комиссия может включить избирателя в список на основании его личного заявления, если избиратель
прибыл на постоянное жительство после представления списков избирателей для всеобщего ознакомления без удостоверения на право голосования. Пропущенные и вновь прибывшие на постоянное жительство избиратели включаются в основной список, для чего в
конце его необходимо предусмотреть резервные графы, а в день выборов – в приложение
к основному списку, составленному по такой же форме и на тех же бланках.
Дополнительный список избирателей на избирательных участках составляется в
день выборов на основании удостоверений на право голосования. Дополнительный список
подписывается председателем и секретарем участковой избирательной комиссии после
завершения голосования.
Ознакомление граждан со списком избирателей
В соответствии с Законом за пятнадцать дней до выборов, то есть 10 марта 1989 года, списки избирателей должны быть представлены для всеобщего ознакомления, а на избирательных участках, образованных в домах отдыха, санаториях, больницах и других
стационарных лечебных учреждениях, в отдаленных и труднодоступных районах, на судах, находящихся в плавании, на полярных станциях – за два дня до выборов, т. е. 23 марта 1989 года.
Участковые избирательные комиссии оповещают избирателей о месте и времени
ознакомления со списками заблаговременно через сообщения в местной печати, радио, в
плакатах, открытках-приглашениях, либо в другой удобной для избирателей форме. Гражданам обеспечивается возможность ознакомиться со списком избирателей и проверить
правильность его составления в помещении участковой избирательной комиссии. На этот
период следует организовать ежедневное дежурство членов комиссии в удобное для избирателей время. Список должен находиться в доступном и хорошо освещенном месте. По
желанию избирателя члены комиссии должны оказать ему необходимую помощь в ознакомлении со списком. Гражданин может обратиться в участковую избирательную комиссию по телефону и удостовериться в правильности записей о нем в списке избирателей.
Каждому гражданину предоставляется право обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в указании данных об избирателе. Заявление о неправильностях в списке рассматривается участковой избирательной комиссией, которая обязана не позднее чем в двухдневный срок, а накануне и в день выборов – немедленно, рассмотреть заявление, внести
необходимые исправления в список либо выдать заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. Это решение может быть обжаловано в районный
(городской) народный суд не позднее, чем за пять дней до выборов, который обязан рассмотреть жалобу в трехдневный срок. Решение районного (городского) народного суда
окончательно. Исправление в списке избирателей в соответствии с решением суда производится немедленно участковой избирательной комиссией.
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Удостоверение на право голосования

Законом о выборах установлено, что при перемене избирателем места своего пребывания в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов, т. е. с 10 по 25 марта, участковая избирательная комиссия по его
просьбе выдает удостоверение на право голосования. Удостоверение выдается по предъявлении паспорта или иного удостоверения личности на основании списка избирателей, в
котором избиратель расписывается. На основании указанного удостоверения избиратель
включается в день голосования в дополнительный список избирателей на избирательном
участке по месту его пребывания.
Форма удостоверения на право голосования установлена Центральной избирательной комиссией по выборам народных депутатов СССР (прилагается). Удостоверение заполняется на русском языке, а по решению окружной избирательной комиссии также на
языке, которым пользуется большинство населения избирательного округа. Заполнение
бланка удостоверения производится от руки разборчивым почерком или на пишущей машинке.
Участковая избирательная комиссия ведет учет бланков удостоверений на право
голосования.
Организация и проведение голосования
Участковая избирательная комиссия, в соответствии с Законом, несет ответственность за организацию голосования, обеспечение тайны волеизъявления избирателей, оборудование помещений и поддержание в них порядка. Избиратели должны быть заблаговременно оповещены времени и месте голосования через местную печать, радио, плакаты,
объявления, приглашения и т. п.
В соответствии с Законом о выборах голосование в день выборов – 26 марта 1989
года – будет проводиться с 7 часов до 20 часов по местному времени. На отдельных избирательных участках, где часть избирателей по производственным причинам не может
принять участие в голосовании в установленное время, окружная избирательная комиссия
по предложению участковой комиссии может увеличить время для голосования. Голосование проводится в специально отведенном помещении, где для этого должны быть оборудованы кабины или комнаты для тайного голосования, определено место выдачи избирательных бюллетеней и установлены избирательные ящики. Изготовление избирательных ящиков обеспечивает участковая избирательная комиссия (Постановление Центральной избирательной комиссии прилагается). Избирательные ящики следует установить таким образом, чтобы голосующие при подходе к ним обязательно проходили через кабины
или комнаты для тайного голосования. Кабины (комнаты для тайного голосования) должны быть хорошо освещены, оборудованы рабочими столиками, обеспечены карандашами,
т. е. всем необходимым для заполнения избирательных бюллетеней. Количество кабин
(комнат для тайного голосования) определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить избирателям беспрепятственный доступ к избирательным ящикам.
Участковая избирательная комиссия должна своевременно получить от окружных
избирательных комиссий территориального и национально-территориального избирательных округов избирательные бюллетени. Комиссия обязана заранее проверить, соответствуют ли полученные избирательные бюллетени тем избирательным округам, в состав которых входит избирательный участок, просчитать их количество. Каждая участковая избирательная комиссия должна иметь резерв бюллетеней для избирателей, которые могут
прибыть на избирательный участок с удостоверением на право голосования. Ответственность за сохранность избирательных бюллетеней и всей выборной документации возлагается на председателя и секретаря участковой избирательной комиссии.
В день выборов перед началом голосования избирательные ящики проверяются,
пломбируются или опечатываются председателем участковой избирательной комиссии в
присутствии всех членов комиссии. Для опечатывания избирательных ящиков разрешаетТом 2. Январь – март 1989
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ся пользоваться металлическими печатями участковых избирательных комиссий, которыми пользовались при прошлых выборах. При опечатывании ящиков могут присутствовать
представители трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей,
доверенные лица кандидатов в депутаты, а также представители печати, телевидения, радио.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.
Избирательные бюллетени выдаются избирательной комиссией на основании списка избирателей избирательного участка либо удостоверения на право голосования по предъявлении паспорта или иного удостоверения личности. Каждому избирателю выдается два
бюллетеня: один – белого цвета – по выборам от территориального избирательного округа, другой – голубого цвета – по выборам от национально-территориального избирательного округа союзной республики. В автономных республиках, автономных областях и автономных округах избиратель получает еще один избирательный бюллетень – розового
цвета – по выборам от национально-территориального избирательного округа автономной
республики, автономной области, автономного округа. На тех избирательных участках,
где избирательные бюллетени имеются на нескольких языках, участковая избирательная
комиссия выдает избирателям по их просьбе бюллетени на соответствующем языке. О
выдаче избирательных бюллетеней в списке избирателей производится отметка. Удостоверения на право голосования прилагаются к дополнительному списку избирателей.
В случаях, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья не могут прибыть в
помещение для голосования, участковая избирательная комиссия по их просьбе поручает
отдельным членам комиссии организовать голосование в месте пребывания этих избирателей.
Для отдельных групп избирателей, которые в день выборов будут находиться в отдаленных и труднодоступных районах (на гидрометеорологических станциях, в составе
научных экспедиций, геологических партий и т. п.) и по условиям сообщения не могут
прибыть на избирательный участок, голосование организуется участковой избирательной
комиссией избирательного участка, определяемого окружной избирательной комиссией.
Для проведения голосования указанных групп избирателей участковая избирательная комиссия может направить одного или нескольких членов комиссии в место пребывания
группы избирателей. Данные о результатах голосования в этих случаях могут передаваться в участковую избирательную комиссию по радио, телеграфу, телефону.
Избирательные бюллетени заполняются голосующим в кабине или комнате для
тайного голосования. При этом он вычеркивает в бюллетене фамилии кандидатов, против
которых голосует. При заполнении бюллетеней запрещается присутствие кого бы то ни
было, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе пригласить в кабину или комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме члена избирательной комиссии. Заполненный бюллетень голосующий опускает в избирательный ящик.
В помещении для голосования должны быть созданы условия, способствующие
свободному волеизъявлению избирателей, деловой, демократичной обстановке без парадных атрибутов.
На избирательных участках, образованных на судах, находящихся в день выборов в
плавании, в воинских частях, на полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных
районах, при советских учреждениях за границей, а также в больницах и других лечебных
учреждениях участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, т. е. ранее 20 часов, если проголосовали все избиратели, включенные
в список. Во всех других случаях окончание голосования ранее 20 часов местного времени
не допускается, поскольку на избирательный участок могут прибыть избиратели с удостоверениями на право голосования.

3-е заседание. 12 января 1989, 16.00

22

Архив перестройки и реформ. Дело № 1
Подсчет голосов на избирательном участке

Подсчет голосов на избирательном участке производится участковой избирательной комиссией отдельно по каждому избирательному округу и по каждому кандидату в
депутаты. Избирательные ящики вскрываются участковой избирательной комиссией после объявления председателем комиссии об окончании голосования. Вскрытие избирательных ящиков до окончания голосования запрещается. Перед вскрытием избирательных
ящиков все неиспользованные избирательные бюллетени подсчитываются и погашаются
участковой избирательной комиссией (производится обрезка одного из углов бюллетеня,
бюллетень прокалывается или на нем проставляется штамп).
Участковая избирательная комиссия по основному списку, приложению к основному списку и дополнительному списку избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находившихся в избирательных ящиках, по каждому избирательному округу (в
пределах данного избирательного участка) комиссия устанавливает: общее число избирателей, принявших участие в голосовании; число голосов, поданных за и против каждого
кандидата в депутаты; число бюллетеней, признанных недействительными. По фамилиям
граждан, дополнительно вписанным избирателями в бюллетени, голоса не подсчитываются.
Признаются недействительными избирательные бюллетени неустановленного образца, другого округа, а также бюллетени, в которых при голосовании оставлено более
одного кандидата. В случае, если в бюллетене вычеркнуты фамилии всех кандидатов в
депутаты, он считается действительным, при этом имеется в виду, что избиратель проголосовал против каждого кандидата, При возникновении сомнений в действительности избирательного бюллетеня или в определении результата голосования по избирательному
бюллетеню вопрос разрешается участковой избирательной комиссией путем голосования.
При организации подсчета голосов целесообразно бюллетени, извлеченные из избирательного ящика, разложить вначале по цвету (белые, голубые, розовые), затем отобрать и просчитать бюллетени, признанные недействительными, а после этого приступить
к подсчету голосов.
Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании участковой избирательной комиссии и заносятся в протокол (форма прилагается), составляемый отдельно по
каждому избирательному округу. Протокол заполняется от руки разборчивым почерком
или на пишущей машинке и подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами комиссии.
Во время подсчета голосов и на заседании комиссии могут присутствовать представители трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей, доверенные лица, а также представители печати, телевидения, радио. Полномочия таких
представителей должны быть удостоверены соответствующим документом или решением
трудового коллектива, собрания избирателей, военнослужащих, о чем должно быть заблаговременно сообщено в избирательную комиссию.
К протоколу прилагаются: особые мнения членов комиссии в письменной форме
(если они имеются), а также заявления и жалобы, поступившие в комиссию, о нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов, заключения по этим заявлениям и жалобам, акт, составленный в случае повреждения пломбы или печати на избирательном ящике, и погашенные избирательные бюллетени. К копии протокола прилагаются списки представителей трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей, доверенных лиц, представителей печати, телевидения, радио, присутствовавших при подсчете голосов.
Протокол сразу же после его составления, но не позднее чем через 24 часа, пересылается в соответствующую окружную избирательную комиссию по выборам народных
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депутатов СССР от территориального и национально-территориального избирательного
округа.
Копия протокола, избирательные бюллетени (в опечатанном виде отдельно по каждому округу), списки избирателей (основной и дополнительный), удостоверения на право
голосования, списки представителей трудовых коллективов, общественных организаций,
собраний избирателей, доверенных лиц, представителей печати, телевидения, радио, присутствовавших при подсчете голосов, передаются на хранение в исполнительный комитет
соответствующего районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов.
Порядок представления протоколов
и сообщений о результатах голосования
в окружные избирательные комиссии
Каждая участковая избирательная комиссия направляет протоколы о результатах
голосования в соответствующую окружную избирательную комиссию территориального и
национально-территориального избирательных округов.
Участковые избирательные комиссии направляют протоколы о результатах голосования в окружные избирательные комиссии, как правило, через соответствующие районные, городские, районные в городах Советы народных депутатов, которые немедленно
пересылают указанные протоколы в соответствующие окружные избирательные комиссии
с нарочными. Если участковые избирательные комиссии находятся в. городах и других
населенных пунктах, в которых расположены центры избирательных округов, протоколы
доставляются в окружную избирательную комиссию участковыми избирательными комиссиями непосредственно.
Участковые избирательные комиссии передают также телеграфное (телефонное)
сообщение о результатах голосования в окружную избирательную комиссию по установленной схеме (прилагается).
В том случае, когда участковая избирательная комиссия не имеет телеграфной или
телефонной связи с центром избирательного округа, текст сообщения о результатах голосования комиссия передает через районный, городской, районный в городе Совет народных депутатов.
Порядок доставки протоколов и телеграфных (телефонных) сообщений участковых
избирательных комиссий о результатах голосования определяется окружной избирательной комиссией совместно с соответствующими районными, городскими, районными в городах Советами народных депутатов, а также с местными органами связи.
Организация работы участковых
избирательных комиссий
Председатель, заместитель председателя и секретарь участковой избирательной
комиссии избираются на первом заседании комиссии.
Заседания комиссии являются правомочными, если в них принимает участие не
менее двух третей состава комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего состава комиссии. Члены комиссии, не согласные с ее решением, вправе высказать особое мнение, которое в письменной форме прилагается к протоколу.
Член избирательной комиссии по ее решению может быть освобожден в период
подготовки и проведения выборов от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы счет средств, выделяемых на проведение выборов.
Каждая участковая избирательная комиссия ведет свою работу по плану, в котором
предусматриваются сроки проведения заседаний комиссии, вопросы, подлежащие рассмотрению, и другие мероприятия, связанные с подготовкой и проведением выборов народных депутатов СССР. План работы утверждается на заседании комиссии. На заседани3-е заседание. 12 января 1989, 16.00
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ях комиссий рекомендуется рассмотреть вопросы, касающиеся составления списков избирателей и организации работы по ознакомлению с ними избирателей, выделения и оборудования помещений для голосования, организации работы комиссии в день выборов и
другие вопросы, связанные с выполнением участковыми избирательными комиссиями их
обязанностей.
В необходимых случаях по вопросам, связанным с обеспечением участковых избирательных комиссий оборудованными помещениями для их работы и проведения голосования, транспортом, средствами связи, а также данными для составления списков избирателей, участковые избирательные комиссии обращаются в президиум(ы? *****) либо исполнительные комитеты соответствующих районных, городских, районных в городе Советов народных депутатов, утвердившие состав этих комиссий, которые обязаны оказывать им помощь и содействие в решении этих вопросов.
В помещении участковой избирательной комиссии рекомендуется установить систематическое дежурство членов комиссии для дачи разъяснений и справок, а также для
приема письменных и устных заявлений граждан по вопросам выборов. Время приема избирателей членами комиссии, а также председателем, заместителем председателя и секретарем устанавливается комиссией на весь период ее работы и отдельно на период сверки
списков избирателей. Дежурство членов избирательной комиссии должно быть организовано как в утренние, так и в вечерние часы, а также в выходные дни. Члены участковой
избирательной комиссии должны знать права и обязанности комиссии, формы избирательных документов и порядок их заполнения, положения Закона о выборах, уметь их
правильно применять. О месте размещения участковой избирательной комиссии, времени
ее работы необходимо широко оповестить избирателей, используя для этого плакаты и
объявления, местную печать и радио. На здании, где размещена участковая избирательная
комиссия, вывешивается вывеска «Участковая избирательная комиссия избирательного
участка (номер избирательного участка, название района, города, района в городе) по выборам народных депутатов СССР».
При организации работы участковой избирательной комиссии следует иметь в виду, что в соответствии с Законом подготовка и проведение выборов народных депутатов
СССР осуществляется избирательными комиссиями и общественными организациями открыто и гласно. Участковые избирательные комиссии обязаны информировать. граждан о
принимаемых ими решениях, оказывать содействие кандидатам в народные депутаты
СССР, их доверенным лицам, представителям трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей, печати, телевидения, радио в их участии в предвыборных мероприятиях, предоставлять им сведения о ходе подготовки к выборам.
Денежные средства на расходы участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов выделены Центральной избирательной комиссией соответственно через Президиумы Верховных Советов союзных и автономных республик исполнительным комитетам районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов.
Расходы участковых избирательных комиссий оплачиваются соответствующим
районным, городским, районным в городе финансовым управлением (отделом) по предъявленным счетам, подписанным председателями этих комиссий,***** в пределах смет
расходов участковых избирательных комиссий, утвержденных исполнительными комитетами районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов. Председатели комиссий могут получать под отчет наличные суммы на расходы избирательных комиссий.
Выплата средней заработной платы освобожденному члену участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов производится по месту его
основной работы в установленном порядке. Основанием для этого является решение участковой избирательной комиссии, которое представляется по месту его основной работы.
Возмещение выплаченных сумм соответствующим государственным и общественным
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предприятиям, учреждениям и организациям производится финансовыми органами в пределах сметы расходов на проведение выборов народных депутатов СССР.
Участковые избирательные комиссии прекращают свою деятельность после установления и опубликования результатов выборов по соответствующим избирательным округам окружными избирательными комиссиями.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
12 января 1989 г.
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6. Л. 8-16; Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 202-210 (брошюра 16
страниц, тираж 470.000 экз.).
Опубликовано в брошюре № 6, с.1-11: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 203-208.
На страницах 12-16 брошюры – приложения: Образец удостоверения на право голосования; Постановление об образце избирательного ящика; Протокол УИК; Сообщение телеграфное (телефонное) о результатах голосования (в постановлениях не фигурирует).
При обсуждении письма докладчик Г. В. Барабашев поставил вопрос о единообразии в сроках прекращения полномочий окружных комиссий (до признания полномочий депутатов на Съезде) и участковых (до опубликования итогов выборов по округу)), исходя
из того, что решения участковых комиссий могут после выборов быть обжалованы в
суде. Присутствовавший на заседании А. И. Лукьянов назвал продление полномочий членов УИК нецелесообразным: «180 тысяч [членов] участковых избирательных комиссий и
мы будем держать их на приколе? До Съезда еще 2 месяца», ответчиком в судах, по его
словам, должны остаться окружные комиссии.
Зампред Центризбиркома Д. Б. Головко предложил растолковать в СМИ нормы о
составе лиц, присутствующих при подсчете голосов, поскольку «есть такие революционно настроенные группы, которые говорят: "Мы придем, мы проверим, как они там считают". Они выйдут из полномочий, могут возникнуть какие-то обстрения…».
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Представляется в окружную избирательную комиссию
после составления протокола участковой избирательной
комиссии о результатах голосования

СООБЩЕНИЕ
телеграфное (телефонное) о результатах голосования
Сообщаем данные о результатах голосования по (номер избирательного участка,
наименование и номер округа):
ПЕРВОЕ

—

общее число избирателей.

ВТОРОЕ

—

число избирателей, получивших избирательные бюллетени.

ТРЕТЬЕ

—

число избирателей, принявших участие в
голосовании.

ЧЕТВЕРТОЕ

—

число бюллетеней, признанных недействительными.

ПЯТОЕ

—

число голосов, поданных за и против каждого кандидата в депутаты (указать фамилию, имя, отчество и число голосов).

Председатель участковой
избирательной комиссии

(фамилия)

Все цифровые данные указываются ЦИФРАМИ.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6. Л. 16 (оборот листа, стр. 16 брошюры).
Сообщение телеграфное (телефонное) о результатах голосования опубликовано в
брошюре № 6, с.16: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 210 (оборот).
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3.3. Постановление о порядке участия военнослужащих в выборах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О порядке участия военнослужащих Вооруженных Сил СССР
в выборах народных депутатов СССР
Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР постановляет:
1. Избирательные участки, образованные в воинских частях Советской Армии и
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, в соответствии с Законом
СССР «О выборах народных депутатов СССР» входят в состав территориальных и национально-территориальных избирательных округов, на территории которых они находятся.
2. В воинских частях, расположенных за пределами СССР, избирательные участки
образуются командирами соединений (воинских частей). Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР на основании представления Министерства
обороны СССР и с согласия Президиумов Верховных Советов союзных республик приписывает эти участки к избирательным округам, создаваемым на территории СССР.
Избирательные участки в воинских частях, изменивших ко дню выборов свою дислокацию, могут входить в состав избирательных округов, на территории которых они оказались в день проведения выборов или к которым были приписаны в период их образования.
Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в воинских частях,
составляются отдельно на военнослужащих и отдельно на избирателей из числа гражданских лиц, проживающих в районе расположения части. Командир воинской части, расположенной за пределами СССР, может вносить в списки избирателей из числа членов семей военнослужащих, рабочих и служащих Советской Армии, лиц, находящихся в служебных командировках в районе расположения части и членов их семей. Списки избирателей – военнослужащих части представляются на ознакомление только военнослужащим
данной части.
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка, образованного в воинской части, находящейся за пределами СССР, утверждается командиром соединения (воинской части). Утверждение состава участковой избирательной комиссии избирательного участка, образованного на территории СССР, производится соответствующим
Советом народных депутатов или его президиумом.
3. Установить, что если в состав окружных избирательных комиссий избирательных округов, где имеются избирательные участки, образованные в воинских частях, входят представители от собраний военнослужащих по воинским частям, то на них, наряду с
работой в комиссии, следует возложить осуществление связи окружных избирательных
комиссий с участковыми избирательными комиссиями избирательных участков, образованных в воинских частях.
В протоколах собраний военнослужащих по воинским частям о выдвижении кандидатов в депутаты данные о числе лиц, принявших участие в собрании, числе голосов,
поданных за выдвижение кандидата в депутаты, указываются в процентах.
Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования представляется лично председателю соответствующей окружной избирательной комиссии, который
после включения результатов в общие итоги голосования по избирательному округу, возвращает его представителю участковой избирательной комиссии.
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Вместе с делопроизводством протокол комиссии передается командованию воинской части и хранится в делах части.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

12 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6. Л. 21-22; Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 198-199 (копия).
Проект постановления (ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6. Л. 64-67) был представлен
в Центризбирком Министерством обороны 26.12.1988 за подписями Д.Язова
и А.Лизичева.

3.4. Запись в протоколе о работе Центризбиркома между заседаниями
Принять к сведению сообщение Председателя Центральной избирательной комиссии тов. Орлова В. П. о работе Центральной избирательной комиссии в период между заседаниями.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6. Л. 5 (стр. 5 Протокола).
Среди упомянутых В. П. Орловым было предложение тов. Попова из Ленинграда
опубликовать полный список кандидатов, не ограничиваясь публикацией списков
кандидатов по соответствующим округам в местной печати: «Подумаем, конечно. Все
это связано с газетной площадью. Не исключено, что будет опубликовано». Член
Центризбиркома А. А. Михайлов поставил вопрос, соответствует ли духу демократизма
безальтернативное выдвижение от КПСС количества кандидатов, равного числу
мандатов (100). Председатель ответил, что соответствует, т. к. для избрания
необходимо набрать не менее половины голосов, а КПСС не единственная организация с
одним кандидатом на мандат: то же самое наблюдается в ССОД, Совете колхозов и
Музыкальном обществе. По просьбе В. В. Аксенова А. И. Лукьянов разъяснил нормы о
несовместимости должностей: депутатами не могут быть лица, которые назначаются
или избираются Верховным Советом, то есть министры и руководители общесоюзных
ведомств, а их заместители могут. Кроме того, председатели Советов Министров
союзных республик, которые входят в Совмин СССР по должности, могут быть
народными депутатами СССР, т. к. не относятся к числу лиц, утверждаемых
Верховным Советом СССР (такое толкование закона дал Президиум ВС СССР,
заседавший втот же день).
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3.5. Текст сообщения для печати
Опубликовать в печати следующее сообщение Центральной избирательной комиссии:
«В Центральной избирательной комиссии по выборам
народных депутатов СССР
12 января в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов,* состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР. На
нем был рассмотрен ряд вопросов, связанных с подготовкой к предстоящим выборам.
Заслушано сообщение Секретаря Центральной избирательной комиссии
Ю. И. Рыжова о составе окружных избирательных комиссий и избирательных комиссий
по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций. Сводные данные о
составе избирательных комиссий решено опубликовать в печати.
Центральная избирательная комиссия одобрила текст письма участковым избирательным комиссиям с рекомендациями по подготовке и проведению выборов народных
депутатов СССР. Обращено их внимание на порядок составления списков избирателей,
ознакомление с ними граждан, организацию голосования и подсчет голосов, содействие
кандидатам в депутаты и доверенным лицам, обеспечение гласности в работе. С сообщением по этому вопросу выступил член комиссии Г. В. Барабашев.
Комиссия рассмотрела вопрос о приписке избирательных участков, находящихся за
пределами СССР, к избирательным округам на территории страны. С сообщением по этому вопросу выступил член комиссии В. С. Нечаев.
С информацией о работе Центральной избирательной комиссии в период между заседаниями, участии ее членов в предвыборных мероприятиях на местах, рассмотрении обращений граждан выступил председатель Центризбиркома В. П. Орлов.
На заседании обсуждены также некоторые другие вопросы, связанные с подготовкой к выборам. В частности, обращалось внимание Советов, окружных избирательных
комиссий на то, что в отдельных местах недостаточно используется предоставленная законом возможность выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР на собраниях избирателей по месту жительства. Высказана рекомендация средствам массовой информации активнее освещать ход избирательной кампании, обращая особое внимание на разъяснение положений Закона о выборах и практики его применения.
В работе комиссии принял участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый** заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов.
(ТАСС)».
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 6. Л. 6-7 (стр.6-7 Протокола).

*

В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» (1989, № 3, стр. 42-43) слова «в Октябрьском
зале Дома Союзов» не выделены запятыми, слово «союзов» написано со строчной буквы.
**
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слово «первый» написано с заглавной буквы».
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4-е заседание. 31 января 1989, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7.
Повестка дня и принятые решения:
1. О предварительных итогах выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР
по избирательным округам. Принято Постановление [4.1].
2. О составе кандидатов в народные депутаты СССР от общественных организаций.
Принято Постановление [4.2].
3. О ходе подготовки к выборам народных депутатов СССР по избирательным округам в Белорусской ССР, Московской и Калужской областях РСФСР. Принято Постановление [4.3].
4. Об обращениях граждан в Центральную избирательную комиссию. Принято Постановление [4.4].
5. О порядке внесения изменений в состав избирательных комиссий. Принято Постановление [4.5].
6. О плане работы Центральной избирательной комиссии на февраль 1989 года. Утверждён План – приложение к Протоколу [4.6]
7. Об опубликовании в печати сообщения о заседании Центральной избирательной
комиссии. Утвержден текст сообщения [4.7].
Дополнительные вопросы к повестке дня:
О материалах об участии в выборах народных депутатов СССР от Союза кооперативов СССР и Межрегиональной кооперативной федерации СССР. Принято Постановление [4.8].
О ходатайстве творческого союза изобретателей СССР об установлении ему нормы
представительства при выборах народных депутатов СССР. Принято Постановление [4.9].
О ходе подготовки к выборам народных депутатов СССР от Академии наук СССР.
Принято Постановление [4.10].
О предложениях Министерства иностранных дел СССР о порядке участия советских граждан, находящихся за границей, в выборах народных депутатов СССР. Принято
Постановление [4.11].
Разъяснения о вопросам, связанным с проведением окружного предвыборного собрания. Запись в протоколе [4.12].
Присутствовали приглашенные средства массовой информации и пропаганды: газеты «Известия», «Советская Россия», «Московские новости», «Аргументы и факты»;
журнал «Советы народных депутатов»; ТАСС, «АПН»; Всесоюзное радио; Центральное
телевидение, программа «Время» (всего 14 фамилий – Д. 7. Л. 95).
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4.1. Постановление о предварительных итогах выдвижения
кандидатов по округам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О предварительных итогах выдвижения
кандидатов в народные депутаты СССР по избирательным округам
Принять к сведению сообщение Секретаря Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР тов. Рыжова Ю. И. о том, что в стране завершилось выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР по избирательным округам.
По предварительным данным всего на 1500 избирательных округов выдвинут 7531
кандидат в народные депутаты, в среднем 5 кандидатов на один мандат, в том числе 4446
кандидатов по территориальным избирательным округам, в среднем 6 кандидатов на один
мандат, и 3112 по национально-территориальным избирательным округам, в среднем 4
кандидата на 1 мандат.
Среди выдвинутых кандидатов 1193 женщины, или 15,8 процента; 6191 членов и
кандидатов в члены КПСС, или 82,2 процента; 1783 рабочих, или 23,7 процента; 679 колхозников, или 9 процентов.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 15 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 211 (копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.1: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 223.
В Справке (Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 30) приводится также сравнение с
выборами-1984. В составе кандидатов 1193 женщины, или 15,8 процента (при выборах
1984 года – 32,8 процента); 6191 членов и кандидатов в члены КПСС, или 82,2 процента
(при выборах 1984 года –71,4 процента); 1783 рабочих, или 23,7 процента (при выборах в
1984 году – 35,2 процента); 679 колхозников, или 9 процентов (при выборах в 1984 году
16,1 процента). В Справке указано, что с 25 января началось проведение окружных
предвыборных собраний и регистрация кандидатов в депутаты окружными
избирательными комиссиями.
При обсуждении вопроса зампред Центризбиркома Д. Б. Головко предложил
Центральному Комитету партии подсказать тем, «кто осуществляет партийную и
советскую власть на местах», чтобы они смелее выдвигали альтернативные
кандидатуры от себя, если в округе, скажем, нет кандидатов-женщин или рабочих.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

СВЕДЕНИЯ
о составе выдвинутых кандидатов в народные депутаты СССР
по избирательным округам
Всего
В среднем на один мандат
в том числе:
По территориальным избирательным округам
В среднем на один мандат
По национально-территориальным избирательным округам
В среднем на один мандат
Женщин
Членов и кандидатов вчлены КПСС
Рабочих
Колхозников
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 31.
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абс.
7531
5
4446
6
3112
4
1193
6191
1783
679

%

15,8
82,2
23,7
9,0
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4.2. Постановление о предварительных итогах выдвижения
кандидатов от общественных организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О составе кандидатов в народные депутаты СССР
от общественных организаций
Принять к сведению сообщение Секретаря Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР тов. Рыжова Ю. И. о том, что закончилась регистрация кандидатов в народные депутаты СССР, выдвинутых от общественных организаций.
Из 2049 кандидатур, обсуждавшихся на пленумах общественных организаций, на
750 депутатских мандатов выдвинуто и зарегистрировано 880 кандидатов. В их числе 198
женщин, или 22,5 процента; 778 членов и кандидатов в члены КПСС, или 88,4 процента;
103 члена ВЛКСМ, или 11,7 процента; 140 рабочих, или 15,9 процента; 91 колхозник, или
10,3 процента; 314 работников науки, здравоохранения и творческой интеллигенции, или
35,7 процента.
Кандидатами в народные депутаты СССР от общественных организаций выдвинуты граждане 40 национальностей, они представляют все союзные республики нашей страны.
Среди кандидатов в депутаты 9,6 процента в возрасте до 30 лет; 34,2 процента – в
возрасте 30–49 лет; 32,7 процента – в возрасте 50-59 лет; 23,5 процента – в возрасте 60 лет
и старше. 90 кандидатов ранее избирались депутатами Верховного Совета СССР, из них
62 являются ими в настоящее время, 349 – являются депутатами Верховных Советов союзных, автономных республик, местных Советов.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 16 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 212 (копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.2: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 223 (оборот).
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

СООБЩЕНИЕ
о проведении пленумов общесоюзных органов общественных организаций
и регистрации кандидатов в народные депутаты СССР
Общее число членов общесоюзных органов общественных
организаций
Число членов общесоюзных органов общественных
организаций, присутствовавших на пленумах
Число кандидатов, обсуждавшихся на пленумах
Число выдвинутых кандидатов в депутаты и представленных
к регистрации
Число зарегистрированных кандидатов в депутаты

абс.
9676

%
100,0

6980

72,1

2049
895

100,0
43,7

880

42,9

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 35.

СОСТАВ
кандидатов в народные депутаты СССР от общественных организаций
по полу, партийности и роду занятий
Выдвинуто кандидатов в народные депутаты СССР
в том числе:
мужчин
женщин
членов и кандидатов в члены КПСС
членов ВЛКСМ
рабочих
колхозников
в том числе:
председателей колхозов
руководителей предприятий и специалистов всех отраслей
народного хозяйства
работников советских органов
работников партийных органов
работников профсоюзных и комсомольских органов
работников науки, здравоохранения, литературы, просвещения
работников печати
военнослужащих
ветеранов войны и труда
других работников общественных организаций
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 36.
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абс.
880

%
100,0

682
198
778
103
140
91

77,5
22,5
88,4
11,7
15,9
10,3

53
61

58,2
6,9

63
27
64
314
32
21
34
33

7,2
3,1
7,3
35,7
3,6
2,4
3,9
3,6
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СОСТАВ
кандидатов в народные депутаты СССР от общественных организаций
по возрасту и образованию
Кандидатов в народные депутаты СССР
из них:
В возрасте
до 24 лет
25-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
Имеют образование
высшее
незаконченное высшее
среднее
неполное среднее
Имеют ученую степень, ученое звание
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 37.

4-е заседание. 31 января 1989, 15.00

абс.
880

%
100

19
65
110
191
288
207

2,2
7,4
12,5
21,7
32,7
23,5

665
18
188
9
299

75,6
2,0
21,4
1,0
34,0

36

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

СОСТАВ
кандидатов в народные депутаты СССР от общественных организаций
по национальности
абс.
880

Кандидаты в народные депутаты СССР
в том числе:
Русские
483
Украинцы
108
Белорусы
40
Узбеки
24
Казахи
23
Грузины
21
Азербайджанцы
10
Литовцы
23
Молдаване
9
Латыши
18
Киргизы
12
Таджики
13
Армяне
16
Туркмены
13
Эстонцы
15
Башкиры
4
Буряты
1
Татары
9
Евреи
8
Балкарцы
1
Каракалпаки
1
Карелы
1
Коми
1
Марийцы
3
Мордвины
2
Осетины
1
Тувинцы
1
Чеченцы
1
Чуваши
2
Якуты
3
Адыгейцы
1
Лезгины
1
Поляки
2
Немцы
3
Дунгане
1
Таты
1
Аварцы
1
Лакцы
1
Нивхи
1
Греки
1
Кандидаты в народные депутаты представлены 40 национальностями.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 38-39.
Том 2. Январь – март 1989

%
100,0
54,9
12,3
4,6
2,7
2,6
2,4
1,1
2,6
1,0
2,0
1,4
1,5
1,8
1,5
1,7
0,5
0,1
1,0
0,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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СОСТАВ
кандидатов в народные депутаты СССР от общественных организаций,
имеющих звания лауреатов Ленинской, Государственной премий СССР,
Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, награжденных
орденами и медалями СССР
Кандидатов в народные депутаты СССР
из них:
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда
Лауреаты Ленинской, Государственной премии СССР
Награждены орденами и медалями СССР
Избирались ранее депутатами Верховного Совета СССР
Являются депутатами Верховных Советов союзных,
автономных республик, местных Советов

абс.
880

%
100,0

121
165
703
90

13,8
18,8
79,9
10,2

351

40,0

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 40.

Зарегистрировано кандидатов в народные депутаты СССР от общественных
организаций по союзным республикам
Союзные республики
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР
Итого:
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 41.

4-е заседание. 31 января 1989, 15.00

абс.
536
100
33
30
30
21
9
22
12
17
13
11
14
13
16

%
60,9
11,4
3,8
3,4
3,4
2,4
1,0
2,5
1,4
1,9
1,5
1,3
1,6
1,5
1,8

880

100,0
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

4.3. Постановление о ходе подготовки к выборам в Московской
и Калужской областях РСФСР и в БССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О ходе подготовки к выборам народных депутатов СССР в Московской
и Калужской областях РСФСР и Белорусской ССР
Центральная избирательная комиссия, заслушав сообщения тт. Науменко И. А.,
Каштанова А. Н., Кузнецова Д. Н. о ходе подготовки к выборам народных депутатов
СССР в Белорусской ССР, Московской и Калужской областях РСФСР, постановляет:
1. Сообщения членов Центральной избирательной комиссии Науменко И. А., Каштанова А. Н. и Кузнецова Д. Н. принять к сведению.
2. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям:
– сосредоточить внимание на подготовке окружных предвыборных собраний,
обеспечив их четкое и организованное проведение, создание условий каждому участнику
для свободного обмена мнениями по выдвинутым кандидатам в депутаты и их программам, принятия на демократической основе взвешенных, конструктивных решений о кандидатах в депутаты, представляемых к регистрации; добиваться максимальной открытости и гласности при подготовке и проведении таких собраний;
– организовать для участковых избирательных комиссий семинары по изучению
основных положений Конституции СССР и Закона СССР о выборах народных депутатов
СССР, рекомендаций Центральной избирательной комиссии участковым избирательным
комиссиям по вопросам их деятельности; постоянно оказывать практическую помощь в
их работе и осуществлении полномочий по подготовке и проведению выборов народных
депутатов СССР.
3. Председателю, заместителям Председателя и Секретарю Центральной избирательной комиссии рассмотреть предложения, высказанные при обсуждении данного вопроса, принять меры к их практической реализации, решить вопрос о возможности их использования при подготовке проектов республиканских законов о выборах.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 17-18 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 213-214
(копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.3-4: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 224.
При обсуждении затрагивалась проблема конкуренции между областями в
национально-территориальных округах, включающих несколько областей, и обеспечении
равного представительства таких областей на окружном предвыборном собрании.
Том 2. Январь – март 1989
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4.4. Постановление об обращениях граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об обращениях граждан в Центральную избирательную комиссию
1. Сообщение заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии
тов. Федуловой А. В. об обращениях граждан в Центральную избирательную комиссию
принять к сведению.
2. Избирательным комиссиям по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций, окружным избирательным комиссиям по выборам народных депутатов СССР, участковым избирательным комиссиям уделить особое внимание своевременному и правильному рассмотрению заявлений и жалоб избирателей по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 19 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 215 (копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.5: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 225.
К протоколу подшиты выдержки из 16-ти обращений, в том числе протест
против отсутствия в списке допущенных к выборам общественных организаций
Всесоюзного общества инвалидов; предложение выделить один мандат Ассоциации
советских эсперантистов (АСЭ).

4-е заседание. 31 января 1989, 15.00
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

4.5. Постановление о порядке внесения изменений
в состав избирательных комиссий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О порядке внесения изменений в состав избирательных комиссий
На основании статьи 23 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» установить:
1. Лица, входящие в состав избирательных комиссий, могут быть освобождены от
своих обязанностей в комиссии по личному заявлению, по представлению соответственно
трудового коллектива, органа общественной организации, собрания избирателей или военнослужащих либо органа общественной самодеятельности населения, выдвинувших их
в состав комиссии, а также на основании и в порядке, установленных в статье 40 Закона.
2. Председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии
могут быть освобождены от своих обязанностей как по личному заявлению, так и по инициативе самой комиссии в порядке, установленном в статье 30 Закона.
3. Выдвижение нового представителя в состав избирательной комиссии, а также
избрание нового председателя, заместителя председателя или секретаря комиссии производится в порядке, установленном Законом о выборах.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 20 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 216 (копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.5: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 225 (оборот).
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4.6. План работы Центризбиркома на февраль 1989 года
ПЛАН РАБОТЫ
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
на февраль 1989 года
Пятое заседание (14 февраля, вторник)
1. Сообщения ряда окружных избирательных комиссий о ходе подготовки к выборам народных депутатов СССР.
2. Сообщения некоторых общесоюзных органов общественных организаций о ходе
проведения встреч кандидатов в народные депутаты СССР с членами общественных организаций.
3. О мерах Министерства путей сообщения СССР, Министерства гражданской
авиации СССР и исполкома Моссовета по организации перевозок, размещения и обслуживания участников съездов и конференций общественных организаций, пленумов их
общесоюзных органов по выборам народных депутатов СССР.
4. Об обращениях избирательных комиссий, трудовых коллективов, общественных
организаций и граждан в Центральную избирательную комиссию.
5. Об участии советских граждан, находящихся за границей, в выборах народных
депутатов СССР.
6. Об опубликовании в печати сообщения о заседании Центральной избирательной
комиссии.
Шестое заседание (28 февраля, вторник)
1. О числе избирательных участков и составе участковых избирательных комиссий
по выборам народных депутатов СССР.
2. Сообщения ряда окружных избирательных комиссий об их работе по направлению деятельности участковых избирательных комиссий.
3. Сообщения некоторых избирательных комиссий общественных организаций о
работе по подготовке к пленумам по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций.
4. О письме Центральной избирательной комиссии окружным избирательным комиссиям о работе накануне и в день выборов народных депутатов СССР.
5. О порядке представления протоколов избирательных комиссий о результатах
выборов народных депутатов СССР в Центральную избирательную комиссию.
6. О порядке хранения избирательных документов.
7. О подготовке к выборам народных депутатов СССР на судах морского, рыболовного и экспедиционного флотов, а также на полярных и гидрометеорологических
станциях.
8. О мерах по обеспечению участия в выборах избирателей, находящихся в день
выборов в санаториях, домах отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, а также в составе научных экспедиций, геологических и изыскательских партий.
9. Об опубликовании в печати сообщения о заседании Центральной избирательной
комиссии.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 11-12.
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4.7. Текст сообщения для печати
Опубликовать в печати следующее сообщение Центральной избирательной комиссии:
«В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
31 января в Москве, в Доме Союзов*, состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР. Рассмотрены предварительные итоги выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР по избирательным округам. Здесь выдвинуто более 7,5 тысяч** кандидатов в народные депутаты, или в среднем
5 кандидатов на один мандат.
При рассмотрении вопроса о составе кандидатов в народные депутаты от общественных организаций отмечено, что из более 2 тысяч кандидатов, обсуждавшихся на пленумах общественных организаций, на 750 депутатских мандатов зарегистрировано 880
кандидатов. В их числе 198 женщин, 778 членов и кандидатов в члены КПСС, 103 комсомольца, 140 рабочих, 91 колхозник, 314 работников науки, здравоохранения и творческой
интеллигенции. В числе кандидатов в депутаты представители всех союзных республик,
многих национальностей.
На заседании отмечалось, что среди выдвинутых кандидатов в депутаты представители всех слоев советского общества. Их объединяет доверие народа, активная позиция
в перестройке.
С сообщениями о ходе подготовки к выборам в Белорусской ССР, Московской и
Калужской областях выступили члены Центральной избирательной комиссии
И. А. Науменко, А. Н. Каштанов, Д. Н. Кузнецов, ознакомившиеся*** с состоянием этой
работы на местах. Обращено внимание окружных избирательных комиссий на необходимость тщательной подготовки к организации предвыборных собраний, создания условий
свободного обмена мнениями о кандидатах в депутаты. Исполнительным комитетам Советов, избирательным комиссиям предложено завершить формирование участковых комиссий, обеспечить надлежащие условия для их работы, организовать изучение членами
комиссий законодательства о выборах, методических материалов, поступающих из Центральной избирательной комиссии.
Заслушано сообщение заместителя председателя Центральной избирательной комиссии А. В. Федуловой об обращениях граждан, поступивших в Комиссию. Таких обращений более двух тысяч. Большинство из них содержат вопросы, связанные с применением Закона о выборах, предложения о том, как лучше организовать избирательную кампанию. По жалобам на решения советских органов и избирательных комиссий принимаются
необходимые меры.
Рассмотрены план работы Центральной избирательной комиссии на февраль 1989
года, а также некоторые другие вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим выборам.
В заседании Центральной избирательной комиссии приняли участие кандидат в
члены Политбюро ЦК КПСС, Первый заместитель Председателя Президиума Верховного
Совета СССР А. И. Лукьянов, Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР
Ю. Н. Христораднов.
(ТАСС)».
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 6-7 (стр.6-7 Протокола).

*

В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» (1989, № 6, стр. 75-76) слово «союзов» написано со строчной буквы.
**
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» – «тысячи».
***
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» – «знакомившиеся».
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4.8. Постановление об отказе Союзу кооперативов СССР
и Межрегиональной кооперативной федерации СССР
в участии в выборах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об обращении Союза кооперативов СССР и Межрегиональной кооперативной
федерации СССР по вопросу их участия в выборах народных депутатов СССР
Рассмотрев обращение и соответствующие материалы Союза кооперативов СССР и
Межрегиональной кооперативной федерации СССР по вопросу их участия в выборах народных депутатов СССР, Центральная избирательная комиссия постановляет:
считать неправомерными решения пленума Межрегиональной кооперативной федерации СССР и съезда Союза кооперативов СССР о выдвижении кандидатов в народные
депутаты СССР, а также регистрацию выдвинутых кандидатов в депутаты их общей избирательной комиссией, как противоречащие нормам статей 18, 39 и 40 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 22 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 217 (копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.5: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 226.

4.9. Постановление об отказе творческому союзу изобретателей СССР
в допуске к выборам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О ходатайстве творческого союза изобретателей СССР об установлении ему нормы
представительства при выборах народных депутатов СССР
Рассмотрев ходатайство творческого союза изобретателей СССР об установлении
ему нормы представительства при выборах народных депутатов СССР, Центральная избирательная комиссия постановляет:
в соответствии со статьей 18 Закона о выборах народных депутатов СССР ходатайство творческого союза изобретателей СССР об установлении ему нормы представительства при выборах народных депутатов СССР отклонить как поступившее после заверше4-е заседание. 31 января 1989, 15.00
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ния работы по определению норм представительства от общественных организаций и этапа выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР от этих организаций.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 23 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 218 (копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.5: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 226 (оборот).

4.10. Постановление об изменении норм представительства
для АН СССР и её научных обществ и ассоциаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О ходе подготовки к выборам народных депутатов СССР
от Академии наук СССР
1. Принять к сведению сообщение председателя избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР от Академии наук СССР тов. Котельникова В. А. о выдвижении и регистрации кандидатов в народные депутаты СССР в соответствии с Законом о выборах.
2. Согласиться с предложением Президиума Академии наук СССР и научных обществ и ассоциаций об изменении нормы их представительства при выборах народных
депутатов СССР (в пределах установленной им ранее общей нормы представительства –
30 депутатов):
от Академии наук СССР – 20 депутатов;
от 20 научных обществ и 8 ассоциаций Академии наук СССР – 10 депутатов.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 24 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 219 (копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.5: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 227.
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4.11. Постановление о проведении выборов за границей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О предложениях Министерства иностранных дел СССР о порядке участия советских
граждан, находящихся за границей, в выборах народных депутатов СССР
Центральная избирательная комиссия постановляет:
1. Согласиться с предложениями Министерства иностранных дел СССР о порядке
участия советских граждан, находящихся за границей, в выборах народных депутатов
СССР.
Предоставить МИД СССР право оперативного руководства подготовкой и проведением голосования на избирательных участках за рубежом, а также получения результатов голосования и передачи их в окружные избирательные комиссии.
2. Разрешить послам СССР в зарубежных странах образовывать избирательные
участки и утверждать состав участковых избирательных комиссий для проведения выборов народных депутатов СССР по территориальным и национально-территориальным избирательным округам, а также упразднять отдельные избирательные участки, в том числе
в день выборов, в случае, если на территории этих участков возникнут чрезвычайные обстоятельства, осложняющие возможности передачи результатов голосования.
3. Послам СССР за границей образовать избирательные участки и утвердить состав
участковых избирательных комиссий до 1 марта 1989 года.
4. Приписать избирательные участки, образованные в советских учреждениях за
границей, к территориальным и национально-территориальным избирательным округам
на территории СССР.
5. Министерству иностранных дел обеспечить представление к 10 марта 1989 года
в соответствующие окружные избирательные комиссии данных о числе избирателей, внесенных в списки избирателей, по группам избирательных участков каждой из стран, где
организуются выборы.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 25-26 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 220-221
(копия).
Опубликовано в брошюре № 8, с.5: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 26. Л. 227-228.
В письме МИД СССР от 28.01.1989 (ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 90-91)
вносится предложение образовать в 43 странах избирательные участки, на которых
проголосуют около 100 тыс. командированных советских граждан. Предоставить право
образовывать участки послам. Предусмотреть, что списки избирателей составляются
участковыми комиссиями по представлению руководителей консульских учреждений. В
4-е заседание. 31 января 1989, 15.00
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случае обращения на избирательные участки постоянно проживающих за рубежом
советских граждан с просьбой о предоставлении возможности принять участие в
голосовании возражать, по мнению МИД, не стоит. Точные данные о числе участков и
избирателей будут сообщены после получения разрешения от компетентных властей
страны пребывания на проведение голосования. Разрешить начало голосования в ряде
стран с 24 марта по решению МИД СССР совместно с совпослами.

4.12. Разъяснения по вопросам, связанным с проведением
окружного предвыборного собрания
Согласиться со следующими разъяснениями порядка проведения окружного предвыборного собрания перед голосованием:
Окружное предвыборное собрание является правомочным, если к его началу зарегистрировалось более 50 процентов представителей, делегированных на него трудовыми
коллективами, органами общественных организаций, собраниями избирателей по месту
жительства, военнослужащими по воинским частям. При этом не менее половины должны
составлять представители избирателей, делегированные трудовыми коллективами и собраниями избирателей по месту жительства, военнослужащими по воинским частям, не
выдвигавшими кандидатов в народные депутаты.
Решение окружного предвыборного собрания считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников собрания, при условии, что это собрание к
моменту голосования остается правомочным. Для подтверждения правомочности собрания перед голосованием может быть проведена перерегистрация участников собрания.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 10 (стр. 10 Протокола).
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5-е заседание. 14 февраля 1989, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8.
Повестка дня и принятые решения:
1. О работе окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов
СССР от Ленинского национально-территориального избирательного округа № 525 Дагестанской АССР и от Стрыйского территориального избирательного округа № 491 Львовской области Украинской ССР по подготовке к выборам. Принято Постановление [5.1]
2. О работе Союзного совета колхозов и Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов по организации встреч кандидатов в народные депутаты СССР с членами этих общественных организаций. Принято Постановление [5.2]
3. О приписке избирательных участков, находящихся за пределами СССР, к избирательных округам на территории СССР. Принято Постановление [5.3]
4. О порядке возмещения расходов доверенных лиц кандидатов в народные депутаты СССР, зарегистрированных окружными избирательными комиссиями. Принято Постановление [5.4]
5. Об опубликовании в печати сообщения о заседании Центральной избирательной
комиссии. Утвержден текст сообщения [5.5]
Дополнительные вопросы к повестке дня:
О рабочей группе Центральной избирательной комиссии. Принято протокольное
постановление [5.6]
О форме списка голосующих по выборам народных депутатов СССР от общественной организации [5.7]
О разъяснении отдельных положений Закона, касающихся выдвижения кандидатов
в народные депутаты СССР [5.8]
Присутствовали приглашенные средства массовой информации и пропаганды: газеты «Известия», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московские новости», «Аргументы и факты», «Сельская жизнь»; ТАСС, АПН; Всесоюзное радио; Центральное телевидение (всего 16 фамилий – Д. 8. Л. 70).
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

5.1. Постановление о работе окружных комиссий НТО-525 и ТО-491

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О работе окружных избирательных комиссий Ленинского национальнотерриториального избирательного округа № 525 Дагестанской АССР и Стрыйского
территориального избирательного округа № 491 Львовской области
Украинской ССР по подготовке к выборам
Центральная избирательная комиссия, заслушав сообщения секретаря окружной
избирательной комиссии Ленинского национально-территориального избирательного округа № 525 Дагестанской АССР тов. Магомедова М. А. и председателя окружной избирательной комиссии Стрыйского территориального избирательного округа № 491 Львовской
области Украинской ССР тов. Лесняка В. В., члена Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР тов. Читанавы Н. А. о работе окружных избирательных комиссий по подготовке к выборам народных депутатов СССР, постановляет:
1. Сообщения тт. Магомедова М. А., Лесняка В. В. и Читанавы Н. А. принять к сведению.
2. Обратить внимание окружных избирательных комиссий национальнотерриториального избирательного округа № 525 Дагестанской АССР и Стрыйского территориального избирательного округа № 491 Львовской области Украинской ССР на необходимость строгого соблюдения требований Закона о выборах при подготовке и проведении предвыборных мероприятий, широкого информирования избирателей о деятельности
избирательных комиссий, принимаемых ими решений, повышения компетентности членов окружных избирательных комиссий по вопросам практического применения отдельных положений Закона о выборах.
3. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям:
осуществить дополнительные меры по разъяснению положений Закона о выборах,
организации на предприятиях, в учреждениях и по месту жительства избирателей общественных юридических консультаций;
при подготовке и проведении окружных предвыборных собраний строго руководствоваться требованиями Закона о выборах. Использовать в практической работе рекомендации Центральной избирательной комиссии. Обеспечить открытость и гласность в
проведении этой работы, незамедлительно рассматривать жалобы избирателей и трудовых
коллективов о нарушениях при установлении норм представительства и избрании участников окружных предвыборных собраний. При проведении собраний обеспечить неукоснительное соблюдение требований Конституции СССР и советского законодательства,
пресекать любые попытки унижения достоинства как кандидатов в депутаты, так и участников собраний, распространения о них ложных сведений;
установить должный контроль за обеспечением гарантированных Законом о выборах равных прав кандидатов в депутаты при проведении предвыборной агитации. Совместно с трудовыми коллективами и общественными организациями организовать проведение встреч кандидатов в депутаты с избирателями как в трудовых коллективах, так и по
месту жительства с различными их категориями во всех городах и районах, входящих в
избирательный округ. Обеспечить своевременное изготовление плакатов с биографическими данными о кандидатах в депутаты и изложением их предвыборных программ, содействовать ознакомлению с ними избирателей и широкому их обсуждению. При организации кандидатами в депутаты агитационной работы обратить особое внимание на соблюТом 2. Январь – март 1989
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дение ими Конституции СССР и советских законов. Добиваться при этом строгого соблюдения положения Закона о том, что расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов народных депутатов СССР, производятся за счет государства;
более эффективно направлять деятельность участковых избирательных комиссий,
оказывать им практическую помощь в изучении всеми членами комиссий Закона о выборах, других законодательных актов, составлении списков избирателей, осуществлении
ими других полномочий в соответствии с Законом о выборах;
в подготовке и проведении предвыборных мероприятий, ознакомлении избирателей с биографическими данными и предвыборными программами кандидатов в депутаты,
подготовке мест голосования в соответствии с требованиями Закона о выборах широко
использовать возможности исполкомов районных, городских, поселковых и сельских Советов народных депутатов, систематически заслушивать их сообщения по этим вопросам;
добиться своевременного и качественного изготовления избирательных бюллетеней и обеспечения ими участковых избирательных комиссий;
больше уделять внимания приему избирателей, своевременно и качественно рассматривать их жалобы и предложения, привлекать для этого юристов, советских работников, хозяйственных руководителей;
усилить гласность в работе комиссий, шире использовать для этого возможности
телевидения, местного радиовещания, городских, районных и многотиражных газет. Особое внимание уделить разъяснению положений Конституции СССР и Закона о выборах
народных депутатов СССР.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

14 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 16-18 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.1-3 (копия).
В. В. Лесняк отметил, что закон не дает ответа на вопросы, кто созывает собрание по выдвижению в колхозе (в законе – администрация предприятия и профком, но
эта номра пригодна только для городов); действительно ли собрание, созванное трудовым коллективом без участия администрации и профкома; правомочно ли собрание по
месту жительства, созванное ОИК, если исполком уклонился от участия в его созыве
и т.п. Член Центризбиркома А. А. Порк предложил разработать положение об избирательных фондах и разъяснить, вправе ли избиратели открепляться в другой округ просто
для того, чтобы поддержать исмпатичного им кандидата.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

5.2. Постановление о работе Союзного совета колхозов
и Центрального совета ВОИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О работе Союзного совета колхозов и Центрального совета Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов по организации встреч кандидатов в народные
депутаты СССР с членами этих общественных организаций
Центральная избирательная комиссия, заслушав сообщения Председателя Союзного совета колхозов т. Кухаря И. И., заместителя Председателя Центрального совета ВОИР
т. Егорычева Е. Л., членов Центральной избирательной комиссии тт. Денисова В. П. и
Провоторова В. П. о работе Союзного совета колхозов и Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов по организации встреч кандидатов в народные депутаты СССР с членами этих общественных организаций, постановляет:
1. Сообщения тт. Кухаря И. И., Егорычева Е. Л., Денисова В. П. и Провоторова В. П. принять к сведению.
2. Рекомендовать Союзному совету колхозов и Центральному совету Всесоюзного
общества изобретателей и рационализаторов:
способствовать созданию деловой, конструктивной атмосферы на встречах с кандидатами в народные депутаты СССР и демократичных условий для критической оценки
деятельности советов колхозов, организаций общества ВОИР, выработки предложений о
реальном их вкладе в дело перестройки;
активнее использовать средства массовой информации: центральную, отраслевую,
республиканскую и местную печать, телевидение и радио, творчески подходить к изготовлению плакатов для освещения биографий и деятельности кандидатов в депутаты, их
предвыборных программ, политической и гражданской позиций в строгом соответствии с
нормами Конституции СССР и Закона о выборах народных депутатов СССР. Практиковать проведение бесед «за круглым столом» членов общественных организаций с кандидатами в народные депутаты СССР с участием представителей средств массовой информации;
реализовать в предвыборной агитации возможности региональных органов общественных организаций, обеспечив их справочными, информационными и агитационными
материалами;
определить порядок сообщения и объективной оценки предложений и замечаний,
высказываемых в адрес кандидатов в народных депутаты местными органами, низовыми
коллективами и членами общественных организаций, гражданами как на встречах с кандидатами в депутаты, так и непосредственно в общесоюзный орган и избирательную комиссию с последующим сообщением о них участникам съездов, конференций, пленумов
по выборам депутатов;
больше уделять внимания приему членов организаций по вопросам выборов, своевременно и глубоко рассматривать их жалобы и пожелания, привлекая для этого опытных
специалистов;
в ходе предвыборной кампании бережно учитывать предложения и замечания с
учетом возможностей реализовать все наиболее ценное, что вносится низовыми органами
и членами организаций. Всесторонне продумать порядок анализа и обсуждения на пленумах по выборам народных депутатов предложений, которые в случае признания их особой
общественной значимости будут сформулированы и даны в качестве наказов народным
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депутатам СССР. Определить порядок реализации предложений и замечаний, относящихся к компетенции общесоюзного и низовых органов соответствующей общественной организации, а также советским и хозяйственным органам на местах.
3. Избирательным комиссиям по выборам от общественных организаций совместно
с руководящими органами этих организаций обеспечить регулярную публикацию в печати
отчетов и сообщений о встречах кандидатов в народные депутаты СССР с членами этих
организаций.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

14 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 20-21 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.4-5 (копия).
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

5.3. Постановление о приписке зарубежных избирательных участков
к избирательным округам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О приписке избирательных участков по выборам народных депутатов СССР,
образованных при советских учреждениях за границей, к избирательных округам
на территории СССР
В соответствии с Законом СССР «О выборах народных депутатов СССР» и по
представлению Министерства иностранных дел СССР приписать избирательные участки,
образованные при советских учреждениях за границей, к следующим территориальным и
национально-территориальным округам на территории СССР:
Избирательные участки, образованные:
в ВНР – к 512 Сумскому территориальному и 56 Сумскому национальнотерриториальному избирательным округам;
в ГДР – к 180 Калининскому городскому территориальному и 12 Калининскому
национально-территориальному избирательным округам;
в ПНР – к 547 Брестскому территориальному и 74 Брестскому национальнотерриториальному избирательным округам;
в ЧССР – к 460 Ивано-Франковскому территориальному и 47 Ивано-Франковскому
национально-территориальному избирательным округам;
в МНР – к 170 Ленинскому территориальному и 10 Иркутскому национальнотерриториальному избирательным округам;
в Анголе, Франции, Мали, Мозамбике – к 5 Волгоградскому территориальному и 1
Московскому городскому национально-территориальному избирательным округам;
в Алжире, Норвегии, Турции, Гвинее – к 8 Кантемировскому территориальному и 1
Московскому городскому национально-территориальному избирательным округам;
в НРБ – к 9 Кировскому территориальному и 1 Московскому городскому национально-территориальному избирательным округам;
в США, Канаде, Египте, Ливии – к 12 Куйбышевскому территориальному и 1 Московскому городскому национально-территориальному избирательным округам;
в СРВ, Великобритании, Греции, Италии – к 15 Люблинскомутерриториальному и
1 Московскому городскому национально-территориальному избирательным округам;
в Сирии, Нигерии, Эфиопии – к 18 Первомайскому территориальному и 1 Московскому городскому национально-территориальному избирательным округам;
в Республике Куба, СРР, СФРЮ, Австрии – к 19 Перовскому территориальному и 1
Московскому городскому национально-территориальному избирательным округам;
в ФРГ, Швейцарии, Швеции, Пакистане – к 22 Севастопольскому территориальному и 1 Московскому городскому национально-территориальному избирательным округам;
в КНДР, КНР, Кампучии, Лаосе, Индии, Ираке, ЙАР, НДРЙ, Японии – к 42 Солнечногорскому территориальному и 2 Московскому сельскому национальнотерриториальному избирательным округам;
в Финляндии – к 61 Выборгскому территориальному и 20 Ленинградскому сельскому национально-территориальному избирательным округам;
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на Шпицбергене – к 224 Мурманскому территориальному и 20 Ленинградскому
сельскому национально-территориальному избирательным округам.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

14 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 24-25 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.6-7 (копия).

5-е заседание. 14 февраля 1989, 15.00

4

Взрослые

5
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4006
1663
1231
437
675
3107
1830
762
276
48
191
3037
2114
533
274
116

ГДР
КО посольства
ГК в Карл-Маркс-Штадте
ГК в Лейпциге
ГК в Ростоке

Польша
КО посольства
ГК в Гданьске
ГК в Кракове
ГК в Познани
ГК в Щецине

Чехословакия
КО посольства
ГК в Братиславе
ГК в Брно
ГК в Карловых Варах

2.

3.

4.

2286
1490
520
188
88

2255
1250
616
212
41
136

2908
1123
899
367
519

1928
1340
58
9973
4034
3127
1976
836

8387
5833
2554

8706
1982
4377
1142
1205

12387
3303
1834
2321
2911
2018

Всего

6

7682
1695
3909
990
1088

11297
2925
1636
2107
2724
1905

7945
3111
2612
1556
666

7223
5001
2222

Взрослые

Граждане СССР, постоянно проживающие за
границей

I. Социалистические страны
1939
1870
69

3

Венгрия
КО поольства
ГК в Дебрецене

2

1

Всего

Командированные граждане СССР

1.

Страны

№№
п/п

Количество граждан СССР, состоящих на учете в советских консульских загранучреждениях

{
{
{
{
{
{
{
{ к тем же округам, за
{ которыми закреплены
{ избирательные участки,
{ образованные в воинских
{ частях и воинских
{ соединениях,
{ расположенных в этих
{ странах
{
{
{
{
{
{

7

Предложения
о прикреплении
избирательных участков

о количестве советских граждан за рубежом и предожения о прикреплении избирательных участков, создаваемых в стране,
к избирательным округам союзных республик, а также краев и областей РСФСР

СВЕДЕНИЯ

Приложение
к № 1580/ОС-НС
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Монголия
КО посольства
ГК в Багануре
ГК в Дархане
ГК в Чойбалсане
ГК в Эрдэнете

Болгария
КО посольства
ГК в Варне
ГК в Пловдиве
ГК в Руссе

Куба
КО посольства
ГК в Моа
ГК в Сантьяго-де-Куба
ГК в Сьенфуэгосе

Вьетнам
КО посольства
ГК в Вунгтау
ГК в Дананге
ГК в Хайфоне
ГК в Хошимине

КНДР
КО посольства
ГК в Чондине

Румыния
КО посольства
ГК в Констанце

Югославия
КО посольства
ГК в Загребе

Китай
КО посольства
ГК в Шанхае

Кампучия
КО посольства

6.

7

8

9.

10.

11.

12.

13.

2

5.

1

3

5-е заседание. 14 февраля 1989, 15.00
1213

1030
912
118

1201
1038
163

1139
1085
54

954
741
213

7618
6328
47
95
249
899

8138
4413
1329
571
1825

4295
3176
440
515
164

65366
24925
4176
7869
9385
10011

4

1074

809
702
109

880
747
133

828
788
40

742
561
181

6132
5074
36
83
228
711

5859
3133
981
438
1307

3133
2266
361
374
132

36055
16325
2571
5014
5783
6362

5

нет

200
200
нет

1640
1247
393

774
690
84

16
16
нет

8
7
нет
нет
нет
1

3735
2596
402
300
437

23204
10558
4677
4099
3870

2564
1702
5
755
53
49

6

187
187

1328
1012
316

740
657
83

16
16

1

8
7

2053
1447
221
154
231

20797
8566
3412
6134
2695

1911
1350
5
493
29
34

– к Московской обл.

– к Московской обл.

– к г. Москве

– к г. Москве

– к Московской обл.

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

{ к тем же округам, за
{ которыми закреплены
{ избирательные участки,
{ образованные в воинских
{ частях и воинских
{ соединениях,
{ расположенных в этих
{ странах
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1228
1183
45
713

Великобритания
КО посольства

2.

4

64889

893

5

71598

4

877
657
171
49

1522
1458
64
1321
245
1076

Италия
КО посольства
ГК в Милане
К-во в Генуе

Норвегия
КО посольства
К-во на Шпицбергене

ФРГ
КО посольства
ГК в Гамбурге

Финляндия
КО посольства
ГК в Турку
К-во в Мариенхамне

Франция
КО посольства
ГК в Марселе

Швейцария
КО посольства
ГК в Женеве

4.

5.

6.

7.

Том 2. Январь – март 1989

8.

9.

1316
1144
182
10

1190
1020
170

2953
305
2468

477

Греция
КО посольства

3.

962
186
776

1106
1066
40

1049
880
162
7

881
734
147

2682
231
2451

498
303
149
46

359

500

892
852
40

254
165
89

3745
2945
800

1556
1391
165
нет

13242
12006
1236

91
91
нет

1468
585
774
109

2687

925

505
447
58

II. Капиталистические страны Западной Европы

104210

Австрия
КО посольства
ГК в Зальцбурге

1167

1.

ИТОГО:

3

Лаос
КО посольства

2

14.

1

6

191
119
72

3215
2600
615

1233
1096
137

9132
8141
991

66
66

1181
427
675
79

2687

742

422
383
39

61189

2

– к г. Москве

– к г. Москве

– к гЛенинградской обл.

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к Московской обл.

7
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5238
1768
1404
647
1419
4115
4103
12
1484

Индия
КО посольства
ГК в Бомбее
ГК в Калькутте
ГК в Мадрасе

Ирак
КО посольства
ГК в Басре

ЙАР
КО посольства

1

2

3.

ИТОГО:

2929

4926

5-е заседание. 14 февраля 1989, 15.00
1211

4032
4022
12

4190
1287
1219
530
1154

IV. Страны Азии

311
185
126

384
223
161

290
60

1271
78

Канада
КО посольства
ГК в Монреале

768

1500

1066

2127

9344

12209

III. Страны Америки

415
345
70

4
612
531
81

2.

ИТОГО:

3

США
КО посольства
Нью-Йорк
Представительства СССР, БССР,
УССР в ООН (на учете в консотделе
посольства)
Аэрофлот, Амторг, Совфрахт, Интурист, корреспонденты, ЭСТЭС, Беларусь машинери, Патриархия, Трактороэкспорт, (Милуоки) (на учете в
консотделе посольства)
ГК в Сан-Франциско

Швеция
КО посольства
ГК в Гетеборге

2

1.

14.

1

5

287

761
746
15

155
76
35
25
19

13442

1233
784
449

8941

3268

25425

952
792
160

6

168

376
368
8

77
40
15
12
10

11208

1166
774
392

7120

2922

19597

728
599
129

– к Московской обл.

– к Московской обл.

– к Московской обл.

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве
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1

Алжир
КО посольства
ГК в Аннабе
ГК в Оране

Ангола
КО посольства
ГК в Лобиту

Гвинея
КО посольства

Египет
КО посольства
ГК в Александрии

2.

3.

4.

Турция
КО посольства
ГК в Стамбуле

7.

1.

Сирия
КО посольства
ГК в Алеппо

6.

Япония
КО посольства
ГК в Осаке
ГК в Саппоро

Пакистан
КО посольства
ГК в Карачи

5.

8.

НДРЙ
КО посольства

4.

2

ИТОГО:

3

Том 2. Январь – март 1989
808
741
67

1278

5051
3951
1100

6821
4937
1463
421

23898

698
634
39
25

493
382
111

4720
3039
1681

816
169
647

6334

20411

508
446
33
23

387
306
81

3816
2481
1335

649
142
507

5618

566
514
52

1092

4739
3639
1100

5415
3932
1115
368

V. Страны Африки

4

5

440

81

85
78
7

1426
909
205
312

3034

187
165
13
9

51
12
39

1499
854
645

33
14
19

61

6

222

34

36
32
4

599
386
86
127

1789

126
105
12
9

44
11
33

706
400
306

15
7
8

27

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к Московской обл.

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к Московской обл.

7
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1

Ливия
КО посольства
ГК в Бенгази

Мали
КО посольства

Мозамбик
КО посольства
ГК в Бейре

Нигерия
КО посольства
К-во в Аджаокуте

Эфиопия
КО посольства

5.

6.

7.

8.

9.

2

ВСЕГО по всем
странам:

ИТОГО:

23969
121542

27736
172979

3692
243
3449

2031
1773
258

535

2989
2252
739

2910

3869
301
3568

2357
2094
263

596

3570
2711
859

4

3386

3

3062

120

736
714
22

23
23

151

нет
нет

116561

5

6

95108

1325

59

294
282
12

9
9

72

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

– к г. Москве

7
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ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 53-60. На первом листе надпись ручкой: «Письмо МИД
СССР № 1580/ОС-НС см. в деле 3 от 31.1.89. л 90-92 [подпись:] Орлов)».

5.4. Постановление о порядке возмещения расходов доверенных лиц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О порядке возмещения расходов доверенных лиц кандидатов в народные депутаты
СССР, зарегистрированных по избирательным округам
Центральная избирательная комиссия постановляет:
1. Разрешить окружным избирательным комиссиям в необходимых случаях, в пределах выделенных им ассигнований на проведение выборов, принимать решения о возмещении расходов доверенных лиц по действующим нормам на командировки в границах
соответствующих избирательных округов.
В иных случаях окружная избирательная комиссия обращается в исполнительный
комитет соответствующего Совета народных депутатов о возможности выделения средств
за счет имеющегося у него резерва или перераспределения средств, выделенных исполнительному комитету на проведение выборов.
2. Министерству финансов СССР довести до сведения финансовых органов на местах данное постановление.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

14 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 26 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.8 (копия).
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5.5. Текст сообщения для печати
Опубликовать в печати следующее сообщение Центральной избирательной комиссии:
«В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
14 февраля в Москве, в Доме Союзов*, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР.
Заслушаны сообщения председателя окружной избирательной комиссии Стрыйского территориального избирательного округа № 491 Львовской области В. В. Лесняка и
секретаря окружной избирательной комиссии Ленинского национально-территориального
избирательного округа № 525 Дагестанской АССР М. А. Магомедова, а также члена Центральной избирательной комиссии Н. А. Читанавы о работе этих комиссий по подготовке
к выборам народных депутатов СССР. Окружным избирательным комиссиям предложено
активизировать работы по проведению предвыборных мероприятий, и прежде всего
встреч кандидатов в депутаты с избирателями в трудовых коллективах и по месту жительства, обеспечивать кандидатам равные возможности выступать в ходе избирательной кампании. Широко разъяснять законодательство о выборах, добиваться открытости и гласности при проведении предвыборных мероприятий.
Обсуждены сообщения председателя Союзного совета колхозов И. И. Кухаря, заместителя председателя Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов Е. Л. Егорычева, членов Центральной избирательной комиссии
В. П. Денисова и В. П. Провоторова о работе по организации встреч кандидатов в народные депутаты СССР с членами этих общественных организаций. Комиссия рекомендовала
Союзному совету колхозов и Центральному совету ВОИР добиваться, чтобы встречи кандидатов в народные депутаты СССР проходили в конструктивной, деловой атмосфере.
Подчеркнута необходимость тщательно учитывать предложения и замечания, высказанные в ходе встреч с кандидатами в народные депутаты, сообщать о них членам общественных органов при проведении выборов депутатов, обратить особое внимание на обобщение наказов народным депутатам.
Центральная избирательная комиссия установила порядок возмещения расходов
доверенных лиц кандидатов в народные депутаты. Рассмотрены некоторые другие вопросы, связанные с подготовкой к выборам.
В заседании комиссии приняли участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС,
первый** заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР
А. И. Лукьянов, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Н. Ментешашвили,
Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Ю. Н. Христораднов, руководители
общественных организаций, представители средств массовой информации.
(ТАСС)».
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 9-10 (стр. 9-10 Протокола).

*

В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» (1989, № 8, стр. 104) слово «союзов» написано со строчной буквы.
**
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слово «Первый» написано с заглавной буквы.
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5.6. Протокольное постановление о рабочей группе по жалобам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О рабочей группе Центральной избирательной комиссии
Протокольно
1. В целях оперативного рассмотрения вопросов, возникающих из заявлений и жалоб граждан, трудовых коллективов и организаций на действия избирательных комиссий
и решения окружных предвыборных собраний, образовать в Центральной избирательной
комиссии рабочую группу в составе:
Заместители Председателя Центральной
избирательной комиссии
1. ГОЛОВКО Д. Б.
2. ФЕДУЛОВА А. В.
Члены Центральной
избирательной комиссии
3. БАРАБАШЕВ Г. В.
4. ДЕНИСОВ В. П.
5. КУЗНЕЦОВ Д. Н.
6. ПРОВОТОРОВ В. П.
7. ЩЕРБАКОВА Н. Н.
2. Поручить рабочей группе в случае необходимости отдельные вопросы вносить
для рассмотрения на очередные заседания Центральной избирательной комиссии.
14 февраля 1989 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 10 (стр. 10 Протокола); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.13
(копия постановления). На обороте копии надпись карандашом: «Постановление было
оформлено после заседания ЦИК 14.02.89 г. и подписано т.Орловым В. П.»
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5.7. Постановление о форме списка голосующих на выборах
от общественной организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О форме списка голосующих по выборам народных депутатов СССР
от общественной организации
Центральная избирательная комиссия постановляет:
В соответствии со статьей 23 Закона о выборах народных депутатов СССР установить форму списка голосующих по выборам народных депутатов СССР от общественной
организации.
Форма списка голосующих прилагается.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

14 февраля 1989 г.

5-е заседание. 14 февраля 1989, 15.00

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ
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Фамилия, имя, отчество
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Наименование организации, от которой голосующий избран делегатом съезда,
конференции, либо наименование органа, представителем которого является
голосующий на пленуме

(место проведения выборов)

Список подписывается руководителем общесоюзного выборного органа общественной организации.

№
п/п

(дата выборов)

(съезде, конференции общественной организации, пленуме ее общесоюзного органа)
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“
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Наименование организации, от которой голосующий избран делегатом съезда,
конференции, либо наименование органа, представителем которого является
голосующий на пленуме

Список подписывается руководителем общесоюзного выборного органа общественной организации.
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избирательного
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ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 27 (оригинал постановления), Л. 13 (первый лист формы
списка на листе формата A3); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 9-11 (копия постановления;
форма списка на листах формата A3).
По предложению Ю. И. Рыжова из формы изъята графа «год рождения», т. к. из
всех общественных организаций только в Комсомолеесть две девушки, не достигшие избирательного возраста, причем одной из них в феврале исполняется 18 лет, и незачем
вводить такую графу ради одного человека.

5.8. Протокольное постановление о разъяснении отдельных
положений Закона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О разъяснении отдельных положений Закона, касающихся выдвижения кандидатов
в народные депутаты СССР
Протокольно
1. При решении спорных вопросов, касающихся выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР, исходить из того, что выдвижение кандидатов происходит по тому
округу, где находятся трудовой коллектив, общественная организация, воинская часть и
проводится собрание избирателей по месту жительства.
2. В случае отказа окружной избирательной комиссии в признании правомочности
выдвинутых кандидатов в связи с допущенными нарушениями Закона о выборах повторное выдвижение осуществляется соответствующими собраниями или органами общественных организаций лишь в период до окончания срока, предусмотренного Законом для
выдвижения кандидатов в депутаты.
3. Установить, что отсутствие поименной регистрации участников на собрании
(конференции) трудового коллектива, собрании избирателей по месту жительства по выдвижению кандидатов в депутаты является нарушением установленной процедуры, которое может рассматриваться как основание для признания собрания, конференции или пленума организации общественных органов неправомочными.
14 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 8. Л. 11-12 (стр. 11-12 Протокола); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27.
Л.12 (копия постановления). На обороте копии надпись карандашом: «В материалах
протокола № 5 от 14.02.89 пост. нет, это протокольное решение».
При обсуждении Г. В. Барабашев назвал недопустимыми случаи, когда органы общественных организаций, например районные, выдвигают кандидатов по разным округах
страны, к которым не имеют отношения, и подверг критике созыв окружных предвыборных собраний в рабочие дни.
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6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9.
Повестка дня и принятые решения:
1. О работе окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов
СССР от Алитусского территориального избирательного округа № 687 Литовской ССР и
Алма-Атинского – Ленинского национально-территориального избирательного округа
№ 130 Казахской ССР по подготовке к выборам. Принято Постановление [6.1]
2. О работе правлений Союза архитекторов СССР и Советского фонда мира по подготовке к пленумам по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций. Принято Постановление [6.2]
3. О числе избирательных участков и составе участковых избирательных комиссий.
Принято Постановление [6.3]
4. О письме Центральной избирательной комиссии окружным избирательным комиссиям о их работе накануне и в день выборов. Утверждено письмо с замечаниями и
предложениями, высказанными на заседании [6.4]
5. О порядке представления протоколов избирательных комиссий о результатах
выборов народных депутатов СССР в Центральную избирательную комиссию. Принято
Постановление [6.5]
6. О подготовке к выборам народных депутатов СССР на судах морского, рыболовного и экспедиционного флотов, а также на полярных и гидрометеорологических
станциях. Принято Постановление [6.6]
7. О порядке опубликования в печати сообщений о результатах выборов народных
депутатов СССР от общественных организаций избирательными комиссиями этих организаций. Принято Постановление [6.7]
8. О формах избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов СССР от
избирательных округов для случаев, когда в избирательном округе баллотируется один
кандидат в депутаты. Принято Постановление [6.8]
9. О порядке хранения документов по выборам народных депутатов СССР. Принято Постановление [6.9]
10. О рассмотрении обращений граждан в Центральную избирательную комиссию.
Информация принята к сведению [6.10]
11. О плане работы Центральной избирательной комиссии на март 1989 года. Утвержден план [6.11]
12. Об опубликовании в печати сообщения о заседании Центральной избирательной комиссии. Утвержден текст сообщения [6.12].
Присутствовали приглашенные средства массовой информации и пропаганды: газеты «Правда», «Известия», «Советская Россия», «Московские новости», «Аргументы и
факты»; журнал «Советы народных депутатов»; ТАСС; Всесоюзное радио, Московское
радио; Центральное телевидение, Узбекское телевидение (всего 14 фамилий – Д. 9.
Л. 155).
В начале заседания В. П. Орлов сообщил, что четыре члена Центризбиркома зарегистрированы кандидатами в народные депутаты СССР и потому больше не будут принимать участия в работе комиссии.

6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
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6.1. Постановление о работе ОИК НТО-130 и ТО-687

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О работе окружных избирательных комиссий Алма-Атинского – Ленинского
национально-территориального избирательного округа № 130 Казахской ССР
и Алитусского территориального избирательного округа № 687 Литовской ССР
по подготовке к выборам народных депутатов СССР
Заслушав и обсудив сообщения председателей окружных избирательных комиссий
по выборам народных депутаотв СССР Алма-Атинского – Ленинского национальнотерриториального избирательного округа № 130 Казахской ССР тов. Рамаданова Т. М. и
Алитусского территориального избирательного округа № 687 Литовской ССР
тов. Александравичюса П. И.,
членов
Центральной
избирательной
комиссии
тт. Алиевой З. С. И Мишкиниса В. П., Центральная избирательная комиссия отмечает, что
все предвыборные мероприятия в избирательных округах проводятся в соответствии с
требованиями и в сроки, установленные Законом и Центральной избирательной комиссией. В подготовке и проведении предвыборных мероприятий активное участие принимают
партийные и советские органы, общественные организации, трудовые коллективы, общественность и избиратели.
Вместе с тем при подготовке и проведении предвыборных мероприятий не в полной мере используются возможности, предоставленные Законом о выборах для обеспечения активного участия избирателей в мероприятиях по подготовке к выборам на всех этапах предвыборной кампании. Не обеспечивается должного руководства деятельностью
участковых избирательных комиссий, широкое информирование избирателей о деятельности избирательных комиссий. В работе комиссий недостает организованности и компетентности.
Центральная избирательная комиссия постановляет:
1. Сообщения тт. Рамаданова Т. М., Александравичюса П. И., Алиевой З. С. и
Мишкиниса В. П. принять к сведению.
2. Обратить внимание окружных избирательных комиссий Алма-Атинского – Ленинского национально-территориального избирательного округа № 130 Казахской ССР и
Алитусского территориального избирательного округа № 687 Литовской ССР на необходимость усиления руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, повышения уровня их работы и компетентности; своевременного и полного информирования избирателей о кандидатах в депутаты и их предвыборных программах.
3. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям:
– при организации встреч избирателей с кандидатами в народные депутаты СССР,
их доверенными лицами, ознакомлении избирателей с предвыборными программами кандидатов в депутаты обеспечить строгое соблюдение требований Конституции СССР и советских законов, своевременно довести эти требования до сведения кандидатов в народные депутаты, их доверенных лиц, представителей трудовых коллективов, общественных
организаций, собраний избирателей и военнослужащих, выдвинувших их кандидатами в
депутаты, общественности и избирателей округа, обратив при этом их внимание на недопустимость унижения личного достоинства кандидатов в депутаты, распространения ложных сведений о них, соблюдение моральных и нравственных принципов.
Добиваться неукоснительного соблюдения гарантированных Законом равных прав
кандидатов в народные депутаты при организации и проведении предвыборной агитации,
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строгого соблюдения статьи 12 Закона о выборах, в соответствии с которой расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов народных депутатов СССР, производятся за
счет государства;
– обеспечить контроль за своевременным обобщением решений собраний избирателей о наказах с целью последующей передачи их исполкомам соответствующих местных Советов народных депутатов;
– установить надлежащий контроль за работой участковых избирательных комиссий по составлению списков избирателей, своевременным представлением исполкомами
местных Советов помещений для голосования, их подготовкой ко дню выборов;
– организовать совместно с исполкомами местных Советов подготвку членов участковых избирательных комиссий по вопросам организации и проведения голосования,
широкую разъяснительную работу среди избирателей по этим вопросам, используя для
этого возможности местных телевидения, радио и печати, средств наглядной агитации;
– совместно с исполкомами местных Советов определить порядок и сроки рассмотрения заявлений избирателей по вопросам работы управлений и отделов исполкомов и их
служб, поступающих в участковые избирательные комиссии.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

28 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л.34-36 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.14-16 (копия).

6.2. Постановление о работе правлений Союза архитекторов СССР
и Советского фонда мира

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О работе правлений Союза архитекторов СССР и Советского фонда мира
по подготовке к пленуму и конференции по выборам народных депутатов СССР
от общественных организаций
Заслушав сообщения первого секретаря правления Союза архитекторов СССР
тов. Платонова Ю. П. и заместителя председателя правления Советского фонда мира
тов. Маслина В. П., членов Центральной избирательной комиссии тт. Аввакумова М. Н. и
Аксенова В. В. о подготовке к проведению соответственно пленума и конференции по
выборам народных депутатов СССР от указанных общественных организаций, Центральная избирательная комиссия постановляет:
1. Сообщения тт. Платонова Ю. П., Маслина В. П., Аввакумова М. Н. и Аксенова В. В. принять к сведению.
2. Рекомендовать правлениям Союза архитекторов СССР и Советского фонда мира:
принять меры по активизации предвыборной агитации за кандидатов в депутаты,
особенно на завершающем этапе, создать возможность для встреч кандидатов в народные
депутаты СССР с наибольшим числом членов общественных организаций и будущих уча6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
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стников пленума и конференции по выборам. Шире использовать средства массовой информации для освещения предвыборных программ общественных организаций и кандидатов в народные депутаты СССР;
оказать содействие избирательным комиссиям по выборам народных депутатов
СССР от общественных организаций в обобщении и уточнении объективности предложений и замечаний, высказанных в адрес кандидатов в депутаты местными органами, низовыми коллективами и членами общественных организаций, гражданами как на собраниях
по встречам с кандидатами в депутаты, так и поступивших непосредственно в общесоюзный орган и избирательную комиссию;
определить порядок обсуждения на пленумах по выборам народных депутатов
предложений, которые в случае признания их особой общественной значимости будут
сформулированы и даны в качестве наказов народным депутатам СССР. По тем предложениям, которые не могут стать наказами, разработать меры для принятия решений об их
реализации общесоюзными и низовыми органами соответствующих общественных организаций, а также советскими и хозяйственными органами на местах;
обеспечить своевременное и на единой документальной основе составление списков голосующих по выборам народных депутатов СССР. Заблаговременно оповестить
участников пленума и конференции о дате, времени и месте их проведения, не позднее
чем за десять дней опубликовать сообщения об этом в печати;
разработать планы проведения пленума и конференции, обратив особое внимание
на создание необходимых условий для четкой и организованной работы избирательных
комиссий при проведении голосования и установлении результатов выборов. Заблаговременно и всесторонне продумать действия избирательных комиссий на всех этапах проведения пленума и конференции, подсчета голосов и определения результатов выборов.
Предусмотреть мероприятия, связанные с размещением и обслуживанием участников
пленума и конференции.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

28 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л.38-39 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.17-18 (копия).
Докладчик от Союза архитекторов сообщил, что сверх обязательной информации
в «Советской культуре» избирательная комиссия опубликовала справки о кандидатах с
фотографиями в приложении «Архитектура» к Строительной газете от 25 февраля
1989.
М. Н. Аввакумов положил начало обсуждению вопроса о возможности оставлять
в бюллетене от общественных организаций невычеркнутыми больше кандидатов, чем
имеется мандатов. Вопрос поднимался и на следующих заседаниях, но руководители комиссии заняли однозначную позицию, что закон этого не запрещает. В частности,
Ю. И. Рыжов отметил: приняв иное толкование, «мы обречем общественные организации на то, что они год будут проводить выборы и не проведут их». Обсуждалась также
возможность проводить в общественных организациях повторные выборы в тот же
день, на одном из следующих заседаний подобная ситуация была разрешена длительным
перерывом в заседании Центризбиркома в ожидании голосования в общественной организации, после которого принято постановление о разрешении повторных выборов в тот
же день для конкретного случая.
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6.3. Постановление о числе избирательных участков и составе УИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О числе избирательных участков и составе участковых избирательных комиссий
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Принять к сведению сообщение Секретаря Центральной избирательной комиссии
тов. Рыжова Ю. И. о том, что завершена работа по образованию избирательных участков и
участковых избирательных комиссий.
В целом по стране образовано 177 779 избирательных участков. На 177 722 участках образованы участковые избирательные комиссии.
В связи с отсутствием необходимых условий задерживается образование и утверждение 57 избирательных комиссий в Армянской ССР.
В состав избирательных комиссий выдвинуто более двух миллионов представителей трудовых коллективов и их советов, органов общественных организаций, органов общественной самодеятельности населения, собраний избирателей по месту жительства и
военнослужащих по воинским частям.
В составе комиссий 1 017 091 женщина, или 50,4 процента, 812 699 членов и кандидатов в члены КПСС, или 40,3 процента, 363 601 член ВЛКСМ, или 18 процентов,
585 377 рабочих, или 29 процентов, 275 960 колхозников, или 13,7 процента.
Среди председателей участковых избирательных комиссий 34 процента составляют
рабочие и колхозники.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

28 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л.42 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.19 (копия).
В пояснении к п. 3 повестки (Д. 9. Л. 82-83) приводятся также следующие цифры
по профессиональному составу председателей УИК: среди них 60 393 рабочих и
колхозника или 34% (при выборах в 1984 году – 43,8%). В 1984 в комиссиях было 49,3%
женщин, 44% членов и кандидатов в члены КПСС, 22,9% комсомольцев.
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Приложение к пункту 3

СВЕДЕНИЯ
о числе избирательных участков и составе участковых избирательных
комиссий по выборам народных депутатов СССР
Всего избирательных участков
Число участковых избирательных комиссий
Число членов участковых избирательных комиссий, включая
председателей, зам. председателей и секретарей
Число женщин
Число членов и кандидатов в члены КПСС
Число членов ВЛКСМ
Всего рабочих в составе комиссий
из них избраны председателями комиссий
Всего колхозников в составе комиссий
из них избраны председателями комиссий

Том 2. Январь – март 1989

абс.
177 799
177 722
2 017 012
1 017 091
812 699
363 601
585 377
32 093
275 960
28 300

%
–
–
100,0
50,4
40,3
18,0
29,0
18,1
13,7
15,9

3

98921

2

98921

Союзные республики

1

34385

6823

6295

10473

3196

3399

2103

2440

1676

1764

2186

34385

6823

6295

10473

3196

3399

2103

2440

1676

1764

2186

Украинская ССР
%

Белорусская ССР
%

Узбекская ССР
%

Казахская ССР
%

Грузинская ССР
%

Азербайджанская ССР
%

Литовская ССР
%

Молдавская ССР
%

Латвийская ССР
%

Киргизская ССР
%

Таджикская ССР
%

РСФСР
%

Число участковых избирательных комиссий

Всего
избирательных
участков
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23347

26497

18857

27685

29681

29792

45993

91720

93040

91061

405630

1085063

4

Число членов участковых избирательных комиссий

8681
37,2

12454
47,0

9579
50,8

13395
50,6

14833
50,0

12309
41,3

21392
46,5

41030
44,7

38594
41,5

47461
52,1

206012
50,8

569477
52,5

5

Число
женщин

7053
30,2

9450
35,7

7862
41,7

11223
40,5

10928
36,8

13961
46,9

26391
57,4

36043
39,3

35862
38,5

35369
38,8

169809
41,9

429604
39,6

6

Число
членов и
кандидатов в члены КПСС

3710
15,9

4814
18,2

2833
15,0

4796
17,3

4389
14,8

6136
20,6

7013
15,2

18715
20,4

15085
16,2

16662
18,3

77260
19,0

193250
17,8

7

Число
членов
ВЛКСМ

6011
25,7

7557
28,5

4124
21,9

6231
22,5

4594
15,5

10331
34,7

10477
22,8

31000
33,8

20880
22,4

19679
21,6

122559
30,2

330189
30,4

8

Число рабочих
в составе
комиссий

340
15,6

201
11,4

123
7,3

352
14,4

107
5,1

750
22,1

440
13,8

1473
14,1

451
7,2

353
5,2

7707
22,4

19297
19,5

9

Из них
избраны
председателями
комиссий

4062
17,4

3272
12,3

2911
15,4

5095
18,4

8061
27,2

3241
10,9

7180
15,6

4126
4,5

11966
12,9

18353
20,4

92263
22,7

108634
10,0

10

Число
колхозников
в составе
комиссий

238
10,9

186
10,5

276
16,5

456
18,7

686
32,6

388
11,4

562
17,6

524
5,0

592
9,4

1376
20,2

9948
28,9

12609
12,7

11

Из них
избраны
председателями
комиссий
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1695

1361

1005

177722

1752

1361

1005

177779

Армянская ССР
%

Туркменская ССР
%

Эстонская ССР
%

Итого

3

2

1

2017012

14218

16398

18030

4

1017091
50,4

6979
49,1

6403
39,0

7892
43,8

5

812699
40,3

5611
39,5

5885
35,9

7648
42,4

6

363601
18,0

2035
14,3

3351
20,4

3552
19,7

7

585377
29,0

3461
24,3

2786
17,0

5498
30,5

8

112
11,1

87
6,4

300
17,7

32093
18,1

9

275960
13,7

2305
16,2

2902
17,7

1409
7,8

10

167
16,6

155
11,4

137
8,1

28300
15,9

11
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ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л.84-85.

6.4. Письмо Центризбиркома окружным избирательным комиссиям

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
гор. Москва, Пушкинская ул., д.1, Дом Союзов

О РАБОТЕ
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
НАКАНУНЕ И В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
26 марта 1989 года
В соответствии с Законом СССР «О выборах народных депутатов СССР» установление результатов выборов по избирательным округам производится соответствующими
окружными избирательными комиссиями. Учитывая большое значение организации деятельности этих комиссий накануне и в день выборов для успешного и организованного
проведения вбыоров и правильного установления их результатов, Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР считает необходимым обратить
особое внимание окружных избирательных комиссий на следующие вопросы:
Наблюдение за деятельностью участковых избирательных комиссий по сверке
списков избирателей и подготовке к проведению голосования
Список избирателей, общий по выборам народных депутатов СССР от территориальных и национально-территориальных округов, является документом, на основании которого избирателям в день выборов выдаются избирательные бюллетени для осуществления тайного голосования. В соответствии с Законом списки избирателей должны быть
представлены для всеобщего ознакомления за пятнадцать дней до выборов, то есть 10
марта 1989 года, а на избирательных участках, образованных в санаториях, домах отдыха,
больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в отдаленных и труднодоступных районах, на судах, находящихся в плавании, на полярных станциях,– за два дня до
выборов, т. е. 23 марта 1989 года.
Участковые избирательные комиссии оповещают избирателей о месте и времени
ознакомления со списками заблаговременно через сообщения в местной печати, по радио,
в плакатах, открытках-приглашениях либо в другой удобной для избирателей форме. На
каждом избирательном участке гражданам обеспечивается возможность ознакомиться со
списком избирателей и проверить правильность его составления. Гражданин может также
обратиться в участковую избирательную комиссию по телефону и удостовериться в правильности записей о нем в списке избирателей.
Каждому гражданину предостваляется право обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в указании данных об избирателе. Заявление о неправильностях в списке рассматривается участковой избирательной комиссией, которая обязана не позднее чем в двухдневный срок, а накануне и в день выборов – немедленно, рассмотреть заявление, внести
необходимые исправления в список либо выдать заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. Это решение моджет быть обжаловано в районный
(городской) народный суд не позднее чем за пять дней до выборов. Который обязан рассмотреть жалобу в трехдневный срок. Решение районного (городского) народного суда
окончательно. Исправление в списке избирателей в соответствии с решением суда производится немедленно участковой избирательной комиссией.
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При перемене избирателем места своего пребывания в период между предствлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов, т. е. с 10 по 25 марта, участковая избирательная комиссия по его просьбе выдает удостоверение на право голосования. Удостоверение выдается по предъявлении паспорта или иного удостоверения
личности на основании списка избирателей, в котором избиратель расписывается. На основании указанного удостоверения избиратель включается в день голосования в дополнительный список избирателей на избирательном участке по месту его нового пребывания.
Форма удостоверения на право голосования установлена Центральной избирательной комиссией по выборам народных депутатов СССР. Удостоверение заполняется на
русском языке, а по решению окружной избирательной комиссии на обороте документа –
также на языке, которым пользуется большинство населения избирательного округа, где
выдается удостоверение.
Ответственность за организацию голосования, обеспечение тайны волеизъявления
избирателей, оборудование помещений и поддержание в них порядка несут участковые
избирательные комиссии. Голосование в день выборов – 26 марта 1989 года – будет проводиться с 7 часов до 20 часов по местному времени. Окружные избирательные комиссии
по предложению исполнительных комитетов местных Советов, участковых избирательных комиссий могут увеличить время для голосования на отдельных избирательных участках, где часть избирателей по производственным причинам не моет принять участие в
голосовании в установленное Законом о выборах время. При этом голосование может начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 22 часов 26 марта 1989 года. Решение об изменении времени начала и окончания голосования на избирательном участке
принимается совместно окружными избирательными комиссиями территориального и национально-территориального избирательных округов, на территории которых находится
данный избирательный участок, не позднее чем за десять дней до дня выборов, т. е. не
позже 15 марта 1989 года.
О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не позднее чем за десять дней до выборов в виде письменного извещения, сообщений или плакатов, объявлений, вывешиваемых на территории данного избирательного участка.
Голосование должно проводиться в специально отведенном помещении, где в достаточном количестве оборудуются кабины или комнаты для тайного голосования, определено место выдачи избирательных бюллетеней и установлены избирательные ящики. Помещения, предназначаемые для голосования, определяются исполкомами местных Советов, о чем участковым избирательным комиссиям сообщается до 10 марта 1989 года. В
случае несоответствия помещения, выделенного для голосования, требованиям Закоа о
выборах участковая избирательная комиссия обращается в исполком местного Совета с
просьбой о замене помещения и уведомляет об этом соответствующие окружные избирательные комиссии.
Для отдельных групп избирателей, которые в день выборов будут находиться в отдаленных и труднодоступных районах (на гидрометеорологических станциях, в составе
научных экспедиций, геологических партий и т. п.) и по условиям сообщеия не могут
прибыть на избирательный участок, голосование организуется соответствующей участковой избирательной комиссией.
Порядок получения участковыми избирательными комиссиями избирательных
бюллетеней и их доставки на избирательные участки заблаговременно определяется окружными избирательными комиссиями и доводится до сведения участковые избирательных комиссий. При этом надо исходить из необходимости обеспечения сохранности избирательных бюллетеней. Сохранность избирательных бюллетеней с момента их получения
участковой избирательной комиссией и поступления на избирательный участок обеспечивает участковая избирательная комиссия.
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Наблюдение за проведением голосования и подсчетом голосов
на избирательном участке
В день выборов перед началом голосования избирательные ящики проверяются,
пломбируются или опечатываются предсдателем участковой избирательной комиссии в
присутствии всех членов комиссии. Для опечатывания избирательных ящиков разрешается пользоваться металлическими печатями участковых избирательных комиссий, которыми пользовались при прошлых выборах.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.
Избирательные бюллетени выдаются избирательной комиссией на основании списка избирателей либо удостоверения на право голосования по предъявлении паспорта или иного
удостоверения личности. Избирательные бюллетени заполняются голосующим в кабине
или комнате для тайного голосования. В помещении для голосования должны быть созданы условия, способствующие организованному и четкому проведению голосования, свободному волеизъявлению избирателей, деловой обстановке, исключающей парадность.
На избирательных участках, образованных на судах, находящихся в день выборов в
плавании, в воинских частях, на полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных
районах, при советских учреждениях за границей, а также в больницах и других лечебных
учреждениях, участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, т. е. ранее 20 часов, если проголосовали все избиратели, включенные
в список. Во всех других случаях окончание голосования ранее 20 часов местного времени
не допускается даже тогда, когшда проголосовали все избиратели, включенные в список,
поскольку на избирательный участок могут прибыть избиратели с удостоверениями на
право голосования.
Подсчет голосов на избирательном участке производится участковой избирательной комиссией отдельно по каждому избирательному округу и по каждому кандидату в
депутаты.
Избирательные ящики вскрываются участковой избирательной комиссией после
объявления председателем комссии об окончании голосования. Вскрытие избирательных
ящиков до окончания голосования запрещается. Перед вскрытием избирательных ящиков
все неиспользованные избирательные бюллетени подсчитываются и погашаются участковой избирательной комиссией любым из предлагаемых способов: производится обрезка
одного из углов бюллетеня, бюллетень прокалывается или на нем проставляется штамп.
Погашенные избирательные бюллетени опечатываются и прилагаются к протоколу участковой избирательной комиссии о результатах голосования.
Участковая избирательная комиссия по основному списку, приложению к основному списку, в который в день выборов включаются пропущенные и вновь прибывшие на
постоянное жительство избиратели, не имеющие удостоверений на право голосования, и
дополнительному списку избирателей, в который включаются избиратели, прибывшие в
день выборов с удостоверениями на право голосования, устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании
бюллетеней, находившихся в избирательных ящиках, по каждому избирательному округу
(в пределах данного избирательного участка) комиссия устанавливает: общее число избирателей, принявших участие в голосовании; число голосов, поданных «за» и «против» каждого кандидата в депутаты; число бюллетеней, признанных недействительными. По фамилиям граждан, дополнительно вписанным избирателями в бюллетени, голоса не подсчитываются.
Признаются недействительными избирательные бюллетени неустановленного образца, другого округа, а также бюллетени, в которых при голосовании оставлено более
одного кандидата. В случае, если в бюллетене вычеркнуты фамилии всех кандидатов в
депутаты, он считается действительным, при этом имеется в виду, что избиратель проголосовал против каждого кандидата. При возникновении сомнений в действительности из6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
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бирательного бюллетеня или в результате голосования по избирательному бюллетеню вопрос разрешается участковой избирательной комиссией путем голосования.
Результаты подсчета голосов рассматриваются на засдании участковой избирательной комиссии и заносятся в протокол, составляемый отдельно по каждому избирательному округу. К протоколу прилагаются: особые мнения членов комиссии в письменной форме (если они имеются), а также заявления и жалобы, поступившие в комиссию о
нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов, заключения по
этим заявлениям и жалобам, акт, составленный в случае повреждения пломбы или печати
на избирательном ящике, и погашенные избирательные бюллетени. Протокол сразу же
после его составления, но не позднее чем через 24 часа, пересылается в соответствующую
окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов СССР от территориального и национально-территориального округа. Более подробно рекомендации по организации подсчета голосов на избирательном участке изложены в письме Центральной
избирательной комиссии «О некоторых вопросах работы участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов народных депутатов СССР».
Установление результатов выборов по избирательному округу
Окружная избирательная комиссия должна построить своб работу таким образом,
чтобы своевременно получить от участковых избирательных комиссий сообщения и протоколы о результатах голосования, установить результаты выболров по округу и своевременно представить их в Центральную избирательную комиссию. В связи с этим необходимо заранее оперделить порядок доставки в окружную избирательную комиссию участковыми избирательными комиссиями протоколв о результатах голосования и установить,
какие участковые комиссии кроме протокола представляют телеграфные (телефонные)
сообщения (см. формы, приведенные в письме Центральной избирательной комиссии участковым избирательным комиссиям).
Участковые избирательные комиссии направляют протоколы о результатах голосования в окружные избирательные комиссии, как правило, через исполнительные комитеты
соответствующих районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов, которые немедленно пересылают эти протоколы в соответствующие окружные избирательные комиссии нарочными. Если участковые избирательные комиссии находятся в
городах и других населенных пунктах, в которых расположены центры избирательных
округов, протоколы доставляются в окружную избирательную комиссию участковыми
избирательными комиссиями непосредственно.
О порядке доставки протоколов и телеграфных (телефонных) сообщений участковых избирательных комиссий о результатах голосования по избирательным участкам окружная избирательная комиссия должна заранее условиться с участковыми комиссиями,
исполнительными комитетами соответствующих районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов, а также с местными органами связи.
В случаях, когда в состав избирательного округа входит несколько автономных
республик, краев, областей, в целях обеспечения своевременного получения сообщений и
протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования, окружные
избирательные комиссии могут иметь в центрах этих автономных республик, краев и областей уполномоченных на это членов комиссий.
В этих случаях на уполномоченного окружной избирательной комиссии возлагается ответственность за своевременное получение протоколов и телеграфных (телефонных)
сообщений о результатах голосования от участковых избирательных комиссий, находящихся на территории данной автономной республики, края, области, а также представление в окружную избирательную комиссию в установленные сроки данных о результатах
голосования в целом по автономной республике, краю, области. В связи с этим участковые избирательные комиссии направляют протоколы и телеграфные (телефонные) сообщения о результатах голосования, предназначенные длч окружной избирательной комисТом 2. Январь – март 1989
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сии, в адрес соответствующего Президиума Верховного Совета автономной республики,
исполкома краевого, областного Совета народных депутатов на имя уоплномоченного окружной избирательной комиссии.
Окружная избирательная комиссия с учетом объема и сроков проведения работы
по подсчету голосов и установлению результатов выборов по округу должна заблаговременно, с помощью исполнительного комитета соответствующего Совета народных депутатов, сформировать счетную группу. Счетные группы целесообразно создать также при
кадждом уполномоченном окружной избирательной комиссии.
Для установления результатов выборов по округу окружная избирательная комиссия на основании протоколов участковых избирательных комиссий определяет: общее
число избирателей по округу; число избирателей, получивших избирательные бюллетени;
число избирателей, принявших участие в голосовании; число голосов, поданных «за» и
число голосов, поданных «против» каждого кандидата в депутаты; число бюллетеней,
признанных недействительными. Эти данные включаются в протокол о результатах выборов, при этом фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты заносятся в протокол в именительном платеже.
Согласно Закону о выборах, избранным считается кандидат в депутаты, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Окружная избирательная комиссия может признать выборы недействительными изза допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов нарушеинй Закона о выборах.
Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей, а также в связи со смертью кандидата в
депутаты или снятием кандидатом в депутаты своей кандидатуры непосредственно перед
днем выборов, если по округу зарегистрирован один кандидат.
Сообщение о результатах выборов по избирательному округу публикуется в печати
соответствующей окружной избирательной комиссией не позднее чем на третий день после выборов. В сообщении указывается общее число граждан, включенных в списки избирателей; число избирателей, принявших участие в голосовании; число голосов, поданных
«за» и число голосов, поданных «против» каждого кандидата; число недействительных
бюллетеней; фамилия, имя, отчество, занимаемая должность (занятие), партийность, место работы и жительства (республика, область, город, район) избранного депутата.
Порядок представлении в Центральную избирательную комиссию протоколов
и телеграфных сообщений о результатах выборов
Окружная избирательная комиссия направляет в Центральную избирательную комиссию телеграфное сообщение и протокол о результатах выборов народных депутатов
СССР по соответствующему избирательному округу по формам, установленным Центральной избирательной комиссией.
Окружная избирательная комиссия сразу же после установления результатов выборов пересылает протокол со своим представителем:
в территориальных избирательных округах, образованных в союзной республике,
имеющей краевое, областное деление, а также в городах республиканского подчинения –
в исполнительный комитет соответственно краевого, областного, городского Совета народных депутатов, образовавшего окружную избирательную комиссию;
в территориальных избирательных округах, образованных в союзной республике,
не имеющей краевого и областного деления, и в автономной республике – в Президиум
Верховного Совета соответственно союзной, автономной республики;
в национально-территориальных избирательных округах, образованных в союзной
республике, имеющей краевое и областное деление – в исполнительный комитет соответственно краевого, областного Совета, на территории которого расположен центр округа;
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в национально-территориальных избирательных округах, образованных в союзной
республике, не имеющей краевого и областного деления – в Президиум Верховного Совета союзной республики;
в национально-территориальных избирательных округах, образованных в автономной области, автономном округе – в исполнительный комитет соответственно Совета народных депутатов автономной области, автономного округа.
Пересылка протоколов окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию осуществляется до 30 марта 1989 г. Президиумами Верховных Советов союзных и автономных республик, исполкомами краевых, областных Советов народных депутатов спецсвязью.
К протоколу прилагаются: особые мнения членов комиссии в письменной форме
(если они имеются), а также заявления и жалобы, поступившие в комиссию, о нарушениях, допущенных в ходе голосования, при подсчете голосов или установления результатов
выборов, с заключением по ним окружной избирательной комиссии.
Копия протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов, протоколы участковых избирательных комиссий о результатах голосования, список представителей от трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей, доверенных лиц, а также список представителей печати, телевидения, радио, присутствовавших на заседании комиссии во время подсчета голосов и установления результатов
выборов по округу, хранятся в делах комиссии и по окончанию ее работы передаются органу, утвердившему ее состав.
Окружная избирательная комиссия после опубликования в печати списка народных
депутатов СССР, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, выдает избранному по округу депутату удостоверение о его избрании. Указанное удостоверение
подписывается председателем и секретарем окружной избирательной комиссии. На удостоверение ставится печать органа, образовавшего окружную избирательную комиссию.
Повторное голосование
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов в народные депутаты СССР и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия
принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам в
депутаты, получившим наибольшее число голосов. Об этом решении окружная избирательная комиссия сооюбщает в Центральную избирательную комиссию и информирует
избирателей округа не позднее 28 марта. Повторное голосование в избирательном округе
проводится в один из воскресных дней не позднее чем в двухнедельный срок с соблюдением требований настоящего закона.
Повторное голосование проводится соответствующей окружной и участковыми избирательными комиссиями в прежнем составе, на тех же избирательных участках и по тем
же спискам избирателей. Сверка списков избирателей при проведении повторного голосования не проводится.
При повторном голосовании избранным считается кандидат в народные депутаты
СССР, получивший наибольшее число избирателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другому кандидату. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей.
Повторные выборы
Если по избирательному округу баллотировалось не более двух кандидатов в народные депутаты СССР и ни один из них не был избран либо выборы по избирательному
округу были признаны несостоявшимися или недействительными, либо повторное голосование не позволило определить избранного депутата, Центральная избирательная комиссия поручает окружной избирательной комиссии провести в избирательном округе повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок после общих выборов.
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При назначении повторных выборов Центральная избирательная комиссия может
поручить их проведение избирательным комиссиям в новом составе. В этом случае образование избирательных комиссий проводится в порядке, установленном Законом о выборах, сроки их образования опеределяются Центральной избирательной комиссией при назначении повторных выборов. Сроки выдвижения, регистрации кандидатов в депутаты и
проведения других предвыборных мероприятий определяются также Центральной избирательной комиссией и проводятся в порядке, установленном Законом о выборах.
Голосование проводится на тех же избирательных участках по спискам избирателей, составленным для проведения общих выборов. При сверке списков избирателей в них
должны быть также включены граждане, достигшие ко дню или в день проведения выборов по данному избирательному округу 18 лет, прибывшие на постоянное или временное
жительство.
Организация работы окружной избирательной комиссии
Работа окружной избирательной комиссии накануне и в день выборов должна
строиться по отдельному плану, в котором целесообразно предусмотреть следующие вопросы:
– инструктирование руководителей участковых избирательных комиссий по вопросам органзации подсчета голосов на избирательном участке, заполнения протокола об
итогах голосования;
– участие членов окружной избирательной комиссии в проверке готовности участковых избирательных комиссий к проведению голосования;
– проверку телефонной, телеграфной и радиосвязи со всеми участковыми избирательными комиссиями;
– участие членов окружной избирательной комиссии в наблюдении за проведением
голосования на избирательных участках 26 марта 1989 года, за строгим соблюдением при
этом Закона о выборах народных депутатов СССР;
– направление, в случае необходимости, уполномоченных окружной избирательной
комиссии на отдельные территории, входящие в избирательный округ, для обеспечения
своевременного получения сообщений и протоколов участковых избирательных комиссий
о результатах голосования окружной избирательной комиссией;
– содействие в обеспечении четкой организации голосования избирателей на избирательных участках, необходимого общественного порядка в день выборов на территории
избирательного округа;
– создание необходимых условий для работы членов участковых избирательных
комиссий накануне и в день выборов;
– порядок рассмотрения жалоб на нарушение участковыми избирательными комиссиями Закона о выборах.
При организации наблюдения за деятельностью участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению голосования окружным избирательным комиссиям территориального и национально-территориального избирательных округов следует скоординировать свои действия.
В целях разъяснения избирателям порядка заполнения избирательных бюллетеней
и рекомендаций Центральной избирательной комиссии по этому вопросу было бы полезным предусмотреть публикацию соответствующих материалов в местной печати, организацию специальных передач по телевидению накануне дня выборов с участием членов окружной избирательной комиссии.
В соответствии с Законом о выборах при опечатывании избирательных ящиков, во
время голосования, установления результатов итогов подсчета голосов на избирательном
участке, а также результатов выборов по избирательному округу, на заседаниях избирательных комиссий могут присутствовать представители трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей, доверенные лица, а также представители пе6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
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чати, телевидения, радио. Полномочия этих представителей должны быть удостоверены
соответствующим документом или решением трудового коллектива, собрания избирателей, военнослужащих. О намерении их присутствовать в день выборов в помещениях для
голосования либо на заседаниях избирательных комиссий должно быть заблаговременно
сообщено в соответствующие избирательные комиссии. Их присутствие не должно препятствовать избирателям в реализации их избирательных прав, избирательным комиссиям
в осуществлении полномочий, представленных им Законом о выборах.
По окончании своей работы окружная избирательная комиссия направляет предложения по дальнейшему совершенствованию подготовки и проведения выборов народных депутатов СССР в Центральную избирательную комиссию.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
28 февраля 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л. 17-23 (брошюра 12 страниц, тираж 3000 экз.)
Опубликовано в брошюре № 9, с.1-12: ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 35-41.

6.5. Постановление о порядке представления протоколов
в Центризбирком

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О порядке представления протоколов избирательных комиссий о результатах
выборов народных депутатов СССР в Центральную избирательную комиссию
В соответствии со статьями 55 и 56 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» Центральная избирательная комиссия постановляет:
1. Окружная избирательная комиссия по выборам народного депутата СССР сразу
ж после подписания протокола о результатах выборов рассылает его со своим представителем:
в территориальных избирательных округах, образованных в союзной республике,
имеющей краевое, областное деление, а также в городах республиканского подчинения –
в исполнительный комитет соответственно краевого, областного, городского Совета народных депутатов, образовавшего окружную избирательную комиссию;
в территориальных избирательных округах, образованных в союзной республике,
не имеющей краевого и областного деления, и в автономной республике – в Президиум
Верховного Совета соответственно союзной, автономной республики;
в национально-территориальных избирательных округах, образованных в союзной
республике, имеющей краевое, областное деление – в исполнительный комитет соответственно краевого, областного Совета, на территории которого расположен центр округа;
в национально-территориальных округах, образованных в союзной республике, не
имеющей краевого и областного деления,– в Президиум Верховного Совета союзной республики;
в национально-территориальных избирательных округах, образованных в автономной области, автономном округе,– в исполнительный комитет соответственно Совета народных депутатов автономной области, автономного округа.
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2. Президиумы Верховных Советов союзных, автономных республик, исполнительные комитеты краевых, областных Советоа, Советов народных депутатов автономных
областей, автономных округов и городских Советов (городов республиканского подчинения) после получения протоколов от соответствующих окружных избирательных комиссий обеспечивают доставку их спецсвязью в Центральную избирательную комиссию до 30
марта 1989 года.
3. Избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР от общественной организации сразу же после подписания протокола о результатах выборов, но не
позднее чем через 24 часа, направляет его с одним из руководителей комиссии в Центральную избирательную комиссию.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

28 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л. 43-44 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.20-21
(копия).

6.6. Постановление о подготовке выборов на судах, полярных
и гидрометеорологических станциях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О подготовке к выборам народных депутатов СССР на судах морского,
рыболовного и экспедиционного флотов, а также на полярных
и гидрометеорологических станциях
Центральная избирательная комиссия постановляет:
1. Принять к сведению информации Министерства морского флота СССР, Министерства рыбного хозяйства СССР, Министерства геологии СССР, Министерства нефтяной промышленности СССР, Государственного комитета СССР по гидрометеорологии,
Академии наук СССР и Министерства речного флота РСФСР о подготовке к выборам народных депутатов СССР на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании, а
также на полярных и гидрометеорологических станциях.
2. Поручить Министерству морского флота СССР, Министерству рыбного хозяйства СССР, Министерству геологии СССР, Министерству нефтяной промышленности
СССР, Государственному комитету СССР по гидрометеорологии, Академии наук СССР,
Министерству гражданской авиации СССР, Министерству речного флота РСФСР, исполнительным комитетам соответствующих Советов народных депутатов и окружным избирательным комиссиям организовать своевременную доставку избирательной документации на суда, полярные и гидрометеорологические станции. Если избирательная документация по условиям сообщения не может быть доставлена на отдельные суда, полярные и
гидрометеорологические станции, избирательные бюллетени изготавливаются на месте.
6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
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При этом окружная избирательная комиссия передает текст избирательного бюллетеня на
судно, полярную или гидрометеорологическую станцию по радио.
3. Министерству морского флота СССР, Министерству рыбного хозяйства СССР,
Государственному комитету СССР по гидрометеорологии, Министерству речного флота
РСФСР обеспечить участие в выборах избирателей, находящихся на судах, полярных и
гидрометеорологических станциях, где избирательные участки не образованы. Для этих
групп избирателей голосование должно быть организовано участковой комиссией избирательного участка, образованного в морском или речном порту по месту приписки судна
или на другом судне либо на другой полярной или гидрометеорологической станции. В
этих случаях участковая избирательная комиссия направляет одного или нескольких членов комиссии на судно, полярную или гидрометеорологическую станцию либо поручает
организацию голосования члену участковой комиссии из состава самих избирателей, а результаты голосования передаются в участковую избирательную комиссию по радио.
4. Разрешить окружным избирательным комиссиям включать в протокол данные о
результатах голосования, полученные по радио от участковых избирательных комиссий,
образованных на судах, находящихся в день выборов в плавании, а также на полярных и
гидрометеорологических станциях.
5. Министерству морского флота СССР, Министерству рыбного хозяйства СССР,
Министерству геологии СССР, Министерству нефтяной промышленности СССР, Государственному комитету СССР по гидрометеорологии, Академии наук СССР, Министерству связи СССР, Министерству гражданской авиации СССР и Министерству речного флота
РСФСР принять необходимые меры по организации бесперебойной связи всех участковых
избирательных комиссий избирательных участков, образованных на судах, на полярных и
гидрометеорологических станциях, с соответствующими окружными избирательными комиссиями, а также участковых избирательных комиссий с отдельными группами избирателей, которые в день выборов будут находиться на судах, полярных и гидрометеорологических станциях и по условиям сообщения не смогут прибыть в помещение для голосования.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

28 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л. 46-47 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.22-23
(копия).
К протоколу приложены приказы, справки и письма ведомств на 26 листах (Д. 9.
Л. 108-133). На судах Минморфлота СССР создано 1426 участков. На судах Минрыбхоза
СССР будет образовано по предварительным данным 1260 участков. У Мингеологии в
плавании будут находиться 11 судов, у Миннефтепрома – 4, у Академии наук СССР – 16 с
числом избирателей 1176 человек, у Минречфлота РСФСР – 206 судов с экипажем в 3703
человека. В справке за подписью зам. Председателя Госкомгидромета СССР
А. Н. Чилингарова говорится, что в день выборов в плавании будут находиться 20
научно-исследовательских судов с общим количеством избирателей 1676 человек; на двух
дрейфующих арктических и 11 антарктических станциях – соответственно 120 и 520
человек; в экспедиции на Северной Земле – 20; на полярных станциях на евразийском
континенте – около 1200 человек.
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6.7. Постановление о порядке опубликования сообщений
о результатах выборов от общественных организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О порядке опубликования в печати сообщений о результатах выборов народных
депутатов СССР от общественных организаций избирательными комиссиями
соответствующих общественных организаций
На основании статьи 56 Закона о выборах народных депутатов СССР Центральная
избирательная комиссия постановляет:
1. Опубликовать сообщения избирательных комиссий общественных организаций о
результатах выборов народных депутатов СССР от этих организаций, как правило, не
позднее чем на пятый день после из проведения.
2. Опубликовать указанные сообщения в центральных либо отраслевых органах
печати, публиковавших сообщения об образовании избирательных комиссий, выдвижении
и регистрации кандидатов в народные депутаты СССР от соответствующих общественных
организаций (список прилагается).
3. Избирательным комиссиям общественных организаций сообщить редакциям соответствующих органов печати о предстоящих публикациях и представить им текст сообщений заблаговременно.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

Ю. И. РЫЖОВ

28 февраля 1989 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
центральных и отраслевых органов печати, публикующих сообщения избирательных
комиссий общественных организаций о результатах выборов народных депутатов СССР
от общественных организаций
от Коммунистической партии Советского Союза
от Профессиональных союзов СССР
от колхозов, объединяемых Союзным советом
колхозов
от Союза потребительских обществ
от Всесоюзного объединения рыболовецких
колхозов
от Всесоюзного Ленинского Коммунистического
союза молодежи
от женских советов, объединяемых Комитетом
советских женщин

–
–

«Правда»
«Труд»

–
–

«Сельская жизнь»
«Сельская жизнь»

–

«Сельская жизнь»

–

«Комсомольская правда»

–

«Известия»
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от организации ветеранов войны и труда,
объединяемой Всесоюзным советом
от Академии наук СССР
от научных обществ и ассоциаций Академии наук
СССР
от Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук
от Академии медицинских наук СССР совместно с
40 научными медицинскими обществами
от Академии педагогических наук совместно с
советской ассоциацией педагогов-исследователей
от Академии художеств СССР
от Союза научных и инженерных обществ СССР
от Всесоюзного общества изобретателей
и рационализаторов
от Союза архитекторов СССР
от Союза дизайнеров СССР
от Союза журналистов СССР
от Союза кинематографистов СССР
от Союза композиторов СССР
от Союза писателей СССР
от Союза театральных деятелей СССР
от Союза художников СССР
от Всесоюзного добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту
от Союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца СССР
от Всесоюзного общества «Знание»
от Союза советских обществ дружбы и культурных
связей с зарубежными странами совместно
с Советским обществом по культурным связям
с соотечественниками за рубежом (Общество
«Родина»
от Советского фонда мира совместно с 8
советскими комитетами, выступающими за мир,
солидарность и международное сотрудничество
от движения за мир, объединенного Советским
комитетом защиты мира и Ассоциации содействия
Организации Объединенных Наций в СССР
от Советского фонда культуры
от Советского детского фонда им. В. И. Ленина
от Советского фонда милосердия и здоровья
от общественных спортивных организаций СССР
(Всесоюзное добровольное физкультурноспортивное общество профсоюзов, Всесоюзное
доюровольное спортивное общество «Динамо»,
Центральный спортивный клуб армии)
от Всесоюзного добровольного общества борьбы
за трезвость

–
–

«Труд»
«Известия»

–

«Известия»

–

«Сельская жизнь»

–

«Медицинская газета»

–
–
–

«Учительская газета»
«Советская культура»
«Социалистическая индустрия»

–
–
–
–
–
–
–
–
–

«Социалистическая индустрия»
«Строительная газета»
«Советская культура»
«Советская культура»
«Советская культура»
«Советская культура»
«Литературная газета»
«Советская культура»
«Советская культура»

–

«Советский патриот»

–
–

«Медицинская газета»
«Известия»

–

«Известия»

–

«Труд»

–
–
–
–

«Литературная газета»
«Советская культура»
«Семья»
«Медицинская газета»

–

«Советский спорт»

–

«Известия»
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от Всесоюзного добровольного общества
любителей книги
от общества друзей кино СССР
от Всесоюзного музыкального общества
от Всесоюзного общества филателистов СССР

–
–
–
–
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«Советская культура»
«Советская культура»
«Советская культура»
«Советская культура»

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л. 49 (оригинал постановления), Л. 24-26 (приложение);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 24-27 (копия постановления и приложения).

6.8. Постановление о формах бюллетеней для округов с одним
кандидатом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О формах избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов СССР
от избирательных округов для случаев, когда в избирательном округе баллотируется
один кандидат в депутаты
Центральная избирательная комиссия постановляет:
В соответствии со статьей 23 Закона о выборах народных депутатов СССР установить формы избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов СССР от избирательных округов для случаев, когда в избирательном округе баллотируется один кандидат в депутаты.
Образцы форм избирательных бюллетеней прилагаются.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

28 февраля 1989 г.

6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам народного депутата СССР
„

“

19

г.

(дата выборов)
(наименование избирательного округа)

территориальный избирательный округ №
(наименование города, области, края, республики)

Кандидат в депутаты:

(фамилия,

(занимаемая должность

имя, отчество кандидата в депутаты)

(занятие), место работы и жительства)

При голосовании против
фамилия кандидата вычеркивается
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам народного депутата СССР
„

“

19

г.

(дата выборов)
(наименование избирательного округа)

национально-территориальный избирательный округ №
(союзная республика)

Кандидат в депутаты:

(фамилия,

(занимаемая должность

имя, отчество кандидата в депутаты)

(занятие), место работы и жительства)

При голосовании против
фамилия кандидата вычеркивается

6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам народного депутата СССР
„

“

19

г.

(дата выборов)
(наименование избирательного округа)

национально-территориальный избирательный округ №
(автономный округ, автономная область, автономная республика)

Кандидат в депутаты:

(фамилия,

(занимаемая должность

имя, отчество кандидата в депутаты)

(занятие), место работы и жительства)

При голосовании против
фамилия кандидата вычеркивается

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л. 53 (оригинал постановления), Л. 27-29 (образцы бюллетеней); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 28-31 (копия постановления и образцы бюллетеней).
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6.9. Постановление о порядке хранения документов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О порядке хранения документов по выборам народных депутатов СССР
На основании статьи 23 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР»
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Установить следующий порядок хранения документов по выборам народных депутатов СССР:
1. Протоколы заседаний и другие документы Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР; протоколы окружных избирательных комиссий по выборам от территориальных, национально-территориальных округов; протоколы
избирательных комиссий по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций о регистрации кандидатов в народные депутаты СССР, заявления кандидатов в
народные депутаты СССР о согласии баллотироваться по соответствующим избирательным округам или от общественных организаций; протоколы окружных избирательных
комиссий и протоколы избирательных комиссий общественных организаций о результатах выборов народных депутатов СССР по каждому избирательному округу и по каждой
общественной организации после признания полномочий народных депутатов СССР
Съездом народных депутатов СССР хранятся в Верховном Совета СССР в течение 15 лет,
а затем передаются на хранение в установленном порядке в Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов
государственного управления СССР.
2. Протоколы заседаний окружных избирательных комиссий по выборам народных
депутатов СССР от территориальных и национально-территориальных округов и протоколы заседаний избирательных комиссий общественных организаций, включая копии
протоколов о регистрации кандидатов в народные депутаты СССР, с приложенными к
ним протоколами общесоюзных органов общественных организаций о выдвижении кандидатов; копии протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов с
приложенными к ним протоколами участковых избирательных комиссий о результатах
голосования, а также копии протоколов избирательных комиссий общественных организаций о результатах выборов с приложенными к ним протоколами съездов, конференций
общественных организаций, пленумов их общесоюзных органов по выборам народных
депутатов СССР хранятся в органах, образовавших избирательные комиссии, в течение 5
лет и затем передаются на хранение в союзные, республиканские и местные государственные архивы.
3. Протоколы окружных предвыборных собраний с приложенными к ним протоколами о выдвижении кандидатов в народные депутаты СССР и принятые решения о представлении кандидатов для регистрации хранятся в делах окружных избирательных комиссий и по окончании их работы передаются органам, образовавшим окружные избирательные комиссии, где хранятся в течение 5 лет, а затем пердаются на хранение в республиканские и местные архивы.
4. Протоколы заседаний и другие документы участковых избирательных комиссий,
включая копии протоколов о результатах голосования по выборам народных депутатов
СССР, хранятся в исполнительных комитетах районных, городских (кроме городов районного подчинения), районных в городах Советов народных депутатов в течение 5 лет, а
потом уничтожаются в установленном порядке.
6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
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Указанные документы участковых избирательных комиссий, образованных в воинских частях, а также при советских учреждениях за границей, в течение 5 лет хранятся в
делах воинской части, советского учреждения за границей и затем уничтожаются в установленном порядке.
5. После подсчета голосов избирательные бюллетени участковыми комиссиями (в
опечатанном виде отдельно по каждому округу, в том числе отдельно и погашенные бюллетени) пересылаются в соответствующие окружные избирательные комиссии. Избирательные бюллетени хранятся соответственно в окружных избирательных комссиях или в
избирательных комиссиях общественных организаций до признания Съездом народных
депутатов СССР полномочий депутатов, после чего уничтожаются.
6. Списки избирателей участковые избирательные комиссии передают в исполнительные комитеты соответствующих Советов народных депутатов, где они хранятся до
проведения новых выборов, после чего уничтожаются.
Списки голосующих на съездах, конференциях общественных организаций, пленумах их общесоюзных органов хранятся во всесоюзных органах общественных организаций до проведения новых выборов, после чего уничтожаются.
7. Документы, поступившие в окружные избирательные комиссии, хранятся в делах окружных избирательных комиссий и по окончании их работы передаются органам,
образовавшим эти комиссии, где хранятся в течение 5 лет, а затем после проведения экспертизы ценности уничтожаются в установленном порядке.
Документы, поступившие в избирательные комиссии общественных организаций,
хранятся в делах избирательных комиссий и по окончании их работы передаются общественным органам, образовавшим эти комиссии, где хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.
8. Протоколы собраний трудовых коллективов или заседаний их советов, общественных организаций, собраний избирателей по месту жительства и военнослужащих по
воинским частям о выдвижении представителей в состав избирательных комиссий хранятся в органах, образовавших избирательные комиссии, в течение 5 лет и затем уничтожаются.
Протоколы общесоюзных органов общественных организаций об образовании избирательных комиссий по выборам народных депутатов СССР от этих организаций хранятся в руководящих общесоюзных органах общественных организаций в течение 5 лет и
затем передаются на хранение в союзные государственные архивы.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

28 февраля 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л. 54-56 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 32-34
(копия).

6.10. Протокольная запись о рассмотрении обращений граждан
Информацию тов. Федуловой А. В. о результатах рассмотрения в рабочей группе
обращений граждан в Центральную избирательную комиссию принять к сведению.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л. 14 (стр. 14 Протокола)
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6.11. План работы Центризбиркома на март 1989 года
ПЛАН РАБОТЫ
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
на март 1989 года
Седьмое заседание (10 марта, пятница)
1. Об итогах регистрации и составе кандидатов в народные депутаты СССР по избирательным округам.
2. О готовности к проведению пленумов по выборам народных депутатов СССР от
Академии педагогических наук, Советского комитета защиты мира, правления Союза театральных деятелей СССР и Совета Всесоюзной органзации ветеранов войны и труда.
3. О мерах Министарства путей сообщения СССР, Министерства гражданской
авиации СССР и исполкома Моссовета по организации перевозок, размещения и обслуживания участников съездов и конференций общественных организаций, пленумов их
общесоюзных органов по выборам народных депутатов СССР.
4. Об обеспечении связи участковых избирательных комиссий избирательных участков, образуемых на судах, находящихся в день выборов в плавании, на полярных станциях, с соответствующими окружными избирательными комиссиями.
5. Об участии членов Центральной избирательной комиссии в работе съездов и
конференций общественных организаций, пленумов их общесоюзных органов по выборам
народных депутатов СССР.
6. Об опубликовании в печати сообщения о заседании Центральной избирательной
комиссии.
ВОПРОСЫ,
которые предполагается рассмотреть на других заседаниях
1. Об итогах работы по составлению списков избирателей и числе избирателей,
включенных в списки.
2. О ходе подготовки к выборам в некоторых избирательных округах.
3. О предварительных итогах выборов народных депутатов СССР от общественных
организаций.
4. О завершении подготовки к выборам народных депутатов СССР и готовности
избирательных комиссий к проведению голосования и подведению итогов выборов в избирательных округах.
5. О готовности органов связи к приему и передаче данных о ходе голосования и
результатах выборов народных депутатов СССР в избирательных округах.
6. О плане работы Центральной избирательной комиссии с 24 по 29 марта 1989 года.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 7. Л. 11-12. В тексте протокола говорится об утверждении
документа как плана работы с 1 по 23 марта 1989 года.

6-е заседание. 28 февраля 1989, 15.00
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6.12. Текст сообщения для печати
Опубликовать в печати следующее сообщение Центральной избирательной комиссии:
«В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
28 февраля в Москве, в Доме Союзов*, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР.
Заслушан вопрос о подготовке к выборам в Алитусском территориальном избирательном округе № 687 Литовской ССР и Алма-Атинском – Ленинском национальнотерриториальном округе № 130 Казахской ССР. С сообщениями выступили председатели
соответствующих окружных комиссий П. И. Александравичюс и Т. М. Рамаданов, а также
члены Центральной избирательной комиссии З. С. Алиева и В. П. Мишкинис. Отмечалось,
что все предвыборные мероприятия проводятся в округах в соответствии с Законом**, в
установленные сроки. В них активно включились общественные организации, трудовые
коллективы, население по месту жительства. Вместе с тем Центральная избирательная
комиссия обратила внимание окружных комиссий Алма-Атинского – Ленинского и Алитусского избирательных округов на необходимость постоянного руководства участковыми комиссиями, широкого информирования избирателей о кандидатах в депутаты, программах их будущей деятельности, обеспечения равных возможностей кандидатам, их доверенным лицам при проведении предвыборной агитации. Она должна вестись в рамках
Закона***, социалистической морали, на принципах уважения чести и достоинства каждого советского человека.
Первый секретарь правления Союза архитекторов СССР Ю. П. Платонов и первый
заместитель председателя правления Советского фонда мира В. П. Маслин сообщили о
мероприятиях по подготовке к пленуму и конференции, на которых будут избираться народные депутаты СССР от этих общественных организаций. Центральная избирательная
комиссия рекомендовала правлениям Союза архитекторов и Советского фонда мира обеспечить возможность для встреч кандидатов в депутаты с наибольшим числом членов общественных организаций и участников выборов, шире освещать предвыборные программы, содействовать избирательным комиссиям в обобщении наказов избирателей,
предложений и замечаний, высказанных в адрес кандидатов.
Центральная избирательная комиссия приняла к сведению информацию Министерства морского флота СССР, Министерства рыбного хозяйства СССР, Министерства геологии СССР, Министерства нефтяной промышленности СССР, Государственного комитета
СССР по гидрометеорологии, Академии наук СССР, Министерства речного флота РСФСР
о подготовке к выборам народных депутатов СССР на полярных и гидрометеорологических станциях, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании.
Соответствующим окружным избирательным комиссиям, министерствам и ведомствам,
исполкомам местных Советов поручено обеспечить подготовку и проведение выборов с
учетом особенностей и специфики работы на судах, полярных и гидрометеорологических
станциях.
По докладу заместителя председателя Центральной избирательной комиссии
А. В. Федуловой приняты решения по результатам рассмотрения обращений граждан, касающихся конкретных вопросов предвыборной кампании.
На заседании утвержден текст письма Центральной избирательной комиссии окружным избирательным комиссиям об организации их работы накануне и в день выборов,
*

В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» (1989, № 10, стр. 122-123) слово «союзов»
написано со строчной буквы.
**
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слово «законом» написано со строчной буквы.
***
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слово «закона» написано со строчной буквы.
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рассмотрены другие вопросы, связанные с осуществлением нынешнего этапа подготовки
к выборам народных депутатов СССР.
В заседании комиссии приняли участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС,
первый**** заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Н. Ментешашвили, Председатель
Совета Союза Верховного Совета СССР Ю. Н. Христораднов, руководители
общественных организаций, представители средств массовой информации.
(ТАСС)».
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 9. Л. 14-16 (стр. 14-16 Протокола).

****

В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слово «Первый» написано с заглавной бук-

вы.
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Заседание без номера. 9 марта 1989, 14.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 10.
Повестка дня и принятые решения:
1. Об обращении В. А. Гришина в Центральную избирательную комиссию. Принято протокольное постановление [6.13]
2. О разъяснении положений Закона о выборах народных депутатов СССР, касающихся повторных выборов от общественных организаций. Решено представленный проект
разъяснения обсудить на очередном заседании [см. 7-е заседание, 10 марта 1989]
СМИ, судя по протоколу, не присутствовали.

6.13. Протокольное постановление об обращениях В. А. Гришина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об обращениях В. А. Гришина в Центральную избирательную комиссию
Протокольно
1. Согласиться с решением окружной избирательной комиссии Балашихинского
территориального избирательного округа № 28 о признании неправомочным собрания
коллектива
Специального
конструкторско-технологического
бюро
Научноисследовательского инженерного института, выдвинувшего В. А. Гришина кандидатом в
народные депутаты СССР.
2. Отметить, что выдвижеине Г. А. Ефремова кандидатом в народные депутаты
СССР на конференции трудового коллектива Научно-исследовательского инженерного
института осуществлено в соответствии с требованиями Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» и Закона СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли в
управлении предприятиями, учреждениями, организациями».
3. Обратить внимание исполнительного комитета Московского областного Совета
народных депутатов на формальный подход совета трудового коллектива Научноисследовательского инженерного института к выдвижению А. И. Михайлова в состав окружной избирательной комиссии Балашихинского территориального избирательного округа № 28.
9 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 10. Л.5 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л.42 (копия).
Заседание проведено по настоянию В. А. Гришина с его участием. Мотивы принятых решений: СКТБ – всего лишь подразделение НИИИ, не имеющее счета и печати,
кроме того собрание проведено без приглашения представителей окружной комиссии.
Доказательств неправомочности конференции коллектива НИИИ не представлено. Решение о выдвижении Михайлова в ОИК действительно принято заочным телефонным
опросом, при этом оформление этого решения как протокола заседания (которое не проводилось) подвергнуто критике, но не сочтено основанием для отмены выдвижения.
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7-е заседание. 10 марта 1989, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11.
Повестка дня и принятые решения:
1. Об итогах регистрации и составе кандидатов в народные депутаты СССР по избирательным округам. Принято постановление [7.1]
2. О готовности к выборам народных депутатов СССР от общественных организаций и о разъяснении положений Закона о выборах народных депутатов СССР, касающихся повторных выборов от общественных организаций. Приняты постановления [7.2 и 7.3]
3. Об обращении Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР по поводу
изменения формата избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов СССР.
Принято постановление [7.4]
4. Об отнесении избирательных участков, образуемых на полярных станциях, к избирательным округам по выборам народных депутатов СССР. Принято постановление
[7.5]
5. Сообщение в печати о заседании Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР. Утвержден текст сообщения [7.6].
Дополнительные вопросы:
Об обращении правления Союза потребительских обществ СССР о составлении
списка голосующих по выборам народных депутатов СССР. Принято постановление [7.7]
Присутствовали приглашенные средства массовой информации и пропаганды: газеты «Известия», «Советская Россия», «Московские новости», «Аргументы и факты»,
«Учительская газета», «Говорит и показывает Москва»; журнал «Советы народных депутатов»; ТАСС; Всесоюзное радио, Московское радио; Центральное телевидение, Программа «Время» (всего 14 фамилий – Д. 11. Л. 64).
На заседании обсуждались права журналистов и представителей общественности наблюдать на выборах. При этом Г. В. Барабашев (профессор юрфака МГУ) сказал:
«люди очень хорошо помнят, что происходило на прежних выборах. Что не считали, а
выводили средний процент», Ю. И. Рыжов (зам. зав. отделом ЦК КПСС) назвал это «легендами».
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7.1. Постановление об итогах регистрации кандидатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах регистрации кандидатов в народные депутаты СССР по избирательным
округам
Заслушав сообщение Председателя Центральной избирательной комиссии
тов. Орлова В. П. об итогах регистрации кандидатов в народные депутаты СССР и основываясь на протоколах о регистрации кандидатов в депутаты, представленных окружными
избирательными комиссиями, Центральная избирательная комиссия постановляет:
Принять к сведению, что в соответствии с Законом о выборах окружные избирательные комиссии в 1500 избирательных округах зарегистрировали 2895 кандидатов в народные депутаты СССР, в том числе в 750 территориальных избирательных округах 1449
кандидатов, в 750 национально-территориальных округах 1446 кандидатов в депутаты.
Данные о зарегистрированных кандидатах в депутаты опубликованы окружными избирательными комиссиями на территориях избирательных округов.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

Ю. И. РЫЖОВ

10 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11. Л. 20 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 43 (копия).
Приложение к пункту 1

СВЕДЕНИЯ
о составе кандидатов в народные депутаты СССР,
зарегистрированных в избирательных округах
По состоянию на 9 марта 1989 года
Зарегистрировано всего кандидатов в депутаты
Из них:
мужчин
женщин
членов и кандидатов в члены КПСС
членов ВЛКСМ
рабочих
колхозников
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2895

%
100,0

2413
482
2468
97
730
347

83,4
16,6
85,3
3,4
25,2
12,0
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СВЕДЕНИЯ
о проведении окружных предвыборных собраний
и регистрации кандидатов в народные депутаты СССР
Территориальные
избирательные
округа
Число округов, где проведены
предвыборные собрания
%
Число участников, присутствовавших
на окружных предвыборных собраниях
Число кандидатов, обсуждавшихся
на собраниях
Число кандидатов, выдвинутых без
обсуждения на собраниях
Общее число кандидатов в депутаты,
представленных к регистрации
в том числе:
после обсуждения на собраниях
без обсуждения на собраниях
Число зарегистрированных кандидатов
в депутаты
Число зарегистрированных кандидатов в
депутаты в среднем на один мандат
Число округов:
с одним кандидатом
с двумя кандидатами
с тремя кандидатами
с четырьмя кандидатами
с пятью кандидатами
с шестью кандидатами
с семью кандидатами
с восемью кандидатами
с девятью кандидатами
с одиннадцатью кандидатами
с двенадцатью кандидатами

Национальнотерриториальные
избирательные
округа

502
66,9

836
55,6

251 505

131 248

3 219

1 656

4 875

590

1 162

1 752

1 481

1 496

2 977

1 064
417

656
840

1 720
1 257

1 449

1 446

2 895

2

2

2

185
482
60
11
5
3
3
–
–
–
1*

199
471
49
16
7
4
1
1
1
1**
–

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11. Л. 34-35.

*

334
44,5

Всего

округ № 7 Гагаринский г Москвы
округ № 293 Пролетарский г. Риги

**
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384
953
109
27
12
7
4
1
1
1
1
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7.2. Постановление о готовности к выборам от общественных
организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О готовности к выборам народных депутатов СССР от общественных организаций
Центральная избирательная комиссия, заслушав сообщение заместителя заведующего организационно-инструкторской группой Секретариата Центральной избирательной
комиссии тов. Лемешонка Ю. Ф. о готовности к выборам народных депутатов СССР от
общественных организаций, постановляет:
1. Сообщение тов. Лемешонка Ю. Ф. принять к сведению.
2. Для оказания практической помощи в проведении выборов от общественных организаций и обеспечения оперативной связи с Центральной избирательной комиссией поручить членам Центральной избирательной комиссии и работникам ее Секретариата принять участие в работе съездов, конференций общественных организаций, пленумов их
общесоюзных органов (график прилагается).
3. Избирательным комиссиям по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций:
перед проведением голсования довести до сведения делегатов съездов, конференций, участников пленумов предложения и замечания, высказанные в адрес кандидатов в
депутаты местными органами, низовыми коллективами и членами общественных организаций, гражданами; разъяснить нормы Закона и порядок голосования;
своевременно завершить оборудование мест голосования необходимым количеством комнат, кабин и ящиков для тайного голсования;
рекомендовать накануне дня выборов распределить обязанности между членами
избирательной комиссии, отработать порядок выдачи избирательных бюллетеней, организацию подсчета голосов и установления результатов выборов, взаимодействие всех членов
комиссии;
исключить возможность агитации за отдельных кандидатов в депутаты в день выборов в месте проведения голосования;
продумать обеспечение гласности в работе избирательных комиссий при подсчете
голосов и установлении результатов выборов без нарушения порядка в их работе, создать
необходимые условия для представителей прессы и общественности.
4. Общесоюзным органам общественных организаций:
закончить работу по обобщению предлжений, которые, учитывая их общественную
значимость, могут быть сформулированы в качестве наказов народным депутатам СССР,
и внести их на рассмотрение участников съездов, конференций, пленумов;
принять меры по организационному обеспечению предстоящих съездов, конференций, пленумов в соответствии с требованиями Закона о выборах, размещению и обслуживанию их участников.
5. В связи с обращением ряда общесоюзных органов общественных организаций
считать возможным использование вычислительной техники при изготовлении списков
голсующих в соответствии с утвержденными формами.
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6. Утвердить форму сообщения избирательных комиссий общественных организаций о результатах выборов народных депутатов СССР от общественных организаций
(прилагается).
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

10 марта 1989 г.

7-е заседание. 10 марта 1989, 15.00

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

1

Всесоюзное общество изоретателей и рационализаторов

Союз театральных деятелей СССР

Колхозы, объединенные Союзным советом колхозов

Союз архитекторов СССР

Советский фонд мира совместно с 8 советскими комитетами, выступающими за мир, солидарность и международное сотрудничество

Всесоюзная организация ветеранов войны и труда

1.

1.

2.

3.

1.

2

Наименование общественной организации

1.

№
п.п.

Том 2. Январь – март 1989
Расширенный пленум Совета, 10.00 ч.

14 марта 1989 г.

Совместная Всесоюзная конференция,
10.00 ч.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.
13 – 14 марта 1989 года

Расширенное заседание Союзного совета колхозв, 10.00 ч.

13 марта 1989 г.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.
12 – 13 марта 1989 года

12 марта 1989 г.

Расширенный пленум Совета, 10.00 ч.

11 марта 1989 г.

3

Форма собрания и дата
его проведения

Актовый зал Центрального дома
Советской Армии, пл. Коммуны,
д.2 (281-52-20)

Колонный зал Дома Союзов,
ул. Пушкинская, д. 1
(292-01-78)

Актоывй зал Центрального дома
архиектора, ул. Щусева, д. 7
(290-27-50)

Клуб Госагропрома СССР, Орликов пер., д. 1/11 (207-63-05)

Театр им. Моссовета,
ул. Большая садовая, д. 16 *29920-35, 299-75-69(

Дом культуры «Меридиан»,
ул. Профсоюзная, д. 61
(333-35-38)

4

Место проведения,
адрес (телефон)

600 (490)

670 (600)

261 (200)

502 (500)

340 (300)

500 (420)

5

Число участников (в том
числе иногородних)

проведения съездов, конференций общественных организаций и пленумов их общесоюзных органов
по выборам народных депутатов СССР

ГРАФИК

Кузнецов Д. Н.
Катышкин Г. П.

Аксенов В. В.
Мухаммедов Я. С.

Аввакумов М. И.
Лемешонок Ю. Ф.

Мишкинис В. П.
Катышкин Г. П.

Мирошниченко И. П.
Лемешонок Ю Ф.

Головко Д. Б.
Горбунов В. П.

6

Представители
Центральной
избирательной
комиссии
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1

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молдежи

Академия художеств СССР

Всесоюзное общество «Знание»

Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость

Советский фонд культуры

Общественные спортивные организации СССР (Всесоюз- Общесоюзная конференция общестное добровольное физкультурно-спортивное общество
венных спортивных органзаций СССР,
профсоюзов совместно с Всесоюзным добровольным
10.00 ч.
спортивным обществом «Трудовые резервы», Всесоюзное
добровольное спортивное общество «Динамо», общественные спортивные организации Советской Армии и Военно-Морского Флота)

2.

3.

4.

7-е заседание. 10 марта 1989, 15.00

5.

6.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.

Пленус Правления, 12.00 ч.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.

Общее собрание Академии, 10.00 ч.
17 – 18 марта 1989 г.

Расширенный пленум ЦК ВЛКСМ,
10.00 ч.
17 – 18 марта 1989 г.

17 марта 1989 г.

Расширенный пленум ЦК ДОСААФ,
10.00 ч.

16 марта 1989 г.

Общесоюзная конференция, 10.00 ч.
15 – 16 марта 1989 года

1.

Союз художников СССР

2.

Расширенный Пленум ЦК КПСС,
10.00 ч.
15 – 16 марта 1989 г.

Всесоюзное добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту

Коммунистическая партия Советского Союза

1.

15 марта 1989 г.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.

3

1.

Советский детский фонд им. В. И. Ленина

2.

2

Колонный зал Дома Союзов,
ул. Пушкинская, д. 1
(292-01-78, 292-07-36)

Круглый актовый зал СЭВ, Калининский пр-т, д. 56
(290-91-11)

Зал редакции газеты «Известия», ул. Пушкинская пл., д. 5
(200-31-37)

874 (652)

567 (380)

253 (211)

497 (281)

180 (130)

Актовый зал Президиума Академии художеств СССР, Кропоткинская ул., д. 21 (201-44-39)
Дом политпросвещения МГК
и МК КПСС, Цветнеой бульвар,
д. 2 (208-26-06)

568 (450)

391 (300)

420 (340)

600 (450)

340 (220)

5

Актовый зал гостиницы «Орленок», ул. Косягина, д. 15

Актовый зал Центрального дома
Советской Армии, пл. Коммуны,
д.2 (281-52-20)

Центральный Дом художников,
Крымский вал, д. 10 (238-98-21)

Зал пленумов ЦК КПСС, Кремль

Дворец молодежи, Комсомольский пр., д. 28
(245-07-17, 245-84-19)

4

Нечаев В. С.
Баширов Н. Н.

Аксенов В. В.
Лемешонок Ю. Ф.

Провоторов В. П.
Мухаммедов Я. С.

Каштанов А. Н.
Лазарев Л. В.

Аввакумов М. Н.
Горбунов В. П.

Федулова А. В.
Денисов В. П.
Катышкин Г. П.

Кузнецов Д. Н.
Нечаев В. С.
Мухаммедов Я. С.

Аввакумов М. Н.
Баширов Н. Н.

Орлов В. П.
Рыжов Ю. И.

Паларие М. С.
Мухаммедов Я. С.

6
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1

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.
Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.

Всесоюзное музыкальное общество

Всесоюзное общество филателистов

Женские советы, объединяемые Комитетом советских
женщин

Академия наук СССР

Союз научных и инженерных обществ СССР

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
им. В. И. Ленина

Академия медицинских наук СССР совместно с 40 научными медицинскими обществами

Союз дизайнеров СССР

1.

2.

1.

2.

3.

Том 2. Январь – март 1989

4.

5.

6.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.
21 – 22 марта 1989 г.

Расширенная сессия Академии,
10.00 ч.

Общее собрание Академии, 10.00 ч.

Расширенный пленум Совета, 10.00 ч.

Расширенное собрание Академии,
10.00 ч.
20 – 21 марта 1989 г.

Расширенный пленум Комитета,
12.00 ч.

21 марта 1989 г.

20 марта 1989 г.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.

Советский фонд ми лосердия и здоровья

2.

Расширенный пленум Правления,
11.00 ч.
18 – 19 марта 1989 года

Союз композиторов СССР

18 марта 1989 г.

3

1.

2

350 (300)

400 (150)

180 (148)

Актовый зал Всесоюзного кардиологического центра, ул. 3-я
Черепковская, 15а (444010-75)
Дом архиектора, ул. Щусева, д. 7

500 (350)

1400 (400)

487 (399)

125 (76)

263 (158)

450 (350)

356 (292)

5

КОнференцзал гостиницы «Космос», пр. Мира, д. 150
(217-07-85, 217-07-86)

Киноконцертный зал гостиницы
«Орленок», ул. Косыгина, д. 15

Дворец молдежи,
Комсомольский пр., д. 28
(245-84-19)

Дом политпросвещения МГК
и МК КПСС, малый зал, Цветнеой бульвар, д. 2 (208-26-06)

Клую Центрального телеграфа,
ул. Горького, д. 7
(927-20-02, 229-47-53)

Зал им. Рахманинова,
Консерватория, ул. Герцена,
д. 11 (229-02-94)

Актовый зал гостиничного комплекса «Измайлово, Измайловское шоссе, д. 71
(966-01-09)

Всесоюзный Дом композиторов,
ул. Неждановой, д. 8/10, к. 2
(229-48-90)

4

Аввакумов Н. Н.
Зобнин П. В.

Фанарджян В. В.
Соловьев Б. И.

Каштанов А. Н.
Постников А. Е.

Порк А. А.
Горбунов В. П.

Барабашев Г. В.
Лемешонок Ю. Ф.

Федулова А. В.
Исаев Н. Н.

Щербакова Н. Н.
Мухаммедов Я. С.

Науменко И. А.
Баширов Н. Н.

Науменко И. А.
Сабодан В. М.
Мухаммедов Я. С.

Михайлов А. А.
Баширов Н. Н.

6

104
Архив перестройки и реформ. Дело № 1

Движение за мир, объединяемое советским комитетом
защиты мира совместно с Ассоциацией содействия
Организации Объединенных Наций в СССР

Союз кинематографистов СССР

Всесоюзное объединение рыболовецких колхозов

4.

5

Союз потребительских обществ СССР

12.

3.

Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами совместно с Советским обществом
по культурным связям с соотечественниками за рубежом
(общество «Родина»)

11.

Академия педагогических наук СССР совместно с Советской ассоциацией педагогов-исследователей

Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
СССР

10.

2.

Всесоюзное добровольное общество любителей книги

9.

Профессиональные союзы СССР

Союз писателей СССР

8.

1.

Союз журналистов СССР

2

7.

1

7-е заседание. 10 марта 1989, 15.00
Всесоюзная конференция рыболовецких колхозов, 10.00 ч.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.
22 – 23 марта 1989 года

Расширенный пленум комитета,
10.00 ч.

Расширенное общее собрание Академии, 11.00 ч.

Расширенный пленум ВЦСПС, 10.00 ч.

22 марта 1989 г.

Съезд потребительских обществ
СССР, 17.00 ч.
21 – 22 марта 1989 г.

Расширенная совместная сессия,
10.00 ч.

Расширенный пленум исполкома,
10.00 ч.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.
21 – 22 марта 1989 г.

Расширенный пленум Правления,
10.00 ч.
21 – 22 марта 1989 г.

3

1587 (1540)

Большой кремлевский Дворец,
Кремль (224-66-85)

Актовый зал гостиницы «Россия», ул. Разина, д. 6, Северное
крыло, 2-й этаж
(298-54-00)

Малый зал Центрального Дома
кинематографистов, Васильевская ул., д. 13
(251-02-20)

Дом политпросвещения МГК
и МК КПСС, Цветнеой бульвар,
д. 2 (208-26-06)

Актовый зал Президиума Академии педагогических наук СССР,
Погодинская ул., д. 8
(245-28-86)

202 (200)

350 (250)

822 (500)

330 (160)

850 (710)

798 (349)

Актовый зал Дома дружбы,
пр-т Калинина, д. 16 (290-13-74)

Колонный зал Дома Союзов,
ул. Пушкинская, д. 1 (292-01-78)

396 (342)

200 (97)

650 (500)

550 (460)

5

ВДНХ СССР, актовый зал павильона № 4 (187-98-87)

КОнференцзал Госкомиздата
СССР, Страстной бульвар, д. 2
(209-11-98, 209-60-26)

Центральный Дом литераторов
им. А. А. Фадеева, ул. Герцена,
д. 53 (291-62-89)

Актовый зал Агентства печати
«Новости», Зубовский бульвар,
д. 4 (201-52-31, 201-83-99)

4

Денисов В. П.
Рожко И. Н.

Мирошниченко И. П.
Лемешонок Ю. Ф.

Смирнова В. В.
Баширов Н. Н.

Махмудова С. А.
Горбунов В. П.

Орлов В. П.
Бунин И. А.

Кравцов Б. В.
Катышкин Г. П.

Кравцов Б. В.
Мухаммедов Я. С..

Смирнова В. В.
Рожко И. Н.

Сабодан В. М.
Жданов В. М.

Михайлов А. А.
Баширов н. Н.

Денисов В. П.
Лазарев Л. В.

6
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1

Общество друзей кино СССР

Научные общества и ассоциации при Академии наук
СССР

6.

1.

2

Конференция, 10.00 ч.

22 – 23 марта 1989 года

Расширенный пленум Совета, 11.00 ч.

3

Актовый зал Дома ученых АН
СССР, Кропоткинская ул., д. 16
(201-45-55)

Центральный Дом кинематографистов, Васильевская ул., д. 13
(251-02-20)

4

500 (150)

161 (145)

5

Порк А. А.
Соловьев Б. И.

Науменко И. А.
Мухаммедов Я. С.

6
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СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР
от _________________________________________________________
(наименование

____________________________________________________________
общественной организации)

о результатах выборов народных депутатов СССР
от _________________________________________________________
(наименование общественной организации)

____ марта 1989 года состоялись выборы народных депутатов СССР
от ___________________________________________________________________________.
(наименование общественной организации)

В выборах приняло участие _______ делегатов съезда, конференции (участников пленума)
_____________________________________________________________________________
(наименование общественной организации)

или ________ процентов.
Народными депутатами СССР от ___________________________________________
(наименование

_________________________________________________________________ избраны
общественной организации)
общественной организации)

Иванов Николай Петрович, член КПСС, слесарь
Московского шинного завода, г. Москва
Петров Иван Николаевич, беспартийный,
механизатор колхоза «Прогресс», с. Ивановка
Одинцовского района Московской области

Результаты выборов
число голосов,
поданных
за
–

число голосов,
поданных
против
–

–

–

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11. Л. 21-22 (оригинал постановления), Л.9-17 (приложения);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 44-54 (копия постановления и приложений).
В Справке за подписью Секретариата Центризбиркома (Д. 11. Л.47-50) говорится,
что кампанию проводят 32 общественные организации самостоятельно и 88,
объединенных в 7 группах – всего 120 организаций. В установленные законом сроки
выдвинуто и зарегистрировано 880 кандидатов, 3 в ходе кампании сняли свои
кандидатуры. В 30 организациях число кандидатов превышает число мандатов, а в 9
равно ему. Отмечено, что с большими сложностями была обеспечена правомочность
начала и работы пленумов Правлений СКЗМ и Ассоциации содействия ООН (участвовало
52,3%), Правления СФМЗ (54,9%), Правления Всесюзного добровольного общества
любителей книги (62,1%), Правления Союза писателей (61,6%). Правления Советского
фонда культуры (63,1%), «а Академия педагогических наук СССР и Ассоциация педагоговисследователей, в связи с неправомочностью более получаса не могли начать совместное
заседание, много проблем возникло в Академии наук СССР, что свидетельствует о
крайне слабой подготовительной работе».
7-е заседание. 10 марта 1989, 15.00
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В ходе заседания подробно, с участием представителя Президиума ВС СССР
А. И. Лукьянова, обсуждалась трактовка термина «представители других выборных
органов общественных организаций» в качестве участников расширенных пленумов, в
частности, рассмотрены ситуации, когда при общественной организации создаются
советы или секции, состоящие не из членов организации, и их представители
делегируются на пленум самими советами (секциями) либо выбираются президиумом
организации.

7.3. Постановление о разъяснении положений о повторных выборах
от общественных организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О разъяснении положений Закона о выборах народных депутатов СССР,
касающихся повторных выборов от общественных организаций
С целью единообразного применения положений Закона о выборах народных депутатов СССР, касающихся повторных выборов от общественных организаций, Центральная
избирательная комиссия постановляет:
В случаях, когда количество избранных депутатов оказалось меньше числа мандатов, и при признании выборов от общественной организации недействительными Центральная избирательная комиссия по предложению общесоюзного органа общественной
организации принимает решение о проведении повторных выборов от данной общественной организации.
При этом Центральная избирательная комиссия может поручить провести выборы
соответствующей избирательной комиссии в прежнем составе или обратиться к общесоюзному органу общественной организации с предложением образовать избирательную
комиссию в новом составе. Общесоюзный орган общественной организации также может
принять решение о проведении повторных выборов соответствующей избирательной комиссией в прежнем составе либо образовать ее в новом составе.
Предложения по кандидатам в народные депутаты СССР могут быть внесены на
созванных для выборов народных депутатов СССР съезде, конференции общественной
организации либо расширенном пленуме общесоюзного органа, а выдвижение проводится
общесоюзным органом соответствующей общественной организации. При этом на обсуждение, как правило, вносятся кандидатуры, получившие широкую поддержку в низовых
организациях в период основного выдвижения кандидатов в народные депутаты.
Кандидаты считаются выдвинутыми, если за них проголосовало более половины
членов общесоюзного органа общественной организации.
Принимается также решение о созыве съезда, конференции или пленума для проведения голосования на повторных выборах народных депутатов СССР от данной общественной организации не ранее чем через две недели после проведения основных выборов
в соответствующей организации и не позднее чем в двухмесячный срок после проведения
общих выборов.
При выбытии кандидатов в депутаты или снятии кандидатур общесоюзным органом или самими кандидатами непосредственно на съезде, конференции общественной орТом 2. Январь – март 1989
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ганизации либо пленуме ее общесоюзного органа, в результате чего количество кандидатов в депутаты стало меньше числа имеющихся мандатов, съезд, конференция, пленум
могут принять решение о дополнительном выдвижении кандидатов в депутаты с обсуждением кандидатур на демократической основе в соответствии со статьями 39, 42 Закона о
выборах. При этом потребуется перерыв в работе съезда, конференции для выдвижения,
регистрации кандидатов в депутаты и подготовки избирательных бюллетеней.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

10 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11. Л. 23-24 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 55-56
(копия); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 1-2 (копия).

7.4. Постановление об изменении формата бюллетеней
в Азербайджане

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об обращении Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР по поводу
изменения формата избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов
СССР
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев обращение Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, постановляет:
Разрешить в порядке исключения печатание избирательных бюллетеней в Азербайджанской ССР форматом 160×205 мм.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

10 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11. Л. 27 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 57 (копия).
В обращении за подписью Заместителя Председателя Президиума Верховного Совета АзССР Н. Фаталиева говорится, что техническая база полиграфических предприятий гг. Баку, Кировабада, Сумгаита, Мингечаура и Ленкорани не позволяет обеспечить
печатание 15 бюллетеней установленного образца из одного листа выделенной бумаги
(формат 70×84), так как значительное количество бумаги пойдет в отход.
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7.5. Постановление об отнесении избирательных участков
на полярных станциях к избирательным округам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об отнесении избирательных участков, образуемых на полярных станциях,
к избирательным округам по выборам народных депутатов СССР
В соответствии со статьей 19 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» Центральная избирательная комиссия постановляет:
Согласиться с представлением Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и отнести к Василеостровскому территориальному избирательному округу № 47
города Ленинграда и к Ленинградскому городскому национально-территориальному округу № 19 РСФСР избирательные участки, образуемые на полярных станциях: в Арктике
– два избирательных участка на дрейфующих станциях «Северный полюс-30», «Северный
полюс-31» и один избирательный участок в экспедиции «Купол Вавилова» на архипелаге
Северная Земля; в Антарктиде – один избирательный участок в антарктическом метеорологическом центре «Молодежная», в который войдут обсерватория «Мирный», станции
«Восток», «Беллинсгаузен», «Новолазаревская», «Русская», «Ленинградская», «Прогресс», сезонные базы «Союз», «Дружная-3» и «Оазис-2».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

10 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11. Л. 28 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 58 (копия).
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7.6. Текст сообщения для печати
Опубликовать в печати следующее сообщение Центральной избирательной комиссии:
«В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
10 марта в Москве, в Доме Союзов*, состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР.
Рассмотрен вопрос об итогах регистрации кандидатов в народные депутаты СССР
по избирательным округам. Отмечалось, что в соответствии с Законом о выборах окружные избирательные комиссии зарегистрировали в 1500 избирательных округах 2895 кандидатов в депутаты, в том числе в 750 территориальных округах – 1449 кандидатов, в 750
национально-территориальных – 1446 кандидатов в депутаты.
При обсуждении констатировалось, что в большинстве округов (953) зарегистрировано по два кандидата в депутаты, в ста шестидесяти трех – от 3 до 12 кандидатов, в трехстах восьмидесяти четырех – по 1 кандидату в народные депутаты СССР.
В составе зарегистрированных кандидатов в депутаты 16,6 процента женщин, 83,4
процента мужчин, 25,2 процента рабочих, 12 процентов колхозников, 85,3 процента членов и кандидатов в члены КПСС, 3,4 процента членов ВЛКСМ. Кандидатами в народные
депутаты СССР выдвинуты граждане 69 национальностей и народностей, проживающих
на территории страны.
Как известно, в ближайшие дни** начинают работу пленумы и конференции общественных организаций, на которых будут избраны народные депутаты СССР. Центральная
избирательная комиссия заслушала информацию о готовности к выборам народных депутатов СССР от общественных организаций.
На заседании комиссии высказаны рекомендации в разъяснении некоторых положений Закона о выборах, обсужден ряд других вопросов, касающихся нынешнего этапа
подготовки и проведения выборов народных депутатов СССР.
В заседании комиссии приняли участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС,
первый*** заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов, Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Ю. Н. Христораднов, руководители общественных организаций, представители средств массовой информации.
(ТАСС)».
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11. Л. 7-8 (стр. 7-8 Протокола).

*

В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» (1989, № 11, стр. 130-131) слово «союзов»
написано со строчной буквы.
**
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слова «в ближайшие дни» опущены.
***
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слово «Первый» написано с заглавной буквы.
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7.7. Постановление о разрешении Центросоюзу составлять списки
голосующих при помощи ЭВМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об обращении правления Союза потребительских обществ СССР о составлении
списка голосующих по выборам народных депутатов СССР
Рассмотрев предложение правления Союза потребительских обществ СССР о составлении списка делегатов XII съезда потребительской кооперации СССР, голосующих
на выборах народных депутатов СССР, Центральная избирательная комиссия постановляет:
Разрешить правлению Союза потребительских обществ СССР составить список голосующих по союзным республикам в алфавитном порядке, а также печатание списков с
использованием электронно-вычислительной техники.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

10 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 11. Л. 29 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 59 (копия).
К Обращению Центросоюза (Д.11. Л.60) приложена распечатка первой страницы списка
на листе бумажной ленты для ЭВМ (формат A3)
В. П. Орлов указал на своевременность решения, возможность которого обсуждалась уже на предыдущих выборах: раньше «машины были такие, что непонятно что написано. Теперь машины приличные».
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Издано между заседаниями – 16 марта 1989
16 марта 1989
О повторных выборах народных депутатов СССР от Союза художников СССР. Постановление принято опросом [7.8]. Утверждено на 9-м заседании 22.03.1989 (в составе
пункта 3 повестки дня)

7.8. Постановление о повторных выборах от Союза художников СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О повторных выборах народных депутатов СССР от Союза художников СССР
В результате выборов народных депутатов СССР, состоявшихся на расширенном
пленуме правления Союза художников СССР 16 марта 1989 года, на 10 депутатских мандатов избрано 8 народных депутатов СССР.
Центральная избирательная комиссия постановляет:
В соответствии со статьей 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» поручить избирательной комиссии Союза художников СССР в прежнем составе
провести повторные выборы народных депутатов СССР от Союза художников СССР на
оставшиеся свободными два депутатских мандата. Согласиться с предложением Президиума Правления Союза художников СССР о проведении выдвижеиня кандидатов в депутаты на пленуме правления Союза художников СССР 16 марта 1989 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

16 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 9 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 69 (копия);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 5 (копия).
На обороте копии (в Д. 27) карандашом: «принято опросным порядком и утверждено
на заседании ЦИК 22.03.89г.».
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8-е заседание. 17 марта 1989, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12.
Повестка дня и принятые решения:
1. О порядке опубликования в печати сообщения Центральной избирательной комиссии об итогах выборов народных депутатов СССР в 1989 году. Принято постановление [8.1]
2. О готовности органов связи к приему и передаче сообщений избирательных комиссий о результатах выборов народных депутатов СССР по избирательным округам.
Принято постановление [8.2]
3. О порядке приема в Центральной избирательной комиссии протоколов окружных избирательных комиссий и телеграфных сообщений о результатах выборов по избирательным округам, а также подготовки обобщенных данных об итогах выборов в целом
по стране. Сообщение зам. зав. Секретариатом Центризбиркома СССР тов. Манина В. М.
принято к сведению [8.3]
4. Сообщение в печати о заседании Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР. Утвержден текст сообщения [8.4]
Дополнительные вопросы:
О разрешении голосования в избирательных округах по избирательным бюллетеням, включающим наряду с другими фамилии кандидатов в народные депутаты СССР,
выбывших ко дню выборов по различным причинам. Принято постановление [8.5]
Об избирательных бюллетенях при проведении повторного голосования. Принято
постановление [8.6]
О ходе подготовки к выборам народных депутатов СССР от Академии педагогических наук и Советской ассоциации педагогов-исследователей. Принято протокольное решение [8.7]
О порядке выдачи удостоверений на право голосования и пользования ими. Принято разъяснение [8.8]
Об обращениях в Центральную избирательную комиссию экипажей рыболовецких
судов Северного морского бассейна. Принято постановление [8.9]
Присутствовали приглашенные средства массовой информации и пропаганды: газеты «Московские новости», «Аргументы и факты»; ТАСС; Всесоюзное радио, Московское радио; Центральное телевидение (всего 7 фамилий – Д. 12. Л. 43).
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8.1. Постановление о порядке опубликования сообщения об итогах
выборов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О порядке опубликования в печати сообщения Центральной избирательной
комиссии об итогах выборов народных депутатов СССР в 1989 году
Центральная избирательная комиссия постановляет:
1. Одобрить проект сообщения Центральной избирательной комиссии об итогах
выборов народных депутатов СССР в 1989 году (прилагается).
2. Опубликовать указанное сообщение, а также список избранных народных депутатов СССР в газетах «Правда» и «Известия» не позднее чем в десятидневный срок. Через
Телеграфное Агентство Советского Союза при Совете Министров СССР в тот же срок
обеспечить публикацию этого сообщения в республиканской, краевой и областной печати.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

17 марта 1989 г.
Проект
СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народных депутатов СССР в 1989 году
Рассмотрев протоколы, полученные от окружных избирательных комиссий и от избирательных комиссий общественных организаций, о результатах выборов народных депутатов СССР, Центральная избирательная комиссия сообщает:
ИТОГИ ВЫБОРОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
В списки избирателей для выборов народных депутатов СССР по избирательным
округам было включено
человек, в голосовании приняли участие
избирателей, или
процента.
Участие избирателей в голосовании по союзным республикам характеризуется следующими данными (союзные республики: по каждой из них – число избирателей, приняли участие в голосовании: абс. и в процентах).
Выборы по территориальным округам
Для проведения выборов народных депутатов СССР на территории страны было
образовано 750 территориальных избирательных округов. В них баллотировалось
кандидатов в депутаты. По числу баллотировавшихся кандидатов в депутаты избирательные округа характеризуются следующим образом. Было включено в избирательные бюллетени по одному кандидату в
округах, по два кандидата –
в
округах, и т. д.
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Выборы состоялись в
избирательных округах. Народные депутаты избраны в
округах. В
округах, в каждом из которых баллотировалось более
двух кандидатов и ни один из них не был избран, в соответствии со статьей 60 Закона о
выборах народных депутатов СССР будет проведено повторное голосование.
В
избирательных округах, где баллотировались по 1–2 кандидата в депутаты, кандидаты не получили необходимого числа голосов избирателей и не были избраны депутатами. В
избирательных округах выборы не состоялись (указать причины). В
избирательных округах окружные избирательные комиссии признали выборы недействительными из-за допущенных в ходе выборов нарушений Закона о выборах
народных депутатов СССР. Во всех этих округах в соответствии со статьей 61 Закона о
выборах народных депутатов СССР будут проведены повторные выборы.
Выборы по национально-территориальным округам
Для проведения выборов народных депутатов СССР на территории всех союзных и
автономных республик, автономных областей и автономных округов было образовано 750
национально-территориальных
избирательных
округов.
В
них
баллотировалось
кандидатов в депутаты. По числу баллотировавшихся кандидатов в депутаты избирательные округа характеризуются следующим образом. Было включено в избирательные бюллетени по одному кандидату в
округах, по два кандидата –
в
округах, и т. д.
Выборы состоялись в
избирательных округах. Народные депутаты избраны в
округах. В
округах, в каждом из которых баллотировалось более
двух кандидатов и ни один из них не был избран, в соответствии со статьей 60 Закона о
выборах народных депутатов СССР будет проведено повторное голосование.
В
избирательных округах, где баллотировались по 1–2 кандидата в депутаты, кандидаты не получили необходимого числа голосов избирателей и не были избраны депутатами. В
избирательных округах выборы не состоялись (указать причины). В
избирательных округах окружные избирательные комиссии признали выборы недействительными из-за допущенных в ходе выборов нарушений Закона о выборах
народных депутатов СССР. Во всех этих округах в соответствии со статьей 61 Закона о
выборах народных депутатов СССР будут проведены повторные выборы.
Сообщения о результатах выборов по каждому избирательному округу опубликованы окружными избирательными комиссиями в местной печати.
ИТОГИ ВЫБОРОВ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В выборах народных депутато СССР от
общественных организаций,
имеющих общесоюзные органы, на съездах, конференциях этих организаций, пленумах их
общесоюзных органов на 750 депутатских мандатов баллотировалось
кандидатов. Избрано депутатами
человек.
депутатских мандатов (указать от каких общественных организаций) оказались незамещенными. В соответствии со статьей 61
Закона о выборах народных депутатов СССР в этих общественных организациях будут
проведены повторные выборы.
Сообщения о результатах выборов народных депутатов СССР по каждой общественной организации опубликованы в центральной и отраслевой печати.
Центральная избирательная комиссия на основании статьи 57 Закона о выборах зарегистрировала всех народных депутатов СССР, избранных по избирательным округам и
от общественных организаций.
Всего народными депутатами СССР избрано
человек. В их составе: женщин –
, или
процента, мужчин –
, или
процента, рабочих –
, или
процента, колхозников –
, или
процента.
Всего рабочих и колхозников –
, или
процента. Среди
депутатов членов и кандидатов в члены КПСС –
, или
процента, беспартийных
–
, или
процента, членов ВЛКСМ –
, или
процента. В
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высший орган государственной власти избраны граждане
национальностей,
проживающих в нашей стране.
Выборы народных депутатов СССР стали крупным шагом в осуществлении политической реформы в области государственного строительства, намеченной XIX Всесоюзной партийной конференцией, свидетельством дальнейшего развития социалистической
демократии, приобщения к активной политической деятельности широких масс советских
людей.
Список народных депутатов СССР публикуется.
Центральная избирательная комиссия
по выборам народных депутатов СССР
«

» апреля 1989 года

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 15 (оригинал постановления), Л. 9-12 (проект
приложения); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 60-64 (копия постановления и приложения).

8.2. Постановление о готовности органов связи к приему и передаче
сообщений о результатах выборов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О готовности органов связи к приему и передаче сообщений избирательных
комиссий о результатах выборов народных депутатов СССР
Заслушав сообщение Министра связи СССР тов. Шамшина В. А., Центральная избирательная комиссия постановляет:
Принять к сведению, что органы связи готовы к приему и передаче по телеграфу
сообщений избирательных комиссий о результатах выборов, а также к приему и доставке
протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные
избирательные комиссии и протоколов окружных избирательных комиссий о результатах
выборов по избирательным округам в Центральную избирательную комиссию в соответствии со сроками и порядком, установленными для этого Центральной избирательной комиссией.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

17 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 16 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 65 (копия).
В письме зам. министра связи СССР В. И. Глинки (Д. 12. Л. 28-30) говорится, что из
169 166 участковых комиссий 168 780 или 99,77% обеспечены средствами электросвязи (в
1984 г. было обеспечено 170 192 комиссии или 99,65%). С 0 часов 26 марта и до окончания
получения сообщений о результатах выборов все телоеграфные связи страны переводятся на круглосуточную работу.
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

8.3. Протокольная запись о порядке приема в Центризбиркоме
протоколов ОИК и телеграфных сообщений
Сообщение заместителя заведующего Секретариатом Центральной избирательной
комиссии тов. Манина В. М. о порядке приема в Центральной избирательной комиссии
протоколов окружных избирательных комиссий и телеграфных сообщений о результатах
выборов по избирательным округам, а также подготовки обобщенных данных об итогах
выборов в целом по стране принять к сведению.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 3 (стр. 3 Протокола).

8.4. Текст сообщения для печати
Опубликовать в печати следующее сообщение Центральной избирательной комиссии:
«В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
17 марта в Москве, в Доме Союзов*, состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР.
Рассмотрен вопрос о порядке опубликования итогов выборов народных депутатов
СССР. Предусмотрено опубликовать сообщение Центральной избирательной комиссии об
итогах выборов, а также список народных депутатов СССР не позднее чем в десятидневный срок после окончания выборов.
Заслушав сообщение Министра связи СССР В. А. Шамшина, комиссия приняла к
сведению, что органы связи готовы к приему и передаче сообщений избирательных комиссий о результатах выборов, доставке протоколов участковых комиссий в сроки и порядке, установленном Центризбиркомом.
На заседании рассмотрен порядок приема телеграфных сообщений и протоколов
окружных избирательных комиссий, а также некоторые другие вопросы, касающиеся завершающегося** этапа подготовки к выборам народных депутатов СССР.
В заседании комиссии приняли участие Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР Т. Н. Ментешашвили, руководители общественных организаций, представители
средств массовой информации.
(ТАСС)».
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 4 (стр. 4 Протокола).

*

В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» (1989, № 12, стр. 138) слово «союзов» написано со строчной буквы.
**
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» – «завершающего».
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8.5. Постановление о разрешении голосования по бюллетеням,
содержащим фамилии выбывших кандидатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О разрешении голосования в избирательных округах по избирательным
бюллетеням, включающим наряду с другими фамилии кандидатов в народные
депутаты СССР, выбывших ко дню выборов по различным причинам
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Если накануне дня выоров в округе, где баллотируются несколько кандидатов в депутаты, кто-либо из кандидатов снял свою кандидатуру или выбыл по другим причинам и
нет возможности изготовить новые бюллетени, разрешить голосование по избирательным
бюллетеням, включающим фамилию выбывшего кандидата.
В этом случае в помещениях избирательных участков данного округа вывешиваются соответствующие объявления, и члены участковых избирательных комиссий при выдаче бюллетеней доводят до сведения каждого избирателя об изменениях в составе баллотирующихся по округу кандидатов и в присутствии избирателя в выдаваемом бюллетене перед фамилией выбывшего кандидата делают отметку «выбыл».
При установлении результатов выборов по округу голоса по выбывшим кандидатам не учитываются.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

17 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 17 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 66 (копия).
Вопрос о форме исключения из бюллетеней кандидатов, выбывших в последний
момент, обсуждался подробно и в разных вариантах: откладывать выборы на неделюдве, вычеркивать выбывших кандидатов, ставить стандартный штамп «Выбыл», вывешивать на участке факсимиле самоотвода.
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8.6. Постановление о бюллетенях для повторного голосования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об избирательных бюллетенях при проведении повторного голосования
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Разрешить окружным избирательным комиссиям в случае принятия ими решения о
проведении в округе повторного голосования использовать для изготовления избирательных бюллетеней бумагу любого цвета, имеющуюся в наличии у органа, образовавшего
комиссию, при условии использования одного цвета на территории округа.
Формат и содержание бюллетеней должны соответствовать образцу, утвержденному Центральной избирательной комиссией.
Перерасход бумаги будет возмещен Центральной избирательной комиссией.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

17 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 18 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 67 (копия);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 8 (копия).

8.7. Протокольное решение о ходе подготовки к выборам от АПН
и Советской ассоциации педагогов-исследователей
Протокольно
В связи с поступающими в Центральную избирательную комиссию по выборам народных депутатов СССР письмами граждан и публикациями в прессе о правомочности
участия Советской ассоциации педагогов-исследователей в выборах народных депутатов
СССР совместно с Академией педагогических наук СССР Центральная избирательная комиссия поручила Академии педагогических наук СССР рассмотреть вопросы, связанные с
проведением выборов от Академии педагогических наук СССР и Советской ассоциации
педагогов-исследователей, при необходимости отложив назначенные на 22 марта 1989 года выборы народных депутатов СССР от Академии педагогических наук СССР и Советской ассоциации педагогов-исследователей.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 6 (стр. 6 Протокола).
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8.8. Разъяснение об открепительных удостоверениях

РАЗЪЯСНЕНИЕ
об удостоверениях на право голосования
В связи с поступающими запросами о порядке выдачи удостоверения на право голосования и пользования ими Центральная избирательная комиссия обращает внимание
на следующее:
Установленный Законом о выборах порядок выдачи удостоверения на право голосования и пользования ими направлен на обеспечение в ходе выборов народных депутатов
СССР конституционных принципов всеобщего и равного избирательного права. Он гарантирует избирателям, которые выехали в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов (с 10 по 25 марта с. г.) за пределы своего
постоянного или временного проживания и не могут возвратиться в него ко дню выборов,
возможность реализовать свое избирательное право в том месте, где они будут находиться
в день выборов. То обычно – граждане, выезжающие в другую местность в командировку,
отпуск, на лечение, по личным делам и другим аналогичеым причинам. Окружные и участковые избирательные комиссии имеют для этих целей небольшой резерв избирательных
бюллетеней.
Желание избирателей проголосовать не в своем, а в другом избирательном округе
как основание выдачи удостоверения на право голосования Законом не предусматривается. В связи с этим, если избиратель пришел в день выборов на избирательный участок с
удостоверением на право голосования, хотя сам проживает в том же населенном пункте,
соседнем избирательном округе, соответствующая участковая комиссия рассматривает
вопрос с учетом конкретных обстоятельств и вправе рекомендовать гражданину реализовать его избирательное право на избирательном уычастке избирательного округа по месту
его жительства.
Центральная избирательная комиссия
по выборам народных депутатов СССР
17 марта 1989 года
___________
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 6-7 (стр. 6 Протокола, в тексте без заголовка); Л. 34
(в материалах к заседанию, проект с заголовком, подписью Центризбиркома и датой).
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

8.9. Постановление по жалобам на решения ОИК ТО-224 Мурманской
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об обращениях в Центральную избирательную комиссию экипажей рыболовецких
судов Северного морского бассейна
Рассмотрев поступившие телеграммы экипажей рыболовецких судов Серного морского бассейна с жалобами на действия и решения окружной избирательной комиссии по
выборам народного депутата СССР от Мурманского территориального избирательного
округа № 224, Центральная избирательная комиссия постановляет:
Признать правомерными действия и решения окружной избирательной комиссии
по выборам народного депутата СССР от Мурманского территориального избирательного
округа № 224.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

17 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 12. Л. 19 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 68 (копия).
К протоколу прилагается письмо секретаря Мурманского горкома КПСС
В. Харченко в Центризбирком от 15.03.1989 (Л. 39-40) со ссылкой на статью «Штормит
в «море демократии» в газете «Правда». Статья обсуждалась на расширенном бюро
горкома КПСС, где признана необъективной и местами вводящей читателей в заблуждение, что вызвало вспелеск радиограмм с требованием зарегистрировать И. А. Рогачеву
кандидатом в депутаты. Бюро горкома просит Центризбирком сообщить радиограммой
на все рыбодобывающие и транспортные суда Северного бассейна о своем решении от 11
(!) марта т. г. по данному вопросу и опубликовать это решение в газете «Правда».
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9-е заседание. 22 марта 1989, 12.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13.
Повестка дня и принятые решения:
1. О просьбе исполкома Московского городского Совета народных депутатов и окружной избирательной комиссии Московского городского национально-территориального
округа № 1 РСФСР разрешить проставление печати или штампа на оборотной стороне
ибирательных бюллетеней, предназначенных для выдачи избирателям в день голосования.
Принято Постановление [9.1]
2. О предложении Академии педагогических наук по порядку проведения голосования. Принято Постановление [9.2]
3. О проведении повторных выборов народных депутатов СССР от Академии наук
СССР, Союза художников СССР и Советского фонда мира совместно с 8 советскими комитетами, выступающими за мир, солидарность и международное сотрудничество. Приняты два постановления [9.3, 9.4], увтерждено Постановление, принятое опросом 16 марта
[7.8]
Дополнительные вопросы:
О проведении повторных выборов народных депутатов СССР от Академии педагогических наук СССР совместно с Советской ассоциацией педагогов-исследователей. Принято Постановление [9.5]
О проведении повторных выборов народных депутатов СССР от Общества друзей
кино СССР. Принято Постановление [9.6]
О плане работы Центральной избирательной комиссии на период с 24 марта 1989
года до окночания избирательной кампании. Утвержден план [9.7]
Текст сообщения в печати не утверждался.
СМИ, судя по протоколу, не присутствовали.
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9.1. Постановление о проставлении печати на бюллетенях в Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О просьбе исполкома Московского городского Совета народных депутатов
и окружной избирательной комиссии Московского городского национальнотерриториального округа № 1 РСФСР разрешить проставление печати или штампа
на оборотной стороне ибирательных бюллетеней, предназначенных для выдачи
избирателям в день голосования
Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР
постановляет:
Согласиться с предложениями окружных избирательных комиссий гор. Москвы и
исполнительного комитета Моссовета о проставлении печати или штампа на оборотной
стороне избирательных бюллетеней, предназначенных для выдачи избирателям в день голосования как свидетельство их соответствия образцу, установленному Центральной избирательной комиссией, а также тексту, утвержденному окружной избирательной комиссией.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

22 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 10 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 70 (копия
постановления).
На обороте оригинала постановления запись: «Постановление не рассылалось. Исполком
Моссовета извещен. [Подпись:] Орлов».
К протоколу приложено письмо председателя Мосгорисполкома В. Т. Сайкина и
председателя ОИК Московского городского НТО № 1 РСФСР И. Н. Орлова от 21.03.1989
в Президиум Верховного Совета СССР и Центризбирком (Л. 21-22) с визой
А. И. Лукьянова: «Тов. Орлову В. П. Для решения поставленного вопроса. 21.III.89» (Л. 20).
В письме говорится, что «в ходе избирательной кампании были выявлены факты незаконного использования бланков бюллетеней (…) в качестве своеобразных элементов наглядной агитации. Причины утечки отдельных экземпляров указанного документа (тираж более 7 млн. экземпляров) устанавливаются. // Одновременно стали известны распространившиеся намерения многочисленных избирателей из Московской области принять участие в голосовании 26 марта т. г. в городе Москве, а также желанием отдельных групп москвичей по удостоверениям проголосовать в одном из округов города, с целью создания искусственного перевеса одному из кандидатов в депутаты». В целях «предотвращения такого рода неблаговидных действий для борьбы с неугодными кандидатами в депутаты» авторы письма просят разрешить УИКам использовать специальные
штампы, определяющие принадлежность бюллетеней к конкретному участку с признанием бюллетеней без штампа недействительными при подсчете и «ограничивать возТом 2. Январь – март 1989
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можность участия в голосовании иногородних избирателей, а также москвичей, не прописанных на территории соответствующего участка, предлагая реализовать свое право
по месту постоянной прописки».

9.2. Постановление об избирательных правах Советской ассоциации
педагогов-исследователей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О некоторых вопросах в связи с проведением выборов народных депутатов СССР
от Академии педагогических наук СССР совместно с Советской ассоциацией
педагогов-исследователей
Рассмотрев сообщения и. о. президента Академии педагогических наук СССР
т. Шадрикова В. Д. и председателя правления Советской ассоциации педагоговисследователей т. Рувинского Л. И., а также постановление совместного общего собрания
Академии педагогических наук СССР и представителей Советской ассоциации педагоговисследователей в связи с материалами, поступившими в Центральную избирательную комиссию по выборам народных депутатов СССР и опубликованными в печати, о неправомерности образования руководящих органов Советской ассоциации педагоговисследователей и её участия в выборах народных депутатов СССР от общественных организаций, Центральная избирательная комиссия постановляет:
Принять предложение совместного общего собрания Академии педагогических наук СССР и представителей Советской ассоциации педагогов исследователей, разрешив
проведение голосования по выборам народных депутатов СССР от Академии педагогических наук СССР с участием представителей Советской ассоциации педагоговисследователей 22 марта 1989 года на расширенном общем собрании Академии педагогических наук СССР с правом голосования действительных членов, членовкорреспондентов и 17 представителей научных коллективов Академии, а также представителей Советской ассоциации педагогов-исследователей в количестве 20 человек, избранных на собрании представителей коллективных и индивидуальных членов ассоциации.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

22 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 11-12 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 71-72
(копия); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 13-14 (копия).
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9.3. Постановление о повторных выборах депутатов от Академии наук
СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народных депутатов СССР от Академии наук
СССР
В результате выборов народных депутатов СССР, состоявшихся на расширенном
общем собрании Академии наук СССР 21 марта 1989 года, на 20 мандатов избрано 8 народных депутатов СССР. Центральная избирательная комиссия постановляет:
В соответствии со статьей 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» провести повторные выборы народных депутатов СССР от Академии наук СССР
на оставшиеся свободными 12 депутатских мандатов. Согласиться с предложением Президиума Академии наук СССР о проведении повторного выдвижения кандидатов в депутаты на заседании Президиума Академии 6 апреля, а повторных выборов депутатов – 19–
20 апреля 1989 года.
Предложить Президиуму Академии наук образовать избирательную комиссию по
выборам народных депутатов СССР от Академии наук ССР в новом составе.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

22 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 13 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 73 (копия);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 10 (копия).
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9.4. Постановление о повторных выборах депутатов от Советского
фонда мира совместно с 8 комитетами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народных депутатов СССР от Советского фонда
мира совместно с 8 советскими комитетами, выступающими за мир, солидарность
и международное сотрудничество
В результате выборов народных депутатов СССР, состоявшихся на совместной
Всесоюзной конференции Советского фода мира и 8 советских комитетов, выступащих за
мир, солидарность и международное сотрудничество, 14 марта 1989 года, на 7 депутатских мандатов избрано 5 народных депутатов СССР.
Центральная избирательная комиссия постановляет:
В соответствии со статьей 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» поручить избирательной комиссии Советского фонда мира совместно с 8 советскими комитетами, выступающими за мир, солидарность и международное сотрудничество, в прежнем составе провести повторные выборы народных депутатов СССР от указанных общественных организаций на оставшиеся свободными два депутатских мандата. Согласиться с предложением правления Советского фонда мира о проведении выдвижения
кандидатов в депутаты на совместном пленуме правлений Советского фонда мира и 8 советских комитетов, выступающих за мир, солидарность и международное сотрудничество,
31 марта 1989 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

22 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 14 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 74 (копия);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 24 (копия).
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9.5. Постановление о повторных выборах депутатов от Академии
педагогических наук совместо с Советской ассоциацией
педагогов-исследователей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народных депутатов СССР от Академии
педагогических наук СССР совместно с Советской ассоциацией
педагогов-исследователей
В результате выборов народных депутатов СССР, состоявшихся 22 марта 1989 года
на расширенном общем собрании Академии педагогических наук СССР совместно с Советской ассоциацией педагогов-исследователей, на 5 депутатских мандатов избрано 4 народных депутата СССР.
Центральная избирательная комиссия постановляет:
В соответствии со статьей 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» поручить избирательной комиссии Академии педагогических наук СССР совместно с Советской ассоциацией педагогов-исследователей в прежнем составе провести повторные выборы народных депутатов СССР от указанных организаций на оставшийся
свободный 1 депутатский мандат.
Принять предложение Президиума Академии педагогических наук и бюро Советской ассоциации педагогов-исследователей о проведении повторного выдвижения кандидатов в депутаты на общем собрании Академии педагогических наук совместно с бюро
правления Советской ассоциации педагогов-исследователей 23 марта 1989 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

22 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 15 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 75 (копия);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 18 (копия).
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9.6. Постановление о повторных выборах депутатов от Общества
друзей кино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народных депутатов СССР от Общества друзей
кино СССР
В результате выборов народных депутатов СССР, состоявшихся 22 марта 1989 года
на расширенном пленуме правления Общества друзей кино СССР, на 1 имеющийся мандат не был избран народный депутат СССР.
Центральная избирательная комиссия постановляет:
В соответствии со статьей 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» поручить избирательной комиссии Общества друзей кино в прежнем составе провести повторные выборы народного депутата СССР от Общества друзей кино СССР на
один свободный депутатский мандат. Согласиться с предложением правления Общества о
проведении выдвижения кандидатов в депутаты на пленуме правления Общества друзей
кино СССР 23 марта 1989 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

22 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 16 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 76 (копия);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 28 (копия).
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9.7. План работы Центризбиркома с 24 марта 1989 года
до окончания кампании
ПЛАН
работы Центральной избирательной комиссии
на период с 24 марта 1989 г. и до окончания избирательной кампании
1. Подготовка и проведение десятого заседания Центральной избирательной комиссии.
2. Принятие протоколов и сообщений окружных избирательных комиссий гор. Москвы и Московской области.
26 марта 1989 года
с 20 часов

– тт.

Головко Д. Б.,
Вишневский Б. Б.
Хорошев А. М.

27 марта 1989 года
с 10 часов утра

– тт.

Федулова А. В.,
Лазарев Л. В.
Андреева Т. В.
3. Принятие протоколов и телеграфных сообщений окружных избирательных комиссий из союзных, автономных республик, краев и областей страны.
25 марта 1989 года
Секретариат Центральной избирательной комиссии
4. Образовать рабочую группу из числа членов Центральной избирательной комиссии для оперативного рассмотрения конфликтных ситуаций в процессе голосования и
подведения итогов выборов по избирательным округам в следующем составе:
1. Федулова А. В.
– руководитель
2. Барабашев Г. В.
– член Центризбиркома
3. Кузнецов Д. Н.
– член Центризбиркома
4. Кравцов Б. В.
– член Центризбиркома
5. Науменко И. А.
– член Центризбиркома
5. Обеспечить опубликование итогов выборов народных депутатов СССР в целом
по стране и списка избранных депутатов.
6. Предусмотреть возможность повторных выборов в отдельных избирательных
округах и повторного голосования в ряде избирательных округов и общественных организаций и обеспечить их организованное проведение в соответствии с требованиями Закона.
7. Подготовить все необходимые материалы и документы по избранным и зарегистрированным Центральной избирательной комиссией народным депутатам СССР для передачи их Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 7-8.
На обороте Л. 8 запись: «24 марта 1989 года план был утвержден Председателем
Центризбиркома. Подл. – см. д. 23. [Подпись:] Орлов».
В материалах повестки дня (Л. 30-33) – проект Плана в другой редакции
с приложением проектов повесток 10-го заседания 24 марта в 15 часов и 11-го заседания
4 апреля в 15 часов. В пункте 1 Плана говорится о подготовке и проведении не одного, а
двух – десятого и одиннадцатого заседаний. В остальном план на Л. 7-8 совпадает с
проектом. В проекте повестки на 24 марта – 3 вопроса: о плане работы с 24 марта по
5 апреля; о порядке приема протоколов и сообщений ОИК о результатах выборов и о
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повестке дня заседания на 4 апреля, а также пункт 4 «Дополнительные вопросы».
В проекте повестки на 4 апреля – 2 вопроса: об итогах выборов в целом по стране и о
регистрации народных депутатов СССР, избранных от округов и общественных
оганизаций, а также пункт 3 «Дополнительные вопросы».
СПРАВКА
В составе Центральной избирательной комиссии в настоящее время – 31 человек, в
том числе председатель, два заместителя председателя, секретарь и 27 членов комиссии.
Члены комиссии: тт. Азизбекова П. А., Голубева В. Н., Курбанова А., Прокофьев Ю. А. зарегистрированы кандидатами в народные депутаты СССР и в соответствии со
ст. 40 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» считаются освобожденными
от обязанностей в Центральной избирательной комиссии.
Заведующий юридической группой
Секретариата Центризбиркома

Л. В. Лазарев

22 марта 1989 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 13. Л. 35.

9-е заседание. 22 марта 1989, 12.00
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Издано между заседаниями – 24 и 26 марта 1989
24 марта 1989
Об отмене Постановления Центральной избирательной комиссии от 22 марта 1989
года, касающегося просьбы исполкома Московского городского Совета народных депутатов и окружных избирательных комиссий гор. Москвы. Постановление принято опросом
[9.8]. Утверждено на 10-м заседании 29.03.1989 (пункт 3 повестки дня)
26 марта 1989
О продлении времени голосования на выборах народных депутатов СССР
в Армянской ССР. Постановление принято опросом [9.9]. В протоколах заседаний №№ 10
и 11 отсутствует информация о последующем утверждении Постановления

9.8. Постановление об отмене Постановления о проставлении печати

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об отмене Постановления Центральной избирательной комиссии от 22 марта
1989 года, касающегося просьбы исполкома Московского городского Совета
народных депутатов и окружных избирательных комиссий гор. Москвы
Центральная избирательная комиссия постановляет:
В связи с тем, что исполнительный комитет Московского городского Совета народных депутатов не обеспечил участковые избирательные комиссии Московского городского национально-территориального округа № 1 РСФСР и территориальных округов
гор. Москвы единой печатью или штампом, отменить Постановление Центральной избирательной комиссии от 22 марта 1989 года о разрешении проставлять печать или штамп на
оборотной стороне избирательных бюллетеней, предназначенных для выдачи избирателям
в день голосования как свидетельство их соответствия образцу, установленному Центральной избирательной комиссией, а также тексту, утвержденному окружной избирательной комиссией.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

24 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 14. Л. 25 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 93 (копия).
На обороте оригинала надпись: «Постановление не рассылалось. Исполком Моссовета
извещен о принятом решении. [Подпись:] Орлов». На обороте копии надпись: «Принято
опросным порядком и утверждено на заседании Центризбиркома 29.03.89г.».
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9.9. Постановление о продлении времени голосования
в Армянской ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О продлении времени голосования на выборах народных депутатов СССР
в Армянской ССР
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Учитывая особую обстановку, сложившуюся в Армянской ССР в результате землетрясения, а также национальные традиции армянского народа, согласиться с просьбой
Президиума Верховного Совета Армянской ССР и продлить голосование на выборах народных депутатов СССР в гор. Ереване 26 марта сего года до 22 часов по местному времени.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

26 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 14. Л. 26 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 94 (копия).
На обороте оригинала напечатано: «Постановление принято опросным порядком».
К протоколу приложена (Д. 14. Л. 27) телефонограмма Президиума ВС АрмССР за
подписью Председателя Президиума ВС Г. М. Восканяна председателю Центризбиркома
В. П. Орлову от 26.03.1989 с просьбой учитывая просьбы окружных избирательных
комиссий гор. Еревана, «продлить время голосования до 22 часов местного времени в
связи с массовым выездом избирателей в зону землетрясения и на места захоронения
родственников, связанным с совпадением дня выборов с Пасхой – традиционным днем
поминовения усопших».
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10-е заседание. 29 марта 1989, 12.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 14.
Повестка дня и принятые решения:
1. О проведении повторных выборов народных депутатов СССР по отдельным избирательным округам. Принято Постановление [10.1]
2. О назначении выборов народного депутата СССР от Актюбинского сельского
территориального избирательного округа № 619 Актюбинской области Казахской ССР
вместо выбывшего депутата. Принято Постановление [10.2]
3. Об отмене Постановления Центральной избирательной комиссии от 22 марта
1989 года, касающегося просьбы исполкома Московского городского Совета народных
депутатов и окружных избирательных комиссий гор. Москвы. Утверждено Постановление, принятое опросом 24 марта [9.8]
4. Об опубликовании в печати сообщения о заседании Центральной избирательной
комиссии. Утвержден текст сообщения [10.3]
Дополнительно к повестке дня:
О применении статьи 60 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР».
Принято Постановление [10.4]
Присутствовали приглашенные средства массовой информации и пропаганды: газеты «Известия», «Советская Россия»; ТАСС (всего 4 фамилии – Д. 14. Л. 40).
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10.1. Постановление о повторных выборах по округам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народных депутатов СССР по отдельным
избирательным округам
Центральная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании статьи 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР»
провести 14 мая 1989 года повторные выборы в избирательных округах, где баллотировалось не более двух кандидатов в депутаты и ни один из них не избран, а также в избирательных округах, где выборы признаны несостоявшимися. Поручить проведение повторных выборов окружным избирательным комиссиям в прежнем составе.
2. В соответствии с порядком, установленным Законом СССР «О выборах народных депутатов СССР», определить следующую очередность проведения основных предвыборных мероприятий:
выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР по округам для повторных
выборов производится не позднее 13 апреля 1989 года;
регистрация выдвинутых по округу кандидатов в депутаты заканчивается не позднее 16 апреля 1989 года;
сообщение окружной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в народные депутаты СССР публикуется в печати не позднее 18 апреля 1989 года;
встречи кандидатов в депутаты с избирателями организуются со дня регистрации
кандидата по 13 мая 1989 года.
Голосование при повторных выборах проводится на тех же избирательных участках и по спискам избирателей, составленным для проведения общих выборов, которые
представляются для всеобщего ознакомления с 3 мая 1989 года.
Окружные избирательные комиссии представляют в Центральную избирательную
комиссию сообщения по ранее утвержденным формам.
3. Разрешить окружным избирательным комиссиям при проведении в округе повторных выборов использовать для изготовления избирательных бюллетеней бумагу любого цвета, имеющуюся в наличии у органа, образовавшего комиссию, при условии использования единого цвета на территории округа.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

29 марта 1989 г.

10-е заседание. 29 марта 1989, 12.00
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Приложение
к Постановлению Центральной
избирательной комиссии по выборам
народных депутатов СССР
от 29 марта 1989 года
СПИСОК
избирательных округов, в которых 14 мая 1989 года
проводятся повторные выборы народных депутатов СССР
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
РСФСР
город Москва
Кунцевский избирательный округ № 13
Люблинский избирательный округ № 15
Пролетарский избирательный округ № 20
Московская область
Ленинский избирательный округ № 27
Дмитровский избирательный округ № 29
Загорский избирательный округ № 31
Мытищинский избирательный округ № 35
Щелковский избирательный округ № 45
город Ленинград
Кировский избирательный округ № 51
Колпинский избирательный округ № 52
Невский избирательный округ № 55
Ленинградская область
Выборгский избирательный округ № 61
Алтайский край
Барнаульский избирательный округ № 66
Краснодарский край
Первомайский избирательный округ № 74
Кропоткинский избирательный округ № 77
Славянский избирательный округ № 82
Тихорецкий избирательный округ № 85
Красноярский край
Центральный избирательный округ № 89
Ставропольский край
Ставропольский избирательный округ № 103
Хабаровский край
Хабаровский избирательный округ № 110
Амурский избирательный округ № 112
Северный избирательный округ № 114
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Архангельская область
Приморский избирательный округ № 121
Астраханская область
Приморский избирательный округ № 123
Белгородская область
Белгородский сельский избирательный округ № 126
Владимирская область
Муромский избирательный округ № 137
Волгоградская область
Тракторозаводский избирательный округ № 140
Воронежская область
Россошанский избирательный округ № 154
Семилукский избирательный округ № 155
Горьковская область
Городецкий избирательный округ № 161
Иркутская область
Нижнеудинский избирательный округ № 174
Усть-Кутский избирательный округ № 175
Кировская область
Зуевский избирательный округ № 199
Костромская область
Костромской избирательный округ № 202
Курская область
Курский избирательный округ № 216
Новосибирская область
Дзержинский избирательный округ № 230
Оренбургская область
Орский избирательный округ № 247
Орловская область
Орловский избирательный округ № 247
Пензенская область
Октябрьский избирательный округ № 253
Пермская область
Кунгурский избирательный округ № 261
Чусовской избирательный округ № 263
Псковская область
Псковский избирательный округ № 264
Островский избирательный округ № 266
10-е заседание. 29 марта 1989, 12.00
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Ростовская область
Пролетарский избирательный округ № 269
Волгодонский избирательный округ № 270
Рязанская область
Рязанский избирательный округ № 279
Саратовская область
Балаковский избирательный округ № 286
Свердловская область
Кировский избирательный округ № 293
Томская область
Томский избирательный округ № 313
Колпашевский избирательный округ № 314
Тюменская область
Ишимский избирательный округ № 322
Челябинская область
Ленинский избирательный округ № 332
Ярославская область
Ленинский избирательный округ № 345
Башкирская АССР
Советский избирательный округ № 352
Белебеевский избирательный округ № 353
Белорецкий избирательный округ № 354
Кумертауский избирательный округ № 356
Бурятская АССР
Селенгинский избирательный округ № 361
Дагестанская АССР
Деербентский избирательный округ № 363
Карельская АССР
Петрозаводский избирательный округ № 369
Коми АССР
Сыктывкарский избирательный округ № 371
Марийская АССР
Йошкар-Олинский избирательный округ № 374
Мордовская АССР
Саранский избирательный округ № 376
Татарская АССР
Ленинский избирательный округ № 381
Советский избирательный округ № 383
Мензелинский избирательный округ № 389
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Чечено-Ингушская АССР
Сунженский избирательный округ № 398
Чувашская АССР
Цивильский избирательный округ № 401
Якутская АССР
Якутский южный избирательный округ № 403
Украинская ССР
Ворошиловградская область
Ленинский избирательный округ № 413
Старобельский избирательный округ № 419
Днепропетровская область
Жовтневый избирательный округ № 422
Индустриальный избирательный округ № 423
Днепродзержинский избирательный округ № 427
Донецкая область
Волновахский избирательный округ № 435
Енакиевский избирательный округ № 437
Краматорский избирательный округ № 441
Запорожская область
Запорожский – Жовтневый избирательный округ № 455
г. Киев
Днепровский избирательный округ № 465
Минский избирательный округ № 467
Львовская область
Львовский – Зализничный избирательный округ № 487
Дрогобычский избирательный округ № 488
Червоноградский избирательный округ № 492
Николаевская область
Заводский избирательный округ № 494
Полтавская область
Кременчугский избирательный округ № 505
Новосанжарский избирательный округ № 508
Сумская область
Сумский избирательный округ № 512
Харьковская область
Харьковский – Дзержинский избирательный округ № 520
Харьковский – Орджоникидзевский избирательный округ № 522
Черкасская область
Уманский избирательный округ № 539

10-е заседание. 29 марта 1989, 12.00
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Белорусская ССР
Барановичский избирательный округ № 548
Пинский избирательный округ № 550
Витебский избирательный округ № 551
Гомельский избирательный округ № 555
Новобелицкий избирательный округ № 556
Гродненский избирательный округ № 560
Минский – Московский избирательный округ № 564
Узбекская ССР
Ленинский избирательный округ № 577
Каттакурганский избирательный округ № 587
Ташкентский – Кировский избирательный округ № 598
Казахская ССР
Кзыл-Ординский избирательный округ № 631
Экибастузский избирательный округ № 638
Аягузский избирательный округ № 642
Ерментауский избирательный округ № 649
Молдавская ССР
Кишиневский – Ленинский избирательный округ № 695
Кишиневский – Октябрьский избирательный округ № 696
Унгенский избирательный округ № 705
Латвийская ССР
Даугавпилсский избирательный округ № 709
Кулдигский избирательный округ № 711
Киргизская ССР
Фрунзенский избирательный округ № 714
Калининский избирательный округ № 717
Армянская ССР
Ереванский – Советский избирательный округ № 734
Туркменская ССР
Ашхабадский избирательный округ № 740
НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
РСФСР
Иркутский избирательный округ № 10
Казанский избирательный округ № 11
Ленинградский городской избирательный округ № 19
Ленинградский сельский избирательный округ № 20
Пермский избирательный округ № 23
Свердловский избирательный округ № 25
Смоленский избирательный округ № 27
Челябинский избирательный округ № 32
Украинская ССР
Киевский избирательный округ № 33
Криворожский избирательный округ № 40
Том 2. Январь – март 1989

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
Львовский избирательный округ № 50
Полтавский избирательный округ № 54
Харьковский городской избирательный округ № 58
Черновицкий избирательный округ № 64
Белорусская ССР
Минский – Заводской избирательный округ № 65
Барановичский избирательный округ № 75
Гомельский избирательный округ № 84
Узбекская ССР
Навоийский избирательный округ № 108
Самаркандский избирательный округ № 110
Термезский избирательный округ № 112
Гулистанский избирательный округ № 114
Ташкентский – Октябрьский избирательный округ № 117
Кокандский избирательный округ № 122
Ферганский избирательный округ № 125
Казахская ССР
Актюбинский избирательный округ № 133
Восточно-Казахстанский избирательный округ № 137
Зайсанский избирательный округ № 141
Павлодарский избирательный округ № 148
Семипалатинский избирательный округ № 152
Щучинский избирательный округ № 159
Литовская ССР
Вильнюсский сельский избирательный округ № 230
Молдавская ССР
Кишиневский – Октябрьский избирательный округ № 259
Бричанский избирательный округ № 264
Кутузовский избирательный округ № 273
Латвийская ССР
Кировский избирательный округ № 296
Даугавпилсский избирательный округ № 302
Екабпилсский избирательный округ № 305
Лиепайский городской избирательный округ № 306
Киргизская ССР
Кочкорский избирательный округ № 334
Токмакский избирательный округ № 347
Таджикская ССР
Душанбинский – Центральный избирательный округ № 356
Армянская ССР
Ереванский – Советский избирательный округ № 393
Ереванский – Зейтунский избирательный округ № 394
Эчмиадзинский избирательный округ № 416
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Туркменская ССР
Ходжамбасский избирательный округ № 445
Чарджоуский городской избирательный округ № 446
Чарджоуский – Амударьинский избирательный округ № 447
Эстонская ССР
Таллиннский – Мустамяэский избирательный округ № 454
Аджарская АССР
Батумский – Леонидзе избирательный округ № 494
Хулойский избирательный округ № 500
Шуахевский избирательный округ № 502
Башкирская АССР
Бирский избирательный округ № 503
Советский избирательный округ № 505
Бурятская АССР
Советский избирательный округ № 517
Баргузинский избирательный округ № 518
Джидинский избирательный округ № 520
Кабанский избирательный округ № 522
Кабардино-Балкарская АССР
Октябрьский избирательный округ № 537
Карельская АССР
Калининский избирательный округ № 570
Кемский избирательный округ № 573
Суоярвский избирательный округ № 579
Коми АССР
Эжвинский избирательный округ № 581
Воркутинский избирательный округ № 582
Нижнепечорский избирательный округ № 586
Сосногорский избирательный округ № 587
Усть-Куломский избирательный округ № 590
Марийская АССР
Сернурский избирательный округ № 601
Татарская АССР
Тукаевский избирательный округ № 642
Тувинская АССР
Кызылский восточный избирательный округ № 646
Удмуртская АССР
Воткинский избирательный округ № 662
Сарапульский избирательный округ № 666
Чечено-Ингушская АССР
Ножай-Юртовский избирательный округ № 676
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Чувашская АССР
Ленинский избирательный округ № 679
Московский избирательный округ № 681
Якутская АССР
Якутский сельский избирательный округ № 691
Ленинский избирательный округ № 692
Булунский избирательный округ № 694
Вилюйский избирательный округ № 695
Карачаево-Черкесская автономная область
Черкесский избирательный округ № 721
Усть-Джегутинский избирательный округ № 725
Хакасская автономная область
Саяногорский избирательный округ № 733
Юго-Осетинская автономная область
Знаурский избирательный округ № 739
Автономные округа
Усть-Ордынский Бурятский избирательный округ № 746
Ямало-Ненецкий избирательный округ № 750.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 14. Л. 7-20 (оригинал постановления и приложения);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 77-90 (копия постановления и приложения); Ф. Р 7522. Оп. 13.
Д. 47. Л. 48-49, 52-63 (копия постановления и проект приложения).

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов
народных депутатов СССР в отдельных округах
День выборов – воскресенье,
26 марта 1989 года

Мероприятия

Сроки проведения

1. Принятие постановлений Центризбиркома о
поручении конкретным окружным избирательным комиссиям провести в округе повторные выборы 14 мая 1989 г.

27-28 марта 1989 г.

2. Образование при необходимости нового состава окружной избирательной комиссии

Не позднее 3 апреля 1989 г.

3. Опубликование нового состава окружной избирательной комиссии

Не позднее 5 апреля 1989 г.

4. Образование при необходимости нового состава участковых избирательных комиссий

Не позднее 18 апреля 1989 г.

5. Опубликование нового состава участковых
избирательных комиссий

Не позднее 20 апреля 1989 г.
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6. Выдвижение кандидатов в депутаты по избирательному округу

С момента образования окружной
избирательной комиссии
до 13 апреля 1989 г.

7. Проведение окружных предвыборных собраний в случае необходимости

14-16 апреля 1989 г.

8. Регистрация кандидатов в депутаты по избирательному округу

14-16 апреля 1989 г.

9. Опубликование в печати сообщений о регистрации кандидатов в депутаты по избирательному округу

15-18 апреля 1989 г.

10. Проведение встреч кандидатов в депутаты с
избирателями в избирательном округе (начинается со дня регистрации кандидата)

14 апреля – 13 мая 1989 г.

11. Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления

3 мая 1989 г.

12. Оповещение избирателей о времени и месте
голосования в избирательном округе

Не позднее 6 мая 1989 г.

13. Снабжение избирательными бюллетенями
участковых избирательных комиссий

Не позднее 11 мая 1989 г.

14. Проведение голосования по избирательному
округу

14 мая 1989 г.
с 7 часов утра до 20 часов
по местному времени

15. Сообщение окружной избирательной комиссии о результатах выборов народного депутата СССР от избирательного округа

Не позднее 16 мая 1989 г.

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 36–37 (с сопроводительной запиской В. П. Орлова от
28.03.1989 в адрес ЦК КПСС – Л.35).
На Л. 33-34 – проект Плана мероприятий, направленный в тот же день на имя
А. И. Лукьянова (сопр. записка – Л. 32), в котором отдельными колонками даны не всегда
совпадающие сроки проведения для комиссий в прежнем составе и для комиссий в новом
составе.
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10.2. Постановление о назначении выборов по ТО-619

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Актюбинского сельского
территориального избирательного округа № 619 Актюбинской области
Казахской ССР вместо выбывшего депутата
В связи со смертью народного депутата СССР Трофимова Юрия Николаевича, избранного 26 марта 1989 года, Центральная избирательная комиссия в соответствии со
статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Актюбинского сельского территориального избирательного округа № 619 Актюбинской области Казахской ССР на воскресенье, 14 мая 1989 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

29 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 14. Л. 23 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 91 (копия);
Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 47. Л. 66 (копия).
К протоколу приложена телефонограмма Президиума ВС Казахской ССР за
подписью секретаря Президиума Нурпеисова от 29.03.1989 (Д. 14. Л. 34), в которой
сообщается, что 28 марта 1989 г. скоропостижно скончался первый секретарь
Актюбинского обкома Компартии Казахстана Трофимов Юрий Николаевич, избранный
народным депутатом СССР от ТО-619 и содержится просьба Президиума ВС КазССР и
окружной избирательной комиссии назначить выборы по округу на 14 мая.
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10.3. Текст сообщения для печати
Опубликовать в печати следующее сообщение Центральной избирательной комиссии:
«В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
29 марта в Москве, в Доме Союзов*, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР. Заслушана информация председателя комиссии В. П. Орлова о ходе работы по подведению итогов выборов на основе
поступающих от окружных комиссий протоколов и других материалов. Итоги выборов
будут опубликованы в печати в установленные Законом** сроки.
Рассмотрен вопрос о проведении повторных выборов народных депутатов СССР по
199 избирательным округам, где баллотировалось не более двух кандидатов в депутаты и
ни один из них не избран, а также в избирательных округах, где выборы признаны несостоявшимися. Принято решение на основании статьи 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» провести повторные выборы 14 мая 1989 года. Организация повторных выборов возложена на действующие ныне окружные избирательные комиссии.
Имеется в виду, что участковые избирательные комиссии будут работать в прежнем составе.
Повторные выборы проводятся в порядке, установленном Законом СССР «О выборах народных депутатов СССР». При этом Центральная избирательная комиссия определила следующую очередность проведения основных предвыборных мероприятий:
выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР по избирательным округам
производится не позднее 13 апреля;
регистрация выдвинутых кандидатов в депутаты не позднее 16 апреля;
встречи кандидатов в депутаты с избирателями организуются со дня регистрации
кандидата по 13 мая.***
Голосование при повторных выборах будет проводиться на тех же избирательных
участках**** по спискам избирателей, составленным для проведения общих выборов. Списки представляются для всеобщего ознакомления с 3 мая 1989 года.
В 76 избирательных округах в течение двух недель после выборов в соответствии с
законом проводится повторное голосование.
В связи со смертью народного депутата СССР, избранного 26 марта от Актюбинского сельского территориального избирательного округа No 619. выборы в этом округе
назначены на 14 мая 1989 года.*****
В заседании комиссии приняли участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС,
первый****** заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР
А. И. Лукьянов, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Н. Ментешашвили,
представители средств массовой информации.
(ТАСС)».
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 14. Л. 4-5 (стр. 4-5 Протокола).

*

В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» (1989, № 14, стр. 170-171) слово «союзов»
написано со строчной буквы.
**
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слово «законом» написано со строчной буквы.
***
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» предложение не разбито на абзацы.
****
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» проставлена запятая после слова «участках».
*****
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» этот абзац присоединен к предыдущему.
******
В публикации Сообщения в «Ведомостях ВС СССР» слово «Первый» написано с заглавной
буквы.
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10.4. Постановление о применении статьи 60 Закона о выборах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О применении статьи 60 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР»
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Внести в Президиум Верховного Совета СССР на рассмотрение следующий проект
Постановления Президиума Верховного Совета СССР о применении статьи 60 Закона
СССР «О выборах народных депутатов СССР»:
В случае, когда при проведении повторного голосования в избирательном округе
по двум кандидатам в народные депутаты СССР один из них выбыл до дня голосования,
окружная избирательная комиссия проводит голосование по оставшемуся кандидату в депутаты.
Кандидат в народные депутаты СССР считается избранным, если он получил
больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

29 марта 1989 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 14. Л. 24 (оригинал); Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 27. Л. 92 (копия).
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АРХИВ ПЕРЕСТРОЙКИ И РЕФОРМ (план мегасборника документов)
I. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ СССР
1. Центризбирком СССР. 1988–1991
2. Акты Съезда Народных Депутатов СССР, Верховного Совета СССР, их органов и должностных
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14. Август 1991
15. Декабрь 1991
16. VI Съезд народных депутатов СССР. 1992
Дополнительные темы: Командование Вооружённых Сил; Регистрация политических партий
и СМИ; МИД и посольства; КПСС после 1990; Движение демократических реформ;
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21. Центризбирком РСФСР/РФ. 1989–1993
22. Акты Съезда Народных Депутатов РСФСР/РФ, Верховного Совета РСФСР/РФ, их органов и
должностных лиц. 1990–1993
23. Акты Президента РСФСР/РФ. 1991–1993
24. Вице-президент РСФСР/РФ. 1991–1993
25. Госсовет, Госсекретарь и госсоветники. Администрация Президента. Совет безопасности.
Совет федерации. 1990–1993
26. Совет Министров РСФСР (Силаева). 1990–1991
27. Правительство реформ (Ельцина – Бурбулиса – Гайдара). 1991–1992
28. Первое правительство Черномырдина в 1992–1993
29. Конституционный Суд РФ. 1991–1993
30. Суды, арбитраж и прокуратура (до 1993)
31. Центральный банк РСФСР/РФ. Госфонды (до 1993)
Дополнительные темы: ОВС СНГ; МИД и посольства; Регистрация партий и движений; КП РСФСР;
Демроссия; Гостелерадио
III. ПРИ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
41. Центризбирком РФ. 1993–1999.
42. Конституция 1993 года. ФКЗ и ФЗ 1994–1999
43. Акты Президента РФ. 1994–1999
44. Администрация Президента. Совет безопасности. Совет обороны. (Командование
Вооружённых Сил) 1994–2000
45. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 1993–2001
46. Государственная Дума I-II созывов. 1993–1999
47. Правительство РФ. 1994–2000
48. Конституционный Суд РФ. 1994–2003
49. Суды и прокуратура (с 1994)
50. Счетная палата РФ. 1994–2000
51. Уполномоченный по правам человека в РФ. 1994–2004
52. Центральный банк РСФСР/РФ. Госфонды. Общественная палата (с 1994)
Дополнительные темы: Вооружённые Силы РФ; МИД и посольства;
Регистрация партий и движений; НДР – Единство – Единая Россия;
Гостелерадио

