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Издано между заседаниями – 16, 19 января 1990
16 января 1990
О проведении повторных выборов по Приозерному НТО-553 Калмыцкой АССР.
Постановление принято опросом [21.5]. Утверждено на 22-м заседании 31.01.1990.
19 января 1990
О проведении повторных выборов от научных обществ. Постановление принято
опросом [21.6]. Утверждено на 22-м заседании 31.01.1990.

21.5. Постановление о проведении повторных выборов
по Приозерному НТО-553 Калмыцкой АССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народного депутата СССР по Приозерному
национально-территориальному избирательному округу № 553 Калмыцкой АССР
Центральная избирательная комиссия постановляет:
На основании статьи 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» провести 4 марта 1990 года повторные выборы в Приозерном национально-территориальном
избирательном округе № 553 Калмыцкой АССР, где при проведении 14 января т. г. выборов народного депутата СССР вместо выбывшего баллотировались два кандидата в депутаты и ни один из них не избран.
Поручить проведение повторных выборов окружной избирательной комиссии в
прежнем составе.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

16 января 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 1.

Том 4. 1990 – 1991

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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21.6. Постановление о повторных выборах депутатов от научных
обществ и ассоциаций при АН СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народного депутата СССР
от научных обществ и ассоциаций при Академии наук СССР
В связи с тем, что при проведении 18 января 1990 года выборов народного депутата
СССР вместо выбывшего от научных обществ и ассоциаций при Академии наук СССР ни
один из трех баллотировавшихся кандидатов не был избран, Центральная избирательная
комиссия на основании статьи 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР»
постановляет:
Провести повторные выборы народного депутата СССР от научных обществ и ассоциаций при Академии наук СССР не позднее чем в двухмесячный срок.
Поручить проведение повторных выборов избирательной комиссии научных обществ и ассоциаций при Академии наук СССР в прежнем составе.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

19 января 1990 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 4.

Издано между заседаниями – 16, 19 января 1990

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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22-е заседание. 31 января 1990, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92.
Повестка дня и принятые решения:
1. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего при повторном
голосовании в Ухтинском территориальном избирательном округе № 373 Коми АССР и
регистрации избранного депутата. Принято постановление [22.1].
2. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Всесоюзной
организации ветеранов войны и труда и регистрации избранного депутата. Принято постановление [22.2].
3. О передаче Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР документации, необходимой для проверки полномочий депутатов, избранных вместо выбывших в
период между вторым и третьим Съездами народных депутатов СССР. Принято постановление [22.3].
4. О внесении изменений в текст писем Центризбиркома о некоторых вопросах работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов
СССР при проведении выборов депутатов вместо выбывших, в соответствии с Законом
СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР по вопросам избирательной системы. Принято протокольное решение [22.4] об утверждении измененных текстов писем [22.5 – распечатка; 22.6 – брошюра на 16 страницах, тираж 5000
экз.].
5. О разъяснении некоторых положений Закона «О выборах народных депутатов
СССР», касающихся проведения повторных выборов депутатов от общественных организаций. Принято постановление [22.7].
6. Информация о предстоящем визите делегации Центризбиркома в Никарагуа.
Принято протокольное решение [22.8].
Помимо нумерованных пунктов повестки дня утверждены постановления,принятые опросом между заседаниями [21.5 и 21.6] (Д.92. Л.61-63. Приложение к
протоколу 22-го заседания, представляющее собой либо часть стенограммы, либо конспект выступления председателя Центризбиркома).
Вне повестки согласовано решение о назначении довыборов по ДушанбинскомуФрунзенскому НТО-353 Таджикской ССР: 29 января на 47-м году жизни в автомобильной
катастрофе погиб народный депутат СССР, член Верховного Совета, член Комитета
ВС СССР по вопросам строительства и архитектуры Манько Николай Михайлович.
Постановление будет подписано позже после согласования даты выборов с Президиумом
ВС Таджикской ССР.

Том 4. 1990 – 1991

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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22.1. Постановление об итогах довыборов по ТО-373 21.01.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего при повторном
голосовании в Ухтинском территориальном избирательном округе № 373
Коми АССР и регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего при повторном голосовании, проведенном 21 января 1990 года в Ухтинском
территориальном избирательном округе № 373 Коми АССР, на основании статей 57, 60 и
62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Спиридонова Юрия Алексеевича,
первого секретаря Коми областного комитета КПСС, члена КПСС, проживающего в
гор. Сыктывкаре, избранного от Ухтинского территориального избирательного округа
№ 373 Коми АССР.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР при повторном голосовании в данном избирательном округе и о регистрации избранного народного депутата
опубликовать в газете «Известия»*.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92. Л. 8.
«В ходе обмена мнениями тов. Манин В. М. проинформировал членов комиссии о
заявлениях и жалобах, поступивших от кандидатов в депутаты по Ухтинскому
территориальному избирательному округу Клокова А. М., Ларина В. Б., Валеева Р. М. и
некоторых доверенных лиц кандидатов о результатах рассмотрения этих обращений
окружной избирательной комиссией, которая не нашла оснований для признания выборов
по округу недействительными. Окружная комиссия дала соответствующие разъяснения
заявителям». – Д. 92. Л. 3 (стр. 3 Протокола).
В справке (Л. 59-60) говорится, что с 19 по 30 января поступило 12 телеграмм от
кандидата Клокова и его доверенных лиц, одна – от кандидата Ларина, «в которой не
указывается ни одного конкретного факта». В жалобах Клокова и его доверенных лиц
говорится о неравных тиражах плакатов с биографиями кандидатов; непредоставлении
кандидатам транспорта для встреч с избирателями;, «чрезмерном восхвалении»
кандидата Спиридонова; невозмещении кандидату расходов на поездки; продаже в день
выборов вино-водочных изделий с целью срыва выборов. В телеграмме кандидата Валеева
говорится о неправомерности создания закрытых избирательных участков в ЛТП –
этого не было, избиратели из ЛТП голосовали на ближайшем участке. Остальные
утверждения кандидатов тоже не подтвердились.
*

В оригинале постановления замазано корректирующей жидкостью «1 февраля 1990 г.».
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22.2. Постановление об итогах довыборов от ВОВВиТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Всесоюзной
организации ветеранов войны и труда и регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный избирательной
комиссией по выборам народного депутата СССР от Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего, на основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР»
постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Ткаленко Николая Ивановича, проректора Харьковского сельскохозяйственного института, члена КПСС, проживающего в
гор. Харькове, избранного от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда.
2. Сообщение об итогах выборов и регистрации народного депутата СССР от данной общественной организации опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

31 января 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92. Л. 9.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

11

22.3. Постановление о передаче Мандатной комиссии СНД СССР
документации о доизбранных депутатах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О передаче Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР документации,
необходимой для проверки полномочий народных депутатов СССР, избранных
вместо выбывших
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Поручить Председателю Центральной избирательной комиссии в соответствии с
пунктом 9 статьи 23 Закона о выборах народных депутатов СССР передать Мандатной
комиссии Съезда народных депутатов СССР следующую документацию, необходимую
для проверки полномочий народных депутатов СССР Наумова Н. Ф., Спиридонова Ю. А.
и Ткаленко Н. И., избранных в декабре 1989 г. – январе 1990 г. вместо выбывших депутатов соответственно от Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, Ухтинского территориального избирательного округа № 373 Коми АССР и Всесоюзной организации ветеранов войны и труда, протоколы соответствующих избирательных комиссий о
регистрации кандидатов в народные депутаты СССР, заявления кандидатов о их согласии
баллотироваться, учетные карточки кандидатов в депутаты, протоколы соответствующих
избирательных комиссий о результатах выборов, а также Постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации избранных 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 1990 года*
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92. Л. 10.

22.4. Протокольное решение о внесении изменений в письма
Центризбиркома
Протокольно
Центральная избирательная комиссия постановила:
Внести изменения в текст писем о некоторых вопросах работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов СССР при проведении
выборов депутатов вместо выбывших, в соответствии с Законом СССР «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР по вопросам избирательной системы», утвердив их в новой редакции (текст прилагается).
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92. Л. 5-6 (стр. 5-6 Протокола).

*

Дата впечатана поверх замазанной корректирующей жидкостью даты «31.12.1989 г.».
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22.5. Письмо Центризбиркома окружным избирательным комиссиям
о довыборах в новой редакции

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

О некоторых вопросах работы окружных избирательных комиссий
по выборам народных депутатов СССР при проведении выборов
народных депутатов вместо выбывших
Выборы народных депутатов СССР вместо выбывших в соответствии со статьей 62
Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» проводятся в трехмесячный срок с
момента выбытия депутата и назначаются Центральной избирательной комиссией не
позднее чем за два месяца до их проведения. Они организуются с соблюдением требований указанного Закона.
Подготовка и проведение выборов, установление их результатов, направление деятельности участковых избирательных комиссий возлагаются на образуемые в территориальных и национально-территориальных избирательных округах окружные избирательные комиссии. Их полномочия закреплены в статье 25 Закона о выборах.
Верховный Совет СССР 20 декабря 1989 года принял Закон «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР по вопросам избирательной системы».
Этим актом предоставлены права избирать или быть избранными народными депутатами
отдельным категориям граждан, которые по ранее действовавшему законодательству таких прав не имели, расширен перечень коллективов, имеющих право выдвигать кандидатов в депутаты, а также представителей в избирательные комиссии, установлено, что расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся соответствующей
избирательной комиссией из единого фонда, создаваемого за счет государства и добровольных взносов предприятий, общественных организаций, граждан. Из текста Конституции исключено положение о возможности проведения окружных предвыборных собраний. В связи с указанными изменениями и дополнениями утратили силу и некоторые положения Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР».
Центральная избирательная комиссия считает необходимым обратить внимание
окружных избирательных комиссий на ряд вопросов, связанных с организацией выборов
народных депутатов СССР от отдельных избирательных округов вместо выбывших, с учетом изменений и дополнений, внесенных в Конституцию СССР Законом СССР от 20 декабря 1989 года.
Образование избирательных участков
Для проведения голосования и подсчета голосов при выборах народных депутатов
СССР территория районов, городов, районов в городах, входящих в территориальные или
национально-территориальные избирательные округа, делится на избирательные участки.
Избирательные участки образуются также в воинских частях и входят в избирательные
округа по месту расположения частей. Избирательные участки образуются районными,
городскими (кроме городов районного подчинения), районными в городах Советами народных депутатов или их президиумами* по согласованию с окружными избирательными
комиссиями. В воинских частях избирательные участки образуются в таком же порядке по
представлению командиров частей или войсковых соединений.
*

До формирования президиумов их функции во всех предусмотренных Законом о выборах случаях
осуществляют исполнительные комитеты соответствующих местных Советов
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Законом предусмотрено образование избирательных участков в санаториях, домах
отдыха, в больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в местах нахождения
граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, а также на судах, находящихся в день выборов в плавании, на полярных станциях, при советских учреждениях
за границей.
Законом СССР от 20 декабря 1989 года из части пятой статьи 96 Конституции
СССР исключено указание о том, что в выборах не участвыют граждане, направленные по
решению суда в места принудительного лечения. В связи с этим лечебно-трудовые учреждения, в которых осуществляется принудительное лечение и трудовое перевоспитание
лиц, страдающих алкоголизмом, должны рассматриваться как стационарные лечебные учреждения, в которых могут быть образованы избирательные участки. Однако практически
организовывать голосование в этих учреждениях целесообразнее участковым избирательным комиссиям, на территории которых расположены эти учреждения. Подобным же образом должно быть организовано голосования и в местах пребывания граждан, подвергнутых административному аресту.
Избирательные участки создаются при наличии на соответствующей территории не
менее 20 и не более 3000 избирателей. С учетом сложившейся практики избирательные
участки рекомендуется образовать не позднее чем за 45 дней до выборов. В воинских частях, а также в отдаленных и труднодоступных районах, на судах, находящихся в день выборов в плавании, на полярных станциях избирательные участки образуются в такой же
срок, а в исключительных случаях – не позднее чем за пять дней до выборов.
Нумерация избирательных участков устанавливается районными, городскими, районными в городах Советами народных депутатов, их президиумами по согласованию с
соответствующей окружной избирательной комиссией.
Соответствующий местный Совет народных депутатов или его президиум оповещает избирателей о границах каждого избирательного участка с указанием места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования.
Организация выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР
В соответствии с Законом о выборах выдвижение кандидатов в народные депутаты
организуется окружной комиссией. Выдвижение начинается после образования комиссии
и завершается перед окончанием срока регистрации кандидатов в депутаты. Кандидаты в
народные депутаты выдвигаются на собраниях (конференциях) трудовых коллективов,
заседаниях республиканских, краевых, областных, окружных, районных, городских, районных в городах органоыв общественных организаций, созданных в установленном законом порядке, коллективов средних специальных и высших учебных заведений*, собраниях
избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям.
Новая редакиция части пятой статьи 96 Конституции СССР устанавливает, что в
выборах, наряду с психически больными гражданами и недееспособными, не участвуют
лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Организуя в соответствии со статьей 25 Закона о выборах выдвижение кандидатов
в депутаты, окружная избирательная комиссия вправе обратиться к трудовым коллективам и органам общественных организаций данного избирательного округа с предложением о выдвижении кандидатов в депутаты. Кандидатами в народные депутаты СССР, как
правило, выдвигаются граждане, работающие или проживающие: при выборах от территориальных избирательных округов – на территории соответствующего избирательного
округа; при выборах от национально-территориальных округов – на территории соответствующей союзной, автономной республики, автономной области, автономного округа.
Выдвижение кандидатов в депутаты производится на собраниях (конференциях) трудовых
коллективов, предприятий, учреждений, организаций, коллективов учебных заведений,
расположенных на территории избирательного округа.
*

Далее это понятие вкладывается в формулировку «учебные заведения»
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В трудовых коллективах собрания по выдвижению кандидатов в депутаты проводятся в соответствии с требованиями Закона СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями» и Закона
СССР «О государственном предприятии (объединении)».
В коллективах учебных заведений такие собрания проводятся также и с учетом
Временных положений (примерных) об учебных заведениях, утвержденных приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 7 июля 1989 года № 565.
От общественных организаций выдвижение кандидатов в депутаты по избирательным округам осуществляется на пленумах их республиканских, краевых, областных, окружных, районных, городских, районных в городах органов.
Собрания избирателей по месту жительства по выдвижению кандидатов в депутаты
созываются соответствующими Советами народных депутатов или их президиумами совместно с окружной избирательной комиссией. При этом они устанавливают дату, время и
место проведения собрания, о чем заблаговременно сообщают избирателям. Собрание
правомочно, если на нем присутствуют не менее 500 избирателей, проживающих на территории округа.
Собрания военнослужащих по выдвижению кандидатов в депутаты созываются
командованием воинских частей.
Перед открытием собрания устанавливается его правомочность на основании итогов регистрации участников собрания. Отсутствие поименной регистрации участников
собрания (конференции) трудового коллектива, органа общественной организации, коллектива учебного заведения, собрания избирателей по месту жительства по выдвижению
кандидатов в депутаты является нарушением установленной процедуры, которое может
рассматриваться как основание для признания собрания, конференции или пленума органа
общественной организации не правомочными.
Для ведения собрания избирается президиум либо председатель и секретарь. На собраниях создаются условия для выдвижения неограниченного числа кандидатур. Участник собрания может предлагать для обсуждения в качестве кандидата в депутаты любые
кандидатуры, в том числе и свою. Каждое предложение выносится на обсуждение собрания и, если не поступило самоотводов, ставится на голосование. Гражданину, выдвигаемому кандидатом в депутаты, если он присутствует на собрании, предоставляется возможность выступить на нем, ответить на вопросы участников собрания.
Последовательность обсуждения кандидатур, порядок голосования за них и другие
процедурные вопросы определяются собранием. Решение собрания о выдвижении кандидата в народные депутаты СССР принимается открытым или тайным голосованием. Для
подсчета голосов собрание может образовать счетную комиссию или поручить подсчет
голосов президиуму или ведущим собрание.
По решению собрания его правомочность может быть подтверждена путем проведения повторной регистрации непосредственно перед голосованием по выдвинутым кандидатурам либо исходя из количества бюллетеней, опущенных участниками собрания в
избирательные ящики.
Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало более половины участников собрания либо большинство общего состава соответствующего органа общественной организации. При этом необходимо иметь в виду, что собрание вправе принять
решение считать выдвинутым кандидатом в депутаты гражданина, набравшего при голосовании наибольшее по отношению к другим число голосов, но более половины голосов
участников собрания. О принятом решении сообщается кандидату в депутаты не позднее
чем в двухдневный срок (если он не присутствовал на собрании).
Если ни один из предоженных кандидатов не набрал более половины голосов участников собрания либо общего состава соответствующего органа общественной организации, то по кандидатурам набравшим наибольшее количество голосов, проводится повторное голосование.
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Для наблюдения за выполнением требований Закона при выдвижении кандидатов в
депутаты окружная избирательная комиссия может направлять своих членов для участия в
этих собраниях.
О выдвижении кандидата в депутаты составляется протокол. Протокол собрания
(конференции) трудового коллектива, заседания органа общественной организации, собрания избирателей, военнослужащих воинской части по выдвижению кандидата в депутаты по избирательному округу представляется в окружную избирательную комиссию незамедлительно. Протокольная запись ведется секретарем собрания, прилагается к копии
протокола и хранится в трудовом коллективе, органе общественной организации, выдвинувшем кандидата в депутаты, либо в соответствующем Совете народных депутатов.
Регистрация кандидатов в народные депутаты СССР
Кандидаты в народные депутаты СССР от избирательных округов регистрируются
окружной избирательной комиссией по представлению трудовых коллективов, органов
общественных организаций, коллективов учебных заведений, собраний избирателей по
месту жительства, военнослужащих по воинским частям, выдвинувших кандидатов в депутаты. Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за месяц до выборов.
Регистрация кандидатов в депутаты производится на заседании окружной избирательной комиссии при наличии следующих документов: протоколов собраний или решений соответствующих органов общественных организаций о выдвижении кандидатов в
депутаты, а также заявлений кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться по данному избирательному округу, которые адресуются в окружную избирательную комиссию.
В соответствии с Законом о выборах лица, входящие в состав Совета Министров
СССР, за исключением Председателя Совета Министров СССР и председателей Советов
Министров союзных республик, руководители ведомств Союза ССР, Председатель и члены Верховного Суда СССР, Главный государственный арбитр и государственные арбитры
СССР не могут быть одновременно народными депутатами СССР. В связи с этим при выдвижении их кандидатами в народные депутаты они в своих заявлениях о согласии баллотироваться по данному избирательному округу должны указать о намерении освободить
занимаемые должности в случае избрания их депутатами либо сообщить о снятии своих
кандидатур. Если кандидат в депутаты уже является депутатом двух других Советов, то в
заявлении он также указывает о намерении в случае его избрания народным депутатом
СССР сложить депутатские полномочия в одном из Советов.
О регистрации кандидатов в депутаты избирательная комиссия составляет протокол. В случае, если регистрация проводится в отсутствие председателя комиссии, протокол вместо него подписывает заместитель председателя, в отсутствие секретаря комиссии
протокол вместо него подписывает один из членов комиссии. Отсутствие подписи председателя, заместителя председателя, секретаря или члена комиссии должно быть объяснено
в протоколе (указать: болен, в командировке и т. п.). Одновременно с составлением протокола окружная комиссия заполняет учетную карточку кандидата в народные депутаты
СССР.
Протокол о регистрации кандидатов в депутаты сразу же после его подписания направляется в порядке, предусмотренном для пересылки протоколов о результатах выборов, в Центральную избирательную комиссию. К протоколу прилагаются: заявления кандидатов в депутаты об их согласии баллотироваться по данному избирательному округу;
особые мнения членов комиссии в письменной форме (если они имеются); учетные карточки кандидатов в депутаты. После подписания протокола о регистрации в Центральную
избирательную комиссию посылается также телеграфное сообщение.
Окружная избирательная комиссия не позднее чем на четвертый день после регистрации кандидатов в депутаты публикует в печати сообщение о регистрации с указанием
фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (занятия), места работы
и жительства (город, район, населенный пункт) каждого кандидата в депутаты. Зарегист22-е заседание. 31 января 1990, 15.00
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рированному кандидату в депутаты окружная избирательная комиссия выдает удостоверение.
Копия протокола окружной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в
депутаты, протоколы о их выдвижении, протокол и протокольная запись окружного предвыборного собрания, если оно проводилось, список представителей трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей, а также список доверенных лиц,
представителей печати, телевидения, радио, присутствовавших на заседании комиссии
при регистрации кандидатов в депутаты, хранятся в делах окружной избирательной комиссии и по окончании ее работы передаются органу, утвердившему состав комиссии.
Законом о выборах установлено, что кандидат в депутаты не может состоять в окружной или участковой избирательной комиссии того избирательного округа, по которому он выдвинут кандидатом. Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, состоящее в одной из указанных комиссий, считается освобожденным от обязанностей в комиссии с момента регистрации его кандидатом в депутаты.
Отказ в регистрации может быть обжалован в трехдневный срок в Центральную
избирательную комиссию.
Трудовой коллектив, орган общественной организации, коллектив учебного заведения, собрание избирателей по месту жительства, военнослужащих воинской части, выдвинувшие кандидата в народные депутаты СССР, имеют право в любое время до выборов отменить свое решение о выдвижении кандидата в депутаты. Решение по этому вопросу принимается в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в депутаты,
и представляется в соответствующую окружную избирательную комиссию. Кандидат в
депутаты в любое время до выборов может снять свою кандидатуру, обратившись с заявлением об этом в соответствующую окружную избирательную комиссию. Окружная избирательная комиссия обязана проинформировать избирателей округа о выбытии кандидата в депутаты.
Избирательный бюллетень
Центральная избирательная комиссия установила формы избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов. В соответствии с ними окружная избирательная комиссия утверждает текст избирательного бюллетеня по своему избирательному округу.
В бюллетень включаются в алфавитном порядке все зарегистрированные по данному избирательному округу кандидаты в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности (занятия), места работы и жительства. Бюллетени печатаются
на языках, которыми пользуется население избирательного округа.
На основании Закона о выборах окружная избирательная комиссия обеспечивает
изготовление избирательных бюллетеней и снабжение ими участковых избирательных
комиссий. Тираж избирательных бюллетеней рекомендуется устанавливать по числу избирателей с резервом примерно в 5 процентов. Резерв избирательных бюллетеней распределяется окружной избирательной комиссией по участковым избирательным комиссиям с
учетом их отдаленности от окружной избирательной комиссии, наличия средств и путей
сообщения между ними и других обстоятельств. Кроме того, окружная избирательная комиссия должна оставить часть резерва в своем распоряжении с тем, чтобы иметь возможность в случае необходимости дополнительно обеспечить избирательными бюллетенями
отдельные участковые комиссии.
При содействии соответствующих Советов народных депутатов следует определить предприятия, где будут печататься избирательные бюллетени, разместить заказ и установить контроль за своевременным и качественным изготовлением бюллетеней.
Бумага для изготовления избирательных бюллетеней в нужном количестве и установленного цвета направлена соответственно Президиуму Верховного Совета союзной,
автономной республики, исполнительному комитету краевого, областного Совета народных депутатов. Окружной избирательной комиссии следует проверить, получена ли эта
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бумага предприятиями, где намечено изготовление бюллетеней, достаточно ли ее для печатания избирательных бюллетеней и в надлежащих ли условиях она хранится.
Бюллетени должны быть доставлены не позднее чем за три дня до выборов всем
участковым избирательных комиссиям избирательного округа, которые обеспечивают их
сохранность.
Если накануне дня выборов в округе, где баллотируется несколько кандидатов в
депутаты, кто-либо из кандидатов снял свою кандидатуру или выбыл по другим причинам, и нет возможности изготовить новые бюллетени, голосование может быть разрешено
по избирательным бюллетеням, включающим фамилию выбывшего кандидата.
В этом случае в помещениях избирательных участков вывешиваются соответствующие объявления. Члены участковых избирательных комиссий при выдаче бюллетеней
доводят до сведения каждого избирателя изменения в составе баллотирующихся по округу кандидатов и в присутствии избирателя в выдаваемом бюллетене перед фамилией выбывшего кандидата делают отметку «выбыл».
Избирательные бюллетени выдаются участковым избирательным комиссиям строго по счету. После окончания голосования использованные* бюллетени погашаются участковой избирательной комиссией и сдаются в окружную избирательную комиссию.
Регистрация доверенных лиц кандидатов в народные депутаты СССР
В соответствии с Законом о выборах окружная избирательная комиссия по представлению кандидатов в народные депутаты СССР регистрирует их доверенных лиц. В
представлении указывается фамилия, имя, отчество, занимаемая должность (занятие), место работы и домашний адрес каждого доверенного лица. Порядок регистрации доверенных лиц устанавливает окружная избирательная комиссия. Кандидат в депутаты может
иметь не более 10 доверенных лиц.
При регистрации следует иметь в виду, что доверенное лицо не может состоять ни
в одной из избирательных комиссий округа.
Доверенным лицам кандидатов в депутаты окружная избирательная комиссия выдает удостоверения установленного образца.
Окружная избирательная комиссия обеспечивает доверенным лицам беспрепятственный доступ на все мероприятия, связанные с подготовкой и проведением выборов в
избирательном округе.
По просьбе кандидата в народные депутаты доверенные лица могут освобождаться
от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением средней
заработной платы по месту работы. Понесенные в связи с этим расходы предприятия, учреждения или организации возмещаются по их просьбе за счет средств, выделяемых на
проведение выборов.
Окружная избирательная комиссия в необходимых случаях вправе принять решение о возмещении расходов доверенных лиц по действующим нормам на командировки в
границах соответствующего избирательного округа.
В иных случаях комиссия обращается в исполнительный комитет соответствующего Совета народных депутатов с просьбой о выделении средств за счет имеющегося у него
резерва или перераспределения средств, выделенных исполнительному комитету на проведение выборов.
Окружная избирательная комиссия и предвыборная агитационная работа
Окружная избирательная комиссия на территории избирательного округа должна
содействовать тому, чтобы гражданам, трудовым коллективам, общественным организациям, коллективам средних специальных и высших учебных заведений, военнослужащим
по воинским частям представлялась возможность свободного и всетороннего обсуждения
*

Видимо, это опечатка, и речь должна идти о неиспользованных бюллетенях. – Прим. Публикатора.
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политических, деловых и личных качеств кандидатов в народные депутаты, а также агитировать за или против кандидатов на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Трудовым коллективам, общественным организациям и избирателям по месту жительства предоставляются оборудованные помещения для проведения собраний и митингов, а также средства массовой информации для ведения предвыборной агитации.
После регистрации кандидатов в депутаты окружная избирательная комиссия
обеспечивает издание и вывешивание на территории избирательного округа плакатов с
биографическими данными кандидатов в депутаты.
Окружная комиссия совместно с местными Советами народных депутатов, трудовыми коллективами и общественными организациями организует встречи кандидатов в
депутаты со своими избирателями по месту жительства избирателей. Встречи могут проводиться как на собраниях, так и в другой удобной для избирателей форме.
Окружная комиссия содействует выступлениям кандидатов в депутаты с предвыборными платформами в печати, по телевидению, радио.
Направление деятельности участковых избирательных комиссий
Окружные избирательные комиссии направляют деятельность участковых комиссий, оказывают им практическую помощь.
Участковые избирательные комиссии утверждаются районными, городскими (кроме городов районного подчинения), районными в городах Советами народных депутатов
или их президиумами Состав участковых избирательных комиссий должен быть утвержден за месяц до выборов.
Председатель, заместитель председателя и секретарь участковой избирательной
комиссии избираются после утверждения состава комиссии на первом ее заседани. Решение об утверждении состава участковой комиссии и постановление комиссии об избрании
ее руководителей доводятся до сведения избирателей.
Окружная избирательная комиссия особое внимание должна уделить инструктированию членов участковых избирательных комиссий, ознакомлению их с правами и обязанностями, формами избирательных документов и порядком их заполнения. Важно обеспечить, чтобы члены участковых избирательных комиссий хорошо знали все положения
Закона о выборах, умели их правильно применять.
Окружным избирательным комиссиям необходимо проследить за тем, чтобы участковые комиссии своевременно получили от исполнительных комитетов соответствующих районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов качественно
составленные сведения об избирателях, проживающих на территории избирательных участков, необходимые для составления списков избирателей, а также бланки списков избирателей, протоколов участковой избирательной комиссии о результатах голосования.
Список избирателей является документом, на основании которого избирателям в
день выборов выдаются избирательные бюллетени для осуществления тайного голосования. Окружная избирательная комиссия должна обеспечить, чтобы повсеместно в соответствии с Законом списки избирателей были представлены для всеобщего ознакомления
за 15 дней до выборов, а на избирательных участках, образованных в домах отдыха, санаториях, больницах, лечебно-трудовых и других стационарных лечебных учреждениях, в
отдаленных и труднодоступных районах, на судах, находящихся в плавании, на полярных
станциях – за два дня до выборов.
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 участковыю избирательную комиссию по телефону и удостовериться в пра-
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вильности записей о нем в списке избирателей. В этих целях до сведения избирателей доводится и номер телефона участковой избирательной комиссии.
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 тредневный срок. Решение районного (городского) народного суда
окончательно. Исправление в списке избирателей в соответствии с решением суда производится немедленно участковой избирательной комиссией.
Окружным избирательным комиссиям следует проконтролировать качество сверки
списков избирателей, наличие избирательных ящиков, печатей или пломбиров.
Совместно с исполнительными комитетами Советов они должны обеспечить своевременное выделение помещений для голосования, отвечающих требованиям Закона. В
помещениях в достаточном количестве оборудуются кабины или комнаты для тайного голосования, определяется место выдачи избирательных бюллетеней и устанавливаются
избирательные ящики.
В случае несоответствия помещения, выделенного для голосования, требованиям
Закона о выборах участковая избирательная комиссия обращается в исполком местного
Совета с просьбой о замене помещения и уведомляет об этом соответствующую окружную избирательную комиссию.
О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не позднее чем за десять дней до выборов в виде письменного извещения, плакатов или объявлений, вывешиваемых на территории данного избирательного участка.
Ответственность за оборудование помещений и поддержание в них порядка, организацию голосования, обеспечение тайны волеизъявления избирателей несут участковые
избирательные комиссии. Голосование в день выборов проводится с 7 до 20 часов по местному времени.
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, а также для избирателей, находящихся в местах содержания лиц, подвергнутых судом административному аресту, в лечебно-трудовых учреждениях, в которых не были образованы избирательные участки, 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 участковых 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.
Наблюдение за проведением голосования и подсчетом голосов
на избирательном участке
В день выборов перед началом голосования избирательные ящики проверяются,
пломбируются или опечатываются председателем участковой избирательной комиссии в
присутствии всех членов комиссии. Избирательные ящики разрешается опечатывать ме-
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таллическими 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 по предъявлении паспорта или иного удостоверения личности. Избирательные
бюллетени заполняются голосующими в кабине или комнате для тайного голосования. В
помещении для голосования должны быть созданы условия, способствующие организованному проведению голосования, осуществлению свободного волеизъявления избирателей.
На избирательных участках, образованных на судах, находящихся в день выборов в
плавании, в воинских частях, на полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных
районах а также в больницах, лечебно-трудовых и других стационарных лечебных учреждениях, участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным
ранее 20 часов, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Во всех других
случаях окончание голосования ранее 20 часов местного времени не допускается.
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 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.
Подсчет голосов на избирательном участке осуществляется в следующем порядке.
Участковая избирательная комиссия по списку избирателей и приложению к нему,
в которое в день выборов включаются пропущенные и вновь прибывшие на постоянное
жительство избиратели, устанавливает общее число избирателей на участке, а также число
избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находившихся в избирательных ящиках, комиссия устанавливает общее число избирателей, принявших участие в
голосовании (в это число включаются и бюллетени, признанные недействительными, в
котрорых при голосовании оставлено более одного кандидата), 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.
Недействительными признаются избирательные бюллетени неустановленного образца, 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 результате голосования по избирательному бюллетеню вопрос разрешается участковой избирательной комиссией путем голосования.
Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании участковой избирательной комиссии и заносятся в протокол. При этом фамилия, имя, отчество кандидатов в
депутаты заносятся в протокол в алфавитном порядке и в именительном падеже.
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 окружную избирательную
комиссию.
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Установление результатов выборов по избирательному округу
Окружная избирательная комиссия должна построить свою работу таким образом,
чтобы своевременно получить от участковых избирательных комиссий сообщения и протоколы о результатах голосования, установить результаты выборов по округу и представить их в Центральную избирательную комиссию. В связи с этим необходимо заранее определить порядок доставки в окружную избирательную комиссию участковыми избирательными комиссиями протоколов о результатах голосования и установить, какие участковые комиссии кроме протокола представляют телеграфные (телефонные) сообщения
(см. форму, приведенную 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.
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.
Если в состав избирательного округа входит несколько автономных республик,
краев, областей, окружная избирательная комиссия в целях обеспечения своевременного
получения сообщений и протоколов участковых избирательных комиссий о результатах
голосования может иметь в центрах этих республик, кроаев и областей уполномоченных
на это членов комиссий.
В таких 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 для окружной избирательной комиссии, в адрес соответствующего Президиума Верховного Совета автономной республики, исполкома краевого, областного Совета народных депутатов на имя уполномоченного
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
каждом 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 алфавитном
порядке и в именительном падеже.
Согласно Закону о выборах избранным считается кандидат в депутаты, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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В случае, когда никто из кандидатов не набрал большинства голосов, графы в
пункте 7 протокола не заполняются.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ин один
из них не был избран, в пункте 8 протокола делается запись следующего содержания:
«Провести ____________________ повторное голосование по кандидатам
(дата)

_________________________________________, получившим наибольшее число голосов».
(фамилия, имя, отчество двух кандидатов)

Окружная избирательная комиссия может признать выборы недействительными изза допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов нарушений 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, отменой трудовым
коллективом, органом общественной организации, собранием избирателей по месту жительства, военнослужащих воинской части своего решения о выдвижении кандидата в депутаты 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 представления в Центральную избирательную комиссию телеграфных
сообщений и протоколов о результатах выборов
Телеграфное сообщение и протокол о результатах выборов народного депутата
СССР по соответствующему избирательному округу окружная избирательная комиссия
направляет в Центральную избирательную комиссию сразу же после установления результатов выборов.
Указанный протокол пересылается окружной избирательной комиссией 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 народных депутатов, на территории которого расположен центр округа;
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.
исполнительный комитет соответственно Совета народных депутатов автономной
области, автономного округа.
Том 4. 1990 – 1991

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

23

Доставка фельдсвязью протоколов окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию обеспечивается Президиумами Верховных Советов
союзных, автономных республик, исполнительными комитетами краевых, областных Советов, Советов народных депутатов автономных областей, автономных округов и городских Советов (городов республиканского подчинения).
К протоколу прилагаются: особые мнения членов окружной 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 установлении
результатов выборов, с заключением по ним избирательной комиссии.
Вместе с протоколом в Центральную избирательную комиссию возвращаются неиспользованные бланки удостоверений о регистрации кандидатом в народные депутаты
СССР и о регистрации доверенным лицом кандидата в депутаты.
Копия протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов, протоколы участковых избирательных комиссий о результатах голосования, список представителей от трудовых коллективов, общественных организаций,коллективов учебных заведений, 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 окончании
ее работы передаются органу, утвердившему ее состав.
Окружная избирательная комиссия после регистрации Центральной избирательной
комиссией избранного народного депутата СССР и опубликования сообщения об этом в
печати выдает 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 она сообщает в Центральную избирательную комиссию и информирует избирателей округа. Повторное голосование в избирательном округе проводится не позднее чем в двухнедельный срок с соблюдением требований настоящего Закона.
Повторное голосование проводится окружной и участковыми избирательными комиссиями в прежнем составе и на тех же избирательных. При повторном голосовании избранным считается кандидат в народные депутаты СССР, получивший наибольшее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидатв. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее половины
избирателей, внесенных в списки избирателей.
В случае, когда при проведении в избирательном округе повторного голосования
по двум кандидатам в депутаты один из них выбыл до дня голосования, окружная избирательная комиссия проводит голосование по оставшемуся кандидату в депутаты. Кандидат
в депутаты считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
При проведении в округе повторного голосования для изготовления избирательных
бюллетеней может быть использована бумага любого цвета, имеющаяся в наличии у органа, образовавшего комиссию, при условии использования на территоии округа бумаги одного цвета.
Формат и содержание бюллетеней должны соответствовать образцу, утвержденному Центральной избирательной комиссией.

22-е заседание. 31 января 1990, 15.00
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Повторные выборы

Если по избирательному округу баллотировалось не более двух кандидатов в народные депутаты 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 прошедших выборов.
При назначении повторных выборов Центральная избирательная комиссия может
поручить их проведение избирательным комиссиям в новом составе. Сроки выдвижения,
регистрации кандидатов в депутаты и проведения других предвыборных мероприятий определяются Центральной избирательной комиссией и проводятся в порядке, установленном Законом о выборах.
Голосование проводится на тех же избирательных участках по спискам избирателей, составленным для проведения прошедших выборов. При сверке списков избирателей
в них отражаются изменения, происшедшие в период между проведенными и повторными
выборами.
Организация работы окружной избирательной комиссии
Председатель, заместитель председателя и секретарь окружной избирательной комиссии избираются на ее первом заседании.
Лица, входящие в состав комиссии, могут быть освобождены от своих обязанностей в комиссии по личному заявлению, по представлению соответственно трудового коллектива, органа общественной организации, собрания избирателей по месту жительства
или военнослужащих, выдвинувших их в состав комиссии, а также на основании и в порядке, установленными в статье 40 Закона о выборах.
Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии могут быть освобождены от своих обязанностей как по личному заявлению, так и по инициативе самой комиссии в порядке, установленном в статье 30 Закона о выборах.
Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимают 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 заседания комиссии.
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 за счет средств, выделяемых на проведение выборов.
Окружная избирательная комиссия строит свою работу по плану, в котором предусматриваются сроки проведения заседаний комиссии, вопросы, касающиеся образования
избирательных участков, составления списков избирателей и ознакомления с ними избирателей, изготовления плакатов с биографическими данными кандидатов в депутаты, избирательных бюллетеней, выделения и оборудования помещений для голосования. В план
включаются и другие мероприятия, связанные с выполнением окружной избирательной
комиссией ее обязанностей по проведению выборов и осуществлению контроля за исполнением Закона о выборах народных депутатов СССР. Целесообразно предусмотреть заслушивание сообщений участковых избирательных комиссий, исполнительных комитетов
местных Советов, других учреждений и организаций по конкретным вопросам подготовки
и проведения выборов.
Особое внимание должно быть уделено обеспечению связи окружной избирательной комиссии со всеми участковыми избирательными комиссиями округа, а также с райТом 4. 1990 – 1991

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

25

онными, городскими, районными в городах, поселковыми и сельскими Советами народных депутатов.
В помещении окружной избирательной комиссии рекомендуется установить дежурство ее членов для дачи разъяснений и справок, а также для приема письменных и
устных заявлений граждан по вопросам выборов. О месте размещения окружной избирательной комиссии, времени ее работы необходимо широко оповестить население.
В ходе подготовки и проведения выборов окружные избирательные комиссии призваны обеспечить печатание избирательных бюллетеней, издание плакатов с биографическими данными, публикацию сообщений о выдвижении кандидатов в народные депутаты,
регистрации их окружными избирательными комиссиями и о результатах выборов по избирательному округу на языках, которыми пользуется население округа.
На протоколах окружной избирательной комиссии и выдаваемых ею удостоверениях ставится печать органа, образовавшего эту комиссию.
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 организации 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, 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 окружной избирательной комиссией сообщений и протоколов
участковых избирательных комиссий о результатах голосования;
содействие в обеспечении четкой организации голосования избирателей на избирательных участках;
создание необходимых условий для работы членов участковых избирательных комиссий накануне и в день выборов;
порядок рассмотрения заявлений и жалоб на решения и действия участковых избирательных комиссий.
В целях разъяснения избирателям порядка заполнения избирательных бюллетеней
было бы полезным предусмотреть публикацию соответствующих материалов в местной
печати, организацию специальных передач по телевидению накануне дня выборов с участием членов окружной избирательной комиссии.
Окружные избирательные комиссии обязаны информировать граждан о принимаемых решениях, предоставлять средствам массовой информации сведения, связанные с
подготовкой и проведением выборов, обеспечить их представителям беспрепятственный
доступ на все собрания и заседания, связанные с выборами.
В соответствии с Законом о выборах на заседаниях избирательных комиссий, при
подсчете голосов на избирательном участке, определении результатов выборов по избирательному округу могут присутствовать представители трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей избирательного округа, доверенные лица кандидатов в депутаты, а также представители печати, телевидения, радио. Их полномочия
должны быть удостоверены соответствующим документом.
Порядок участия этих представителей в работе окружной, участковых избирательных комиссий устанавливается окружной избирательной комиссией. О нем заблаговре22-е заседание. 31 января 1990, 15.00
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менно оповещаются трудовые коллективы, общественные организации и избиратели округа. Присутствие вышеуказанных лиц на избирательном участке не должно препятствовать избирателям в реализации их избирательных прав, а избирательным комиссиям – в
осуществлении полномочий, предоставленных им Законом о выборах.
Денежные средства на расходы окружных избирательных комиссий по подготовке
и проведению выборов выделяются Центральной избирательной комиссией соответственно через Президиумы Верховных Советов союзных и автономных республик, исполнительные комитеты краевых, областных Советов народных депутатов, Советов народных
депутатов автономных областей и автономных округов. За счет этих средств, а также добровольных взносов предприятий, общественных организаций, граждан создается единый
фонд, из которого окружная избирательная комиссия производит расходы, связанные с
подготовкой и проведением выборов, обеспечивая равные условия для каждого кандидата
в народные депутаты.
Центральная избирательная комиссия
по выборам народных депутатов СССР
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92. Л. 17-43 (приложение к протоколу заседания).

22.6. Письмо Центризбиркома участковым избирательным комиссиям
о довыборах в новой редакции

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

О некоторых вопросах работы участковых избирательных комиссий
при проведении выборов народных депутатов СССР вместо выбывших
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 населения, организуют голосование и производят подсчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты, а также осуществляют другие
полномочия, определенные в статье 27 Закона о выборах.
Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР считает необходимым обратить внимание комиссий 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. Эти данные 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.
Том 4. 1990 – 1991
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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 по приговору суда в местах
лишения свободы либо в отношении которых в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей.
В списки не включаются также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории СССР. Избиратель не может быть одновременно» включен в список избирателей на другом избирательном участке.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан СССР является недопустимым и наказывается по закону.
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 и подписывается председателем и секретарем участковой комиссии. Для участия в работе по составлению списка 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. Пропущенные и вновь прибывшие на постоянное жительство избиратели включаются в основной список, для чего в конце его необходимо предусмотреть резервные листы, в день выборов – в приложение к списку, составленному по такой же форме.
Ознакомление граждан со списком избирателей
В соответствии с Законом за пятнадцать дней до выборов 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.
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. 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 оказывают 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 неточ22-е заседание. 31 января 1990, 15.00
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ности 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.
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 проводится с 7
часов до 20 часов по местному времени. Голосование осуществляется в специально отведенном помещении, где должны быть оборудованы кабины или комнаты для тайного голосования, определено место выдачи избирательных бюллетеней и установлены избирательные ящики, использовавшиеся при проведении общих выборов. 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 оборудованы рабочими столиками и хорошо освещены. Количество кабин (комнат для тайного голосования) определяется исходя из численности избирателей на избирательном участке.
Участковая избирательная комиссия своевременно получает от окружной избирательной комиссии избирательные бюллетени, проверяет, соответствуют ли полученные
избирательные бюллетени тем избирательным округам, в состав которых входит избирательный участок, просчитывает количество бюллетеней. 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. Избирательные ящики разрешается опечатывать металлическими печатями участковых избирательных комиссий, которыми пользовались на
прошлых выборах. При опечатывании ящиков могут присутствовать представители трудовых коллективов, общественных организаций, коллективов средних специальных и
высших учебных заведений, 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 по предъявлении паспорта или иного удостоверения личности. 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.
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.
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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.
Участковая избирательная комиссия обязана также организовать голосование избирателей
на судах, находящихся в плавании, в санаториях, домах отдыха, больницах, лечебнотрудовых и других стационарных лечебных учреждениях, где самостоятельные избирательные участки не были образованы, а также в местах пребывания граждан, подвергнутых административному аресту. 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. 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, обеспечиваюющие
свободное волеизъявление избирателей.
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, лечебно-трудовых
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.
Подсчет голосов на избирательном участке
Подсчет голосов на избирательном участке производится участковой избирательной комиссией отдельно 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 списку избирателей и приложению к нему
устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, 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 учитываются.
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 из22-е заседание. 31 января 1990, 15.00
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бирательного бюллетеня или в определении результата голосования по избирательному
бюллетеню вопрос разрешается участковой избирательной комиссией путем голосования.
Перед подсчетом голосов целесообразно отобрать и просчитать бюллетени, признанные недействительными.
Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании участковой избирательной комиссии и заносятся в протокол. Протокол заполняется от руки разборчивым
почерком или на пишущей машинке и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии. В отсутствие председателя комиссии протокол
вместо него подписывает заместитель председателя, в отсутствие секретаря протокол
подписывает один из членов комиссии. Отсутствие подписи председателя, заместителя
председателя, секретаря или члена комиссии должно быть объяснено в протоколе (указать: болен, в командировке и т. п.).
Во время подсчета голосов и на заседании комиссии могут присутствовать представители трудовых коллективов, общественных организаций, коллективов средних специальных и высших учебных заведений, 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, коллективов средних специальных и высших учебных заведений, 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.
Копия протокола, избирательные бюллетени (в опечатанном виде), список избирателей, списки представителей трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей, доверенных лиц, представителей печати, телевидения, радио, присутствовавших при подсчете голосов, передаются на хранение в соответствующий районный,
городской, районный в городе Совет народных депутатов.
Порядок представления протокола
и сообщения о результатах голосования
в окружную избирательную комиссию
Участковая избирательная комиссия направляет протокол о результатах голосования в окружную избирательную комиссию.
Этот протокол направляется, как правило, через районный, городской, районный в
городе Совет народных депутатов, который немедленно пересылает его в окружную избирательную комиссию с нарочным.
Участковая избирательная комиссия передает 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.

Том 4. 1990 – 1991

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

31

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 заседаниях 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 президиумы 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 и практику их
применения. 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 народного депутата 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 открыто и гласно. Участковые изби22-е заседание. 31 января 1990, 15.00
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рательные комиссии обязаны информировать. граждан о принимаемых ими решениях,
оказывать содействие доверенным лицам кандидатов в народные депутаты СССР, представителям трудовых коллективов, общественных организаций, коллективов средних специальных и высших учебных заведений, 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 Президиум Верховного Совета союзной, автономной республики, исполнительный комитет районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов.
Расходы участковой избирательной комиссии оплачиваются инансовым управлением (отделом) исполнительного комитета соответствующего районного, городского,
Районного в городе Совета народных депутатов по предъявленным счетам, подписанным
председателем комиссии, в пределах выделенных ей ассигнований. Председатель комиссии или один из членов комиссии по его поручению может получать под отчет наличные
суммы на расходы избирательной комиссии.
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 основной работы члена участковой комиссии. Возмещение выплаченных сумм соответствующим 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 избирательному округу окружной избирательной комиссией.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Том 4. 1990 – 1991

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

33

Направляется 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
Все цифровые данные указываются ЦИФРАМИ.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92. Л. 49-57 (брошюра 16 страниц).

22-е заседание. 31 января 1990, 15.00

(фамилия)

34

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

22.7. Постановление о разъяснении по поводу повторных выборов
от общественных организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О разъяснении некоторых положений Закона «О выборах народных депутатов
СССР», касающихся проведения повторных выборов депутатов от общественных
организаций
Центральная избирательная комиссия разъясняет, что при проведении выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от общественной организации, в тех случаях,
когда на один мандат баллотировалось более двух кандидатов в народные депутаты СССР
и ни один из них на съезде, конференции либо пленуме ее общесоюзного органа не был
избран, с разрешения Центральной избирательной комиссии могут быть проведены повторные выборы от данной общественной организации на том же съезде, конференции
либо пленуме общественной организации в случае, если будет принято решение о выдвижении кандидатами в народные депутаты СССР лиц из числа баллотировавшихся на предыдущих выборах. Соответствующая избирательная комиссия регистрирует этих лиц и
включает их в избирательный бюллетень.
В случае выдвижения новых кандидатур повторные выборы проводятся на общих
основаниях.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92. Л. 11.

22.8. Протокольное решение о визите делегации Центризбиркома
в Никарагуа
Заслушав тов. Орлова В. П. комиссия постановила:
Принять к сведению информацию о предстоящем визите делегации Центризбиркома в Никарагуа для обмена опытом организации и проведения избирательной кампании в
составе тов. Головко Д. Б. – заместителя Председателя комиссии (руководитель делегации) и тов. Раджабова Р. Р. – члена комиссии. В качестве сопровождающего лица направляется консультант Секретариата комиссии тов. Исаев Н. Н.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 92. Л. 6-7 (стр. 6-7 Протокола).
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Издано между заседаниями – 31 января, 7 марта 1990
31 января 1990
О назначении выборов по Душанбинскому-Фрунзенскому НТО-355 Таджикской
ССР вместо выбывшего депутата. Постановление принято опросом [22.9].
7 марта 1990
О назначении выборов по Верхнеднепровскому ТО-424 Днепропетровской области
Украинской ССР вместо выбывшего депутата. Постановление принято опросом [22.10].
Об итогах повторных выборов и регистрации депутата от НТО-553 Калмыцкой
АССР. Постановление принято опросом [22.11].

22.9. Постановление о назначении довыборов по НТО-355 на 22.04.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Душанбинского-Фрунзенского
национально-территориального избирательного округа № 355 Таджикской ССР
вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Манько Николая Михайловича Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
назначить выборы народного депутата СССР от Душанбинского-Фрунзенского национально-территориального избирательного округа № 355 Таджикской ССР вместо выбывшего на воскресенье, 22 апреля 1990 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

31 января 1990 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 7.
На проекте постановления, в котором не указана дата выборов (Л. 8; «на
воскресенье
апреля»), а в качестве даты принятия проставлено « » февраля,
рукописная надпись: «Согласовано по телефону 30.01.90 г. (см. список) затем
подтверждено на заседании ЦИК 31.01.90 г. В дело [Подпись]».
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

22.10. Постановление о назначении довыборов по ТО-424 на 13.05.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Верхнеднепровского
территориального избирательного округа № 424 Днепропетровской области
Украинской ССР вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Щербицкого Владимира Васильевича Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР
«О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Верхнеднепровского территориального избирательного округа № 424 Днепропетровской области Украинской ССР вместо выбывшего на воскресенье 13 мая 1990 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

7 марта 1990 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 10.

Том 4. 1990 – 1991
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22.11. Постановление об итогах повторных довыборов и регистрации
депутата по Приозерному ТО-553 Калмыцкой АССР (4 марта 1990)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах повторных выборов народного депутата СССР по Приозерному
национально-территориальному избирательному округу № 553 Калмыцкой АССР и
регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах повторных выборов народного депутата
СССР вместо выбывшего, проведенных 4 марта 1990 года, на основании статьей 57, 61 и
62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Кулика Геннадия Васильевича,
Председателя Государственного агропромышленного комитета РСФСР, члена КПСС,
проживающего в гор. Москве, избранного от Приозерного национально-территориального
избирательного округа № 553 Калмыцкой АССР.
2. Сообщение об итогах повторных выборов народного депутата СССР по данному
избирательному округу и о регистрации избранного народного депутата СССР опубликовать в газете «Известия»*.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

7 марта 1990 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 12.

*

В оригинале постановления в конце абзаца замазано корректирующей жидкостью «8 марта 1990

года».
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1
Для опубликования в газете «Известия»
9 марта 1990 года
В Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

Центральная избирательная комиссии по выборам народных депутатов СССР на
основании протокола окружной избирательной комиссии и в соответствии со статьями 57,
61 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» зарегистрировала народного депутата СССР Кулика Геннадия Васильевича, Председателя Государственного агропромышленного комитета РСФСР, члена КПСС, проживающего в гор. Москве, избранного от Приозерного национально-территориального избирательного округа № 553 Калмыцкой АССР.
В связи со смертью народного депутата СССР В. В. Щербицкого Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» назначила выборы народного депутата СССР вместо выбывшего от Верхнеднепровского территориального избирательного округа № 424 Днепропетровской области Украинской ССР на воскресенье 13 мая 1990 года.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 14.
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23-е заседание. 12 марта 1990, 8.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 93.
Повестка дня и принятые решения:
1. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Коммунистической партии Советского Союза. Принято постановление [23.1].
2. О передаче Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР документации, необходимой для проверки полномочий народного депутата СССР, избранного вместо выбывшего. Принято постановление [23.2].

23.1. Постановление об итогах довыборов от КПСС 11.03.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от
Коммунистической партии Советского Союза и регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный избирательной
комиссией по выборам народного депутата СССР от Коммунистической партии Советского Союза протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего,
на основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Кустарева Николая Петровича, кузнеца Горьковского автомобильного завода производственного объединения «ГАЗ», члена
КПСС, проживающего в гор. Горьком, избранного от Коммунистической партии Советского Союза.
2. Сообщение об итогах выборов и регистрации народного депутата СССР от данной общественной организации опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

12 марта 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 93. Л. 4.

23-е заседание. 12 марта 1990, 8.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1
К 1 пункту

Коммунистическая партия Советского Союза
Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
Абалкина Л. И. (утвержден заместителем
Председателя Совета Министров СССР)
Дата выборов – 11 марта 1990 года
Число участников расширенного Пленума
ЦК КПСС, принявших участие
в голосовании
578 (92,8%)
Кандидаты в депутаты
АБРОСОВ Павел Андреевич
КУСТАРЕВ Николай Петрович
(избран депутатом)
ШУСТОВ Алексей Петрович

слесарь Московского завода
автоматических линий им. 50летия СССР
кузнец Горьковского
автомобильного завода
слесарь-электромонтажник
Московского завода
«Станкоконструкция»

Число голосов «ЗА»
45 (7,8%)
532 (92,0%)
32 (5,5%)

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 93. Л. 9.
К пункту 1
Для опубликования в газете «Известия»
12 марта 1990 года
В Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
12 марта 1990 года в Москве состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР.
Подведены итоги выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Коммунистической партии Советского Союза, состоявшихся 11 марта 1990 года.
Народным депутатом СССР зарегистрирован Кустарев Николай Петрович, кузнец
Горьковского автомобильного завода производственного объединения «ГАЗ», член
КПСС, проживающий в гор. Горьком.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 93. Л. 10.
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23.2. Постановление о передаче Мандатной комиссии СНД СССР
документации о доизбранном депутате

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О передаче Мандатной комиссии Съезда народных депутатов документации,
необходимой для проверки полномочий народного депутата СССР, избранного
вместо выбывшего
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Поручить Председателю Центральной избирательной комиссии в соответствии с
пунктом 9 статьи 23 Закона о выборах народных депутатов СССР передать Мандатной
комиссии Съезда народных депутатов СССР следующую документацию, необходимую
для проверки полномочий народного депутата СССР Кустарева Н. П., избранного 11 марта 1990 года вместо выбывшего депутата от Коммунистической партии Советского Союза: протокол избирательной комиссии о регистрации кандидата в народные депутаты
СССР, заявление кандидата о его согласии баллотироваться, учетную карточку кандидата
в депутаты, протокол избирательной комиссии о результатах выборов, а также постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации избранного депутата СССР.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

12 марта 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 93. Л. 54.

23-е заседание. 12 марта 1990, 8.00
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

Издано между заседаниями – с 23 марта по 22 августа 1990
23 марта 1990
Об итогах выборов народного депутата СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда вместо выбывшего и регистрации вновь избранного депутата. Постановление принято опросом [23.3].
Об итогах выборов народного депутата СССР от научных обществ и ассоциаций
при Академии наук СССР вместо выбывшего и регистрации вновь избранного депутата.
Постановление принято опросом [23.4].
30 марта 1990
О назначении выборов народного депутата СССР от КПСС вместо выбывшего. Постановление принято опросом [23.5].
27 апреля 1990
Об итогах выборов народного депутата СССР от Душанбинского-Фрунзенского
НТО-355 Таджикской ССР вместо выбывшего и регистрации вновь избранного депутата.
Постановление принято опросом [23.6].
14 мая 1990
О назначении выборов народного депутата СССР от Движения за мир вместо выбывшего. Постановление принято опросом [23.7].
О назначении выборов народного депутата СССР от Академии наук СССР вместо
выбывшего. Постановление принято опросом [23.8].
23 мая 1990
Об итогах выборов народного депутата СССР от Верхнеднепровского ТО-424
Днепропетровской области Украинской ССР вместо выбывшего и регистрации вновь избранного депутата. Постановление принято опросом [23.9].
31 мая 1990
О назначении выборов народного депутата СССР от потребительской кооперации
СССР вместо выбывшего. Постановление принято опросом [23.10].
О назначении выборов по Зыряновскому ТО-621 Восточно-Казахстанской области
Казахской ССР вместо выбывшего депутата. Постановление принято опросом [23.11].
О назначении выборов по Краснодарскому НТО-15 РСФСР вместо выбывшего депутата. Постановление принято опросом [23.12].
Дата неизвестна
В августе 1990 года должно было быть принято постановление об итогах выборов
по Зыряновскому ТО-621 Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, состоявшихся
05.08.1990, и регистрации избранного депутата. Текст постановления не обнаружен – условно присваиваем ему номер [23.13]
17 августа 1990
О назначении выборов по Збаражскому ТО-517 Тернопольской области Украинской ССР вместо выбывшего депутата. Постановление принято опросом [23.14].
21 августа 1990
О проведении повторных выборов народного депутата СССР от потребительской
кооперации СССР вместо выбывшего. Постановление принято опросом [23.15].
22 августа 1990
О назначении выборов по Батумскому НТО-170 Грузинской ССР вместо выбывшего депутата. Постановление принято опросом [23.16].
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23.3. Постановление об итогах довыборов от ВОВВиТ 16.03.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР от Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда вместо выбывшего и регистрации вновь избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный избирательной
комиссией по выборам народного депутата СССР от Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего, на основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР»
постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Лавриновича Михаила Федоровича,
генерального директора Белорусского объединения по производству большегрузных автомобилей имени 60-летия Великого Октября, члена КПСС, проживающего в
гор. Минске, избранного 16 марта 1990 года от Всесоюзной организации ветеранов войны
и труда.
2. Сообщение о регистрации народного депутата СССР от данной общественной
организации опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

23 марта 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 16.

Издано между заседаниями – с 23 марта по 22 августа 1990
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

23.4. Постановление об итогах довыборов от НО 22.03.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР от научных обществ и ассоциаций
при Академии наук СССР вместо выбывшего и регистрации вновь избранного
депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный избирательной
комиссией по выборам народного депутата СССР от научных обществ и ассоциаций при
Академии наук СССР протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего, на основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Никольского Александра Александровича, ведущего научного работника Биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, беспартийного, проживающего в
гор. Москве, избранного 22 марта 1990 года от научных обществ и ассоциаций при Академии наук СССР.
2. Сообщение о регистрации народного депутата СССР от данной общественной
организации опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

23 марта 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 18.
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23.5. Постановление о назначении довыборов от КПСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от КПСС вместо выбывшего
В связи с постановлением Съезда народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик от 15 марта 1990 года «Об освобождении Президента СССР
тов. Горбачева М. С. от должности Председателя Верховного Совета СССР и прекращении его депутатских полномочий» Центральная избирательная комиссия в соответствии
со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Коммунистической партии Советского Союза вместо выбывшего и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

30 марта 1990 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 22.

Издано между заседаниями – с 23 марта по 22 августа 1990
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

23.6. Постановление об итогах довыборов по ДушанбинскомуФрунзенскому НТО-355 Таджикской ССР 22.04.1990 и регистрации
депутата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР от Душанбинского-Фрунзенского
национально-территориального избирательного округа № 355 Таджикской ССР
вместо выбывшего и регистрации вновь избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего, проведенных 22 апреля 1990 года, на основании статьей 57 и 62 Закона СССР
«О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Якубова Валерия Азизовича, заместителя Председателя Государственного комитета по строительству Таджикской ССР, члена КПСС, проживающего в гор. Душанбе, избранного от Душанбинского-Фрунзенского
национально-территориального избирательного округа № 355 Таджикской ССР.
2. Сообщение об итогах повторных??? выборов народного депутата СССР от данного избирательного округа и регистрации избранного народного депутата СССР опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

27 апреля 1990 г.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 26.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

47

23.7. Постановление о назначении довыборов от Движения за мир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Движения
за мир, объединенного Советским комитетом защиты мира, совместно
с Ассоциацией содействия Организации Объединенных Наций в СССР
В связи со смертью народного депутата СССР Извекова Сергея Михайловича Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Движения за мир, объединенного
Советским комитетом защиты мира, совместно с Ассоциацией содействия Организации
Объединенных Наций в СССР вместо выбывшего и провести их в установленном Законом
порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

14 мая 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 29.

Издано между заседаниями – с 23 марта по 22 августа 1990
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

23.8. Постановление о назначении довыборов от АН СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Академии наук СССР вместо
выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 26 апреля 1990 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Алексеева С. С. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Академии наук СССР вместо выбывшего и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

14 мая 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 31.
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23.9. Постановление об итогах довыборов по Верхнеднепровскому
ТО-424 Украинской ССР 13.05.1990 и регистрации депутата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР от Верхнеднепровского
территориального избирательного округа № 424 Днепропетровской области
Украинской ССР вместо выбывшего и регистрации вновь избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего, проведенных 13 мая 1990 года, на основании статьей 57 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Стежко Станислава Андреевича,
председателя исполнительного комитета Днепропетровского областного Совета народных
депутатов, члена КПСС, проживающего в гор. Днепропетровске, избранного от Верхнеднепровского территориального избирательного округа № 424 Днепропетровской области
Украинской ССР.
2. Сообщение об итогах повторных выборов народного депутата СССР от данного
избирательного округа и регистрации избранного народного депутата СССР опубликовать
в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

23 мая 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 34.

Издано между заседаниями – с 23 марта по 22 августа 1990
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

23.10. Постановление о назначении довыборов от потребкооперации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от потребительской кооперации
СССР вместо выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 23 мая 1990 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Гурулевой Н. Г. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от потребительской кооперации
СССР вместо выбывшего и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

31 мая 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 37.
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23.11. Постановление о назначении довыборов по ТО-621 на 05.08.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Зыряновского
территориального избирательного округа № 621 Восточно-Казахстанской области
Казахской ССР вместо выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 23 мая 1990 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Милкина А. В. Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Зыряновского территориального
избирательного округа № 621 Восточно-Казахстанской области Казахской ССР вместо
выбывшего на воскресенье 5 августа 1990 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

31 мая 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 39.

Издано между заседаниями – с 23 марта по 22 августа 1990
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

23.12. Постановление о назначении довыборов по НТО-15 на 19.08.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Краснодарского национальнотерриториального избирательного округа № 15 РСФСР вместо выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 23 мая 1990 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Полозкова И. К. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Краснодарского национальнотерриториального избирательного округа № 15 РСФСР вместо выбывшего на воскресенье
19 августа 1990 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

31 мая 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 41.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

23.13. Постановление об итогах довыборов по ТО-621 05.08.1990
Текст постановления пока не обнаружен.

Издано между заседаниями – с 23 марта по 22 августа 1990
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

23.14. Постановление о назначении довыборов по ТО-517 на 28.10.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Збаражского территориального
избирательного округа № 517 Тернопольской области Украинской ССР вместо
выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Гиля Ярослава Яковлевича Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Збаражского территориального
избирательного округа № 517 Тернопольской области Украинской ССР на воскресенье 28
октября 1990 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 августа 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 44.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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23.15. Постановление о повторных выборах от потребкооперации
СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народного депутата СССР
от Потребительской кооперации СССР
В связи с тем, что при проведении 21 августа т. г. выборов народного депутата
СССР вместо выбывшего от Потребительской кооперации СССР ни один из двух баллотировавшихся кандидатов не был избран, Центральная избирательная комиссия постановляет:
На основании статьи 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» провести не позднее чем в двухмесячный срок повторные выборы от Потребительской кооперации СССР.
Поручить проведение повторных выборов избирательной комиссии в прежнем составе.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

21 августа 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 49.

Издано между заседаниями – с 23 марта по 22 августа 1990

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

23.16. Постановление о назначении довыборов по НТО-170
на 04.11.1990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Батумского национальнотерриториального избирательного округа № 170 Грузинской ССР вместо
выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Табукашвили Реваза Шалвовича
Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы по Батумскому национально-территориальнму избирательнму
округу № 170 Грузинской ССР на воскресенье 4 ноября 1990 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

22 августа 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 46.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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24-е заседание. 11 сентября 1990, 10.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94.
Повестка дня и принятые решения:
1. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Краснодарского национально-территориального избирательного округа № 15 РСФСР и регистрации
избранного депутата. Принято постановление [24.1].
2. О размере избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов СССР от
избирательных округов при повторном голосовании. Принято постановление [24.2].
3. О сводном отчете об исполнении сметы расходов на проведение выборов народных депутатов СССР за 1989 год. Принято постановление [24.3].

24-е заседание. 11 сентября 1990, 10.00

58

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

24.1. Постановление об итогах довыборов по НТО-15 (2 сентября 1990)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Краснодарского
национально-территориального избирательного округа № 15 РСФСР и регистрации
избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленные окружной избирательной комиссией протоколы о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Краснодарского национально-территориального избирательного округа
№ 15 РСФСР, на основании статей 57, 60 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Калугина Олега Даниловича, временно неработающего, беспартийного, проживающего в гор. Москве, избранного от Краснодарского национально-территориального избирательного округа № 15 РСФСР*.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР при повторном голосовании в данном избирательном округе и регистрации избранного народного депутата
опубликовать в газете «Известия» (прилагается).
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

Ю. РЫЖОВ

11 сентября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 4.
Для опубликования в газете «Известия»
12 сентября 1990 года
В Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
11 сентября 1990 года в Москве состоялось заседание Центральной избирательной
комиссии по выборам народных депутатов СССР.
Подведены итоги выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Краснодарского национально-территориального избирательного округа № 15 РСФСР. Народным депутатом СССР от этого округа зарегистрирован Калугин Олег Данилович, временно неработающий, беспартийный, проживающий в гор. Москве.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 5.

*

В оригинале постановления замазано корректирующей жидкостью «при повторном голосовании».

Том 4. 1990 – 1991
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24.2. Постановление о размере избирательных бюллетеней
для вторых туров выборов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О размере избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов СССР
от избирательных округов при проведении повторного голосования
В соответствии со статьей 23 Закона «О выборах народных депутатов СССР» Центральная избирательная комиссия постановляет:
Установить размер избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов
СССР от избирательных округов при проведении повторного голосования 144×160 мм.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

11 сентября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 7.

24-е заседание. 11 сентября 1990, 10.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

144 мм

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам народного депутата СССР
2 сентября 1990 г.
Краснодарский
национально-территориальный избирательный округ № 15 РСФСР
Вычеркните фамилии кандидатов в депутаты, против которых голосуете

Кандидаты в депутаты:

ГОРОВОЙ
Николай Иванович

Заместитель председателя краевого
Совета народных депутатов, председатель крайисполкома, проживающий
в городе Краснодаре.

КАЛУГИН
Олег Данилович

временно неработающий, проживающий в городе Москве.

Избирательный бюллетень, в котором при голосовании оставлено
более одного кандидата, признается недействительным

Том 4. 1990 – 1991

160 мм

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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24.3. Постановление об отчете по расходам за 1989 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О сводном отчете об исполнении сметы расходов на проведение выборов народных
депутатов СССР за 1989 год
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Утвердить сводный отчет об исполнении сметы расходов на проведение выборов
народных депутатов СССР за 1989 год в сумме 140.936 тысяч рублей (прилагается).
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

11 сентября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 9.

24-е заседание. 11 сентября 1990, 10.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1
К пункту 3
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении сметы расходов на проведение
выборов народных депутатов СССР на 1989 год
Раздел 233
(в тыс.руб.)
1989 год
утвержд.

кассовые
расходы

фактич.
расходы

100334

78853

78853

Украинская ССР

31181

24359

24359

Белорусская ССР

6612

5785

5785

Узбекская ССР

6404

5312

5312

Казахская ССР

10643

8861

8861

Грузинская ССР

3308

2214

2214

Азербайджанская ССР

3221

1559

1559

Молдавская ССР

2131

1911

1911

Латвийская ССР

1875

1797

1797

Киргизская ССР

1972

1691

1691

Таджикская ССР

2133

1765

1765

Армянская ССР

1919

1370

1370

Туркменская ССР

1578

1117

1117

Эстонская ССР

1112

670

670

176970

138954

138954

4030

2001

1982

181000

140955

140936

РСФСР

Итого:
Централизованные расходы:
Всего:
Начальник Финансово-хозяйственного управления
Секретариата Верховного Совета СССР

В. В. Касаткин

Главный бухгалтер

М. Ф. Миляев

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 17.

Том 4. 1990 – 1991
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К пункту 3

ОТЧЕТ
об исполнении сметы расходов Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР за 1988–1989 годы
(в тыс.руб.)
Утверждено

Исполнение
1988 г.

1989 г.

Итого

Содержание Центральной
избирательной комиссии
1. Заработная плата с начислениями
2. Проведение заседаний Комиссии,
командировки членов и работников
аппарата Комиссии
3. Канцелярские, почтово-телеграфные
и телефонные расходы
4. Издательские расходы
5. Аренда и содержание помещений
6. Прочие расходы
7. Резерв
Итого:
II. Централизованные расходы
1. Возмещение Министерству обороны
СССР расходов по организации
избирательных участков в воинских
частях.
2. Резерв Центральной избирательной
комиссии
Итого:
Всего

92,0

1,6

88,2

89,8

30,0

2,8

18,5

21,3

48,0
54,0
664,0
37,0
35,0
960,0

6,4
–
6,4
–
–
17,2

29,8
42,1
648,5
32,5
30,1
889,7

36,2
42,1
654,9
32,5
30,1
906,9

85,0

–

81,2

81,2

–
86,6*
–
167,8
17,2 1057,5

86,6
167,8
1074,7

1405,0
1490,0
2450,0

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 18.

*

в том числе расходы по выборам народных депутатов СССР от общественных организаций –
83,3 тыс. руб..

24-е заседание. 11 сентября 1990, 10.00
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1
К пункту 3
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении сметы расходов на проведение
выборов народных депутатов СССР за 1989 год
Раздел 233
(в тыс.руб.)
1989 год

1
I.
1.
а)
–
–

Расходы на местах
Избирательные комиссии:
окружные
территориальные
национально-территориальные:
от союзных республик
От АССР, автономных областей и округов
б) участковые
2.
3.
4.
5.
а)
б)
в)

Итого по п. 1
Иготовление кабин и ящиков для голосования
Зарплата и расходы на командировки кандидатов в депутаты и доверенных лиц
Резерв союзных республик
Организационные расходы:
Президиумов Верховных Советов союзных
республик
Президиумов Верховных Советов АССР
и крайисполкомов
исполкомов районных и городских Советов
Итого по п. 5

Итого на местах
I. Расходы Центризбиркома
и централизованные расходы
1. Расходы Центральной избирательной
комиссии
а) содержание Центризбиркома
б) избирательные участки в воинских частях
за рубежом
г)* резерв Центризбиркома
Итого:

*

утвержд.

исполн. кассов.
расх.

2

3

5453

4917

4377
2013
120685

3393
1789
100379

132528
27657
4253

110478
19719
2567

5292

–

2459

1690

2336

1822

2445

2678

7240

6190

176970

138954

960
85

890
81

1405

87

2450

1058

Пункт «в» в оригинале отсутствует, но судя по сумме, такой строки не было. – Прим. публикатора

Том 4. 1990 – 1991

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
2. Централизованные расходы
а) бумага для выборов
б) изготовление бланков избирательных
документов
в) изготовление удостоверений и значков
депутатов
г) изготовление печатей избирательных
комиссий

–
–

368
160

Х

85

Х

3

1580
–

616
327

4030

2001

181000

140955

Итого по п. 2
3. Расходы по проведению выборов в отдельных
избирательных округах вместо выбывших
депутатов
Итого централизованных расходов
Всего расходов

65

Примечание: в 1988 году израсходовано: на бумагу для предстоящих выборов – 889 тыс.
руб. и на содержание Центризбиркома – 17 тыс. рублей
Главный бухгалтер

М. Ф. Миляев

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 19-20.

24-е заседание. 11 сентября 1990, 10.00

К пункту 3

Том 4. 1990 – 1991

72

58

56

27

14

Киргизская ССР

Таджикская ССР

Армянская ССР

Туркменская ССР

Эстонская ССР

5453

67

Латвийская ССР

ИТОГО:

91

Молдавская ССР

112

Грузинская ССР

57

304

Казахская ССР

Литовская ССР

366

Узбекская ССР

66

184

Белорусская ССР

Азербайджанская ССР

921

3058

4377

224

186

224

202

233

292

237

151

151

224

295

407

179

383

989

Утв.

–

–

–

14

–

–

–

–

62

162

–

37

–

–

3393 2013

160

138

224

135

196

292

133

142

99

122

261

339

151

247

1789

–

–

–

14

–

–

–

–

56

119

–

37

–

–

1563

Исп.

Нац.-тер. округа от автон.
респ., областей, округов

754 1738

Главный бухгалтер

4917

11

25

56

46

64

68

91

51

36

86

290

316

168

673

2936

Исп.

Утв.

Исп.

Утв.

Нац.-террит.
округа
от союзн. респ.

Окружные избирательные комиссии

Территориальн.
округа

Украинская ССР

РСФСР

Союзные республики

120685

545

880

1069

1307

1200

1014

1724

1238

2047

1782

7146

3916

4342

69545
12068
22930

Утв.

Утв.

166

213

297

362

290

171

405

388

568

542

1703

718

890

100379 27657

457

699

760

1122

1051

1002

1216

1145

1083

1445

6138

3688

4222

4253

44

37

57

80

68

55

63

49

53

108

454

665

181

376

1963

Утв.

2567

2

21

57

59

42

27

11

2

4

68

358

253

123

207

1333

Исп.

Зарплата и командировки
кандидатов и
дов. лиц

М. Ф. Миляев

19719

7

124

215

313

262

136

197

316

200

311

1349

561

764

3872

11092

Исп.

Изготовление
кабин и ящиков
для голосов.

58175 15658
1003 9
18176
5286

Исп.

Участковые избирательн. комиссии

5292

–

14

90

7

11

–

–

–

–

234

16

15

413

–

4492

Утв.

Исп.

Резерв
республики

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

169730

993

1357

1793

2030

1874

1599

2520

1883

2947

3164

9918

6124

6189

97443
169 30
29896

Утв.

132764

637

1007

1312

1689

1615

1525

1648

1656

1478

2151

8396

5194

5428

75853
132 6
23175

Исп.

ВСЕГО

СПРАВКА
о расходах союзных республик на проведение выборов народных депутатов СССР за 1989 год (по данным отчетов министерств финансов союзных республик)
Раздел 233
(в тыс. руб.)
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ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 21.
К пункту 3
ОТЧЕТ
об организационных расходах Президиумов Верховных Советов союзных и автономных
республик, исполкомов краевых, областных, районных и городских Советов народных
депутатов, связанных с подготовкой к проведению выборов народных депутатов СССР
за 1989 год (по данным отчетов министерств финансов союзных республик)
Раздел 233
(в тыс.руб.)
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:

През. Верх.
Советов союзных
республик

Утв.

Исп.

110
550
178
131
121
85
228
231
27
212
72
82
126
197
109
2459

108
549
116
36
22
52
63
231
27
212
52
56
58
84
24
1690

Главный бухгалтер

През. Верх. Сов.
АССР, исполкомы
краевых и
областных
Советов
Утв.
Исп.

1388
483
106
8
328
4
3
–
–
–
7
2
–
7
–
2336

1161
339
103
4
195
4
3
–
–
–
5
2
–
6
–
1822

Всего

Исполкомы
районных и
городских
Советов
Утв.

Исп.

Утв.

Исп.

1393
252
139
141
276
55
43
17
–
64
19
19
–
17
10
2445

1731
296
138
78
248
7
15
24
15
60
19
18
–
20
9
2678

2891
1285
423
280
725
144
274
248
27
276
98
103
126
221
119
7240

3000
1184
357
228
465
63
81
255
42
272
76
76
58
110
33
6190

М. Ф. Миляев

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 22.

24-е заседание. 11 сентября 1990, 10.00

К пункту 3

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 23.

Том 4. 1990 – 1991

1,2
1,9
1,5
1,4
0,8
0,6
1,1
1,8
1,1
2,0
1,1
1,2
1,0
0,5
1,5

1,1

1,3

3,1

1,2

1,7

0,4

1,4

3,2

2,0

1,4

1,4

1,3

1,1

1,0

1,2

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:

0,6

0,5

0,3

0,5

0,4

0,7

2,3

0,7

0,4

0,2

0,6

0,4

0,4

0,6

0,5

0,6

2,1

0,3

0,9

3,6

1,8

1,8

1,6

1,8

1,8

1,0

1,9

3,2

2,6

1,1

1,4

2,3

Главный бухгалтер

1,6

1,1

1,2

0,5

0,3

0,4

0,4

1,2

1,5

0,8

0,5

0,2

0,4

0,9

0,7

1,1

0,5

1,7

6,6

2,8

3,6

7,0

5,1

7,1

8,5

8,3

5,2

2,4

5,4

7,1

8,3

6,0

4,7

7,3

Зарпл. команд. оборуд. печат. провед. Итого
осв. чл. канцел. и содер. избир. совещ.
и техн. расх помещ. бюл. и и др.
раб.
др. мат. расх.

Избирательные комиссии по национально-

РСФСР

Союзные республики

1,4

1,1

1,5

1,3

1,2

1,2

1,9

0,9

1,1

0,9

1,2

1,2

3,7

1,0

1,1

2,2

1,3

1,1

0,9

0,8

0,7

1,6

1,3

0,8

0,7

0,5

0,6

1,7

1,3

1,6

1,6

4,4

0,6

0,5

0,4

0,5

0,3

0,8

1,6

0,4

0,5

0,3

0,3

0,5

0,6

0,6

0,4

1,1

2,8

1,6

1,1

4,0

1,6

1,0

2,0

1,7

1,5

1,2

1,5

4,0

3,8

0,6

3,2

12,3

7,1

5,0

4,3

7,0

4,2

6,1

9,1

4,2

4,4

3,1

3,8

8,2

10,6

4,7

7,7

23,6

1,1

–

–

–

1,1

–

–

–

–

1,1

1,9

–

0,3

–

–

1,0

1,7

–

–

–

0,7

–

–

–

–

0,7

1,4

–

0,5

–

–

1,9

0,5

–

–

–

0,5

–

–

–

–

0,4

0,5

–

0,3

–

–

0,6

1,3

–

–

–

0,1

–

–

–

–

1,0

0,4

–

2,0

–

–

1,4

2,0

–

–

–

0,4

–

–

–

–

0,3

0,2

–

0,2

–

–

2,5

6,6

–

–

–

2,8

–

–

–

–

3,5

4,4

–

3,3

–

–

7,4

Зарпл. команд. оборуд. печат. провед. Итого
канцел. и сод. избир. совещ.
расх помещ. бюл. и и др.
др. мат. расх.

от автономной республики, области, округа

М. Ф. Миляев

1,0

0,7

0,4

0,4

0,4

1,5

2,3

0,4

0,6

0,2

0,2

0,8

1,2

0,9

1,4

3,6

Зарпл. команд. оборуд. печат. провед. Итого
канцел. и содер. избир. совещ.
расх помещ. бюл. и и др.
др. мат. расх.

от союзной республики

Избирательные комиссии по национально-территориальным округам

СПРАВКА
о расходах окружных избирательных комиссий по территориальным и национально-территориальным округам в расчете на одну комиссию при проведении выборов народных депутатов СССР в 1989 году
Раздел 233
(в тыс. руб.)
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К пункту 3

Об исполнении сметы расходов на проведение
выборов народных депутатов СССР за 1989 год
В соответствии с Конституцией СССР и Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся за
счет государства.
На выборы народных депутатов СССР из государственного бюджета СССР на расходы избирательных комиссий выделено 181 млн. рублей.
Смета расходов на подготовку и проведение выборов утверждена Центральной избирательной комиссией. Из этой суммы переведено союзным республикам 177,0 млн.
рублей и 4,0 млн. рублей оставлено в распоряжении Центральной избирательной комиссии на расходы по содержанию Комиссии, централизованные расходы и резерв на непредвиденные расходы.
Расходы на проведение выборов народных депутатов СССР составили 140,9 млн.
рублей или 77,8% от плана.
Все расходы не превышают утвержденных показателей.
Из выделенных на места 177,0 млн. рублей израсходовано 138,9 млн. рублей или
78,5 процента. Централизованные расходы составили 2,0 млн. рублей или 50% выделенных ассигнований.
На возмещение расходов в инвалюте по организации избирательных участков в воинских частях в группах войск, расположенных в социалистических странах, Министерству обороны СССР перечислено 81,2 тыс. рублей из утвержденных 85,0 тыс. рублей.
На содержание Центральной избирательной комиссии израсходовано 890 тыс. рублей из 960,0 тыс. рублей. По всем статьям расходы произведены в пределах утвержденных
сумм.
Возмещение расходов общественным организациям на проведение выборов оставило 83,3 тыс. рублей из резерва Центризбиркома.
Сводный отчет об использовании сметы расходов на проведение выборов народных депутатов СССР за 1989 год и проект постановления Центральной избирательной комиссии прилагаются.
Главный бухгалтер

М. Ф. Миляев

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 94. Л. 15-16.

24-е заседание. 11 сентября 1990, 10.00
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

Издано между заседаниями – с 8 октября по 5 декабря 1990
8 октября 1990
О проведении повторных выборов народных депутатов СССР от Академии наук
СССР вместо выбывших. Постановление принято опросом [24.4].
29 октября 1990
О проведении повторных выборов народного депутата СССР от потребительской
кооперации СССР вместо выбывшего. Постановление принято опросом [24.5].
О назначении выборов народного депутата СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда вместо выбывшего. Постановление принято опросом [24.6].
1 ноября 1990
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Збаражского
территориального избирательного округа №517 Тернопольской области Украинской ССР
и регистрации избранного депутата. Постановление принято опросом [24.7].
2 ноября 1990
О проведении повторных выборов народного депутата СССР от Движения за мир
вместо выбывшего. Постановление принято опросом [24.8].
26 ноября 1990
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Батумского
национально-территориального избирательного округа № 170 Грузинской ССР и регистрации избранного депутата. Постановление принято опросом [24.9].
5 декабря 1990
О назначении выборов народного депутата СССР по Тимашевскому территориальному избирательному округу № 84 Краснодарского края РСФСР вместо выбывшего. Постановление принято опросом [24.10].
О передаче Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР документации,
необходимой для проверки полномочий депутатов, избранных вместо выбывших. Принято постановление [24.11].
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24.4. Постановление о проведении повторных довыборов от АН СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении выборов народных депутатов СССР от Академии наук СССР вместо
выбывших
В связи с тем, что выборы народных депутатов СССР от Академии наук СССР вместо выбывших, проведенные 27 сентября 1990 года, признаны избирательной комиссией
несостоявшимися, Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 109
Конституции СССР и на основании статьи 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Провести выборы народных депутатов СССР от Академии наук СССР вместо выбывших в порядке, установленном Законом.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

8 октября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 52.

Издано между заседаниями – с 8 октября по 5 декабря 1990

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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24.5. Постановление о повторных выборах от потребкооперации СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении выборов народного депутата СССР
от потребительской кооперации СССР
В связи с тем, что при проведении 22 октября 1990 года выборов народного депутата СССР от потребительской кооперации СССР вместо выбывшего ни один из двух баллотировавшихся кандидатов не был избран, Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 109 Конституции СССР и на основании статьи 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Провести выборы народного депутата СССР от потребительской кооперации СССР
вместо выбывшего в порядке, установленном Законом.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

29 октября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 55.
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24.6. Постановление о назначении довыборов от ВОВВиТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Всесоюзной организации
ветеранов войны и труда вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Круминя Виктора Михайловича
Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда вместо выбывшего и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

29 октября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 57.

Издано между заседаниями – с 8 октября по 5 декабря 1990

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

24.7. Постановление об итогах довыборов по Збаражскому ТО-517
Тернопольской области Украинской ССР 28.10.1990 и регистрации
депутата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Збаражского
территориального избирательного округа № 517 Тернопольской области
Украинской ССР и регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленные окружной избирательной комиссией протоколы о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Збаражского территориального избирательного округа № 517 Тернопольской области Украинской ССР, на основании статьей 57 и 62 Закона СССР «О выборах
народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Петрука-Попика Георгия Михайловича, ответственного секретаря Тернопольской областной организации Союза писателей
Украины, члена Демократической партии Украины, проживающего в гор. Тернополе, избранного от Збаражского территориального избирательного округа № 517 Тернопольской
области Украинской ССР.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от данного избирательного округа и регистрации избранного народного депутата опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

1 ноября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 59.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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24.8. Постановление о повторных довыборах от Движения за мир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О проведении повторных выборов народного депутата СССР от Движения за мир,
объединенного Советским комитетом защиты мира, совместно с Ассоциацией
содействия Организации Объединенных Наций в СССР
В связи с тем, что при проведении 2 ноября 1990 года выборов народного депутата
СССР вместо выбывшего от Движения за мир, объединенного Советским комитетом защиты мира, совместно с Ассоциацией содействия Организации Объединенных Наций в
СССР ни один из трех баллотировавшихся кандидатов в депутаты не был избран, Центральная избирательная комиссия на основании статьи 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Провести повторные выборы от Движения за мир, объединенного Советским комитетом защиты мира, совместно с Ассоциацией содействия Организации Объединенных
Наций в СССР в порядке, установленном Законом.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

2 ноября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 62.

Издано между заседаниями – с 8 октября по 5 декабря 1990

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

24.9. Постановление об итогах довыборов по Батумскому НТО-170
Грузинской ССР 18.11.1990 и регистрации депутата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Батумского
национально-территориального избирательного округа № 170 Грузинской ССР и
регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленные окружной избирательной комиссией протоколы о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Батумского национально-территориального избирательного округа № 170
Грузинской ССР, на основании статьей 57, 60 и 62 Закона СССР «О выборах народных
депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Чигвария Джемала Константиновича,начальника Грузинского морского пароходства, члена КПСС, проживающего в
гор. Батуми, избранного от Батумского национально-территориального избирательного
округа № 170 Грузинской ССР.
2. Сообщение об итогах повторных выборов народного депутата СССР от данного
избирательного округа и регистрации избранного народного депутата опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

26 ноября 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 64.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

М. АВВАКУМОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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24.10. Постановление о назначении довыборов по ТО-84 на 17.02.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Тимашевского
территориального избирательного округа № 84 Краснодарского края РСФСР вместо
выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Хмуры Валерия Васильевича Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы по Тимашевскому территориальному избирательному округу
№ 84 Краснодарского края РСФСР на воскресенье 17 февраля 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

М. АВВАКУМОВ

5 декабря 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 67.

Издано между заседаниями – с 8 октября по 5 декабря 1990

78

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

24.11. Постановление о передаче Мандатной комиссии СНД СССР
документации о доизбранных депутатах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О передаче Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР документации,
необходимой для проверки полномочий народных депутатов СССР, избранных
вместо выбывших
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Поручить Председателю Центральной избирательной комиссии в соответствии с
пунктом 9 статьи 23 Закона о выборах народных депутатов СССР передать Мандатной
комиссии Съезда народных депутатов СССР следующую документацию, необходимую
для проверки полномочий народных депутатов СССР, избранных в течение 1990 года
вместо выбывших по Краснодарскому национально-территориальному избирательному
округу № 15 РСФСР, Батумскому национально-территориальному избирательному округу
№ 170 Грузинской ССР, Душанбинскому-Фрунзенскому национально-территориальному
избирательному округу № 355 Таджикской ССР, Верхнеднепровскому территориальному
избирательному округу № 424 Днепропетровской области Украинской ССР, Збаражскому
территориальному избирательному округу № 517 Тернопольской области Украинской
ССР, Зыряновскому территориальному избирательному округу № 621 ВосточноКазахстанской области Казахской ССР, от научных обществ и ассоциаций при Академии
наук СССР, а также от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда:
протоколы избирательных комиссий о регистрации кандидатов в народные депутаты СССР, заявления кандидатов о согласии баллотироваться по соответствующим избирательным округам и от общественных организаций, учетные карточки кандидатов в депутаты, протоколы избирательных комиссий о результатах выборов народных депутатов
СССР, а также постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации избранных народных депутатов СССР.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

5 декабря 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 70-717.

Том 4. 1990 – 1991

В. П. ОРЛОВ

М. Н. АВВАКУМОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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25-е заседание. 15 декабря 1990, 14.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 95.
Повестка дня и принятые решения:
1. О назначении выборов народных депутатов СССР от Талды-Курганского городского территориального избирательного округа № 643 и Карагандинского – Тельманского
национально-территориального избирательного округа № 143 Казахской ССР вместо выбывших. Приняты постановления [25.1, 25.2].
2. О внесении изменений в форму учетной карточки кандидата в народные депутаты СССР. Принято постановление [25.3].
3. Об итогах визита делегации Центральной избирательной комиссии в Соединенные Штаты Америки. Принято протокольное решение [25.4].

25.1. Постановление о назначении довыборов по ТО-643 на 24.02.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Талды-Курганского городского
территориального избирательного округа № 643 Талды-Курганской области
Казахской ССР вместо выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 10 декабря 1990 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Жигулина А. С. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы от Талды-Курганского городского территориального избирательного округа № 643 Талды-Курганской области Казахской ССР на воскресенье 24 февраля 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

15 декабря 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 95. Л. 5.

25-е заседание. 15 декабря 1990, 14.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

25.2. Постановление о назначении довыборов по НТО-143 на 24.02.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Карагандинского –
Тельманского национально-территориального избирательного округа № 143
Казахской ССР вместо выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 10 декабря 1990 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Нефф Э. М. Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы от Карагандинского – Тельманского национальнотерриториального избирательного округа № 143 Казахской ССР на воскресенье 24 февраля 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

15 декабря 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 95. Л. 6.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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25.3. Постановление о форме учетной карточки кандидата в новой
редакции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О форме учетной карточки кандидата в народные депутаты СССР
В соответствии со статьей 23 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» и статьей 4 Закона СССР «Об общественных объединениях» Центральная избирательная комиссия постановляет:
Установить форму учетной карточки кандидата в народные депутаты СССР в новой редакции (прилагается).
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

15 декабря 1990 года

25-е заседание. 15 декабря 1990, 14.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

Выборы народных депутатов СССР
„ “
19 г.
(дата выборов)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
кандидата в народные депутаты СССР,
зарегистрированного
(наименование и номер избирательного округа или
наименование общественной организации)

1. Фамилия, имя, отчество кандидата
2. Число, месяц и год рождения
3. Национальность
4. Кем выдвинут кандидатом
5. Образование
(какое учебное заведение окончил, специальность по образованию)

6. Занимаемая должность (занятие), место работы
7. Ученая степень, звание
8. Имеет ли звание лауреата Ленинской, Государственной премий СССР
9. Имеет ли звание Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда
10. Награжден ли орденами, медалями СССР
(да, нет)

11. Избирался ли ранее депутатом Верховного Совета СССР
(каких созывов)

12. Является ли народным депутатом союзной, автономной республики, местного
Совета
13. Домашний адрес
14. Телефоны: служебный
домашний
Председатель
избирательной комиссии
„

“

19

г.

(дата составления карточки)

Представляется в Центральную избирательную комиссию одновременно с протоколом
избирательной комиссии о регистрации кандидата в народные депутаты СССР.
Том 4. 1990 – 1991

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 95. Л. 8 (постановление), Л. 16 (проект образца учетной
карточки).
О внесении изменений в форму учетной карточки
кандидата в народные депутаты СССР
В соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона СССР «Об общественных объединениях» не допускается требование об указании в официальных документах на членство в том или ином общественном объединении.
В связи с этим предлагается из формы учетной карточки кандидата в народные депутаты СССР исключить пункты 4 («Партийность») и 5 («Состоит ли членом ВЛКСМ»).
Секретариат
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 95. Л. 11.

25.4. Протокольное решение об итогах визита делегации
Центризбиркома в США
Протокольно
Сообщение председателя Центральной избирательной комиссии тов. Орлова В. П.
об итогах визита делегации Комиссии в Соединенные Штаты Америки принять к сведению.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 95. Л. 4 (стр. 4 Протокола).

25-е заседание. 15 декабря 1990, 14.00
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

Издано между заседаниями – 26 декабря 1990
26 декабря 1990
О назначении выборов народного депутатов СССР от Союза журналистов СССР
вместо выбывшего. Постановление принято опросом [25.5].

25.5. Постановление о назначении довыборов от Союза журналистов
СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Союза журналистов СССР
вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Батынской Людмилы Ивановны
Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Союза журналистов СССР и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

26 декабря 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 96. Л. 75.
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Издано между заседаниями – 14 января 1991
14 января 1991
О назначении выборов народного депутата СССР от Сухумского территориального
избирательного округа № 669 Грузинской ССР вместо выбывшего. Постановление принято опросом [25.6].

25.6. Постановление о назначении довыборов по ТО-669 на 17.03.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Сухумского территориального
избирательного округа № 669 Грузинской ССР вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Адлейбы Бориса Викторовича Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Сухумского территориального избирательного округа № 669 Грузинской ССР на воскресенье 17 марта 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

14 января 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 1.

Издано между заседаниями – 14 января 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

26-е заседание. 29 января 1991, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 109.
Повестка дня и принятые решения:
1. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Движения за
мир, объединяемого Советским комитетом защиты мира, и Ассоциации содействия ООН
СССР и регистрации избранного депутата. Принято постановление [26.1].
2. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Всесоюзной
организации ветеранов войны и труда и регистрации избранного депутата. Принято постановление [26.2].

26.1. Постановление об итогах довыборов от Движения за мир
23.01.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Движения за
мир, объединяемого Советским комитетом защиты мира, и Ассоциации содействия
ООН СССР и регистрации вновь избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный избирательной
комиссией по выборам народного депутата СССР от общественной организации протокол
о результатах выборов народного депутата СССР, проведенных 23 января 1991 года, на
основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Вахромеева Кирилла Варфоломеевичавича, митрополита Минского и Гродненского Филарета, Патриаршего Экзарха всея
Белоруссии, проживающего в г. Минске, избранного от Движения за мир, объединяемого
Советским комитетом защиты мира, и Ассоциации содействия ООН СССР.
2. Сообщение об итогах выборов и регистрации народного депутата СССР от данной общественной организации опубликовать в газете «Известия»*.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

29 января 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 109. Л. 5.
В записке Секретариата Центризбиркома (Л. 7-8) указано, что в список
делегированных участников Всесоюзной конференции сторонников мира был включен 991
человек; в голосовании приняли участие 698 человек или 70,4%; в бюллетень был включен
один кандидат; он набрал 95,1% голосов участников конференции.
*

Далее в оригинале постановления закрашено корректирующей жидкостью: «31 января 1991 г.».
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26.2. Постановление об итогах довыборов от ВОВВиТ 23.01.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Всесоюзной
организации ветеранов войны и труда и регистрации вновь избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный избирательной
комиссией по выборам народного депутата СССР от общественной организации протокол
о результатах выборов народного депутата СССР, проведенных 23 января 1991 года, на
основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Ратниека Эдмунда Яновича, помощника генерального директора Рижского объединения Госкоминтурист СССР, председателя Латвийского совета ветеранов войны и труда, проживающего в гор. Риге, избранного от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда.
2. Сообщение об итогах выборов и регистрации народного депутата СССР от данной общественной организации опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

29 января 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 109. Л. 4.
В записке Секретариата Центризбиркома (Л. 7-8) указано, что в список
делегированных участников расширенного пленума Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда было включено 319 человек; в голосовании приняли участие 178 человек или
55,8%; в бюллетень был включен один кандидат; он набрал 98,9% голосов.

26-е заседание. 29 января 1991, 15.00
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1
Для опубликования в газете «Известия»
31 января 1991 года
В Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

29 января 1991 года в Москве состоялось заседание Центральной избирательной
комиссии по выборам народных депутатов СССР.
Подведены итоги состоявшихся 23 января 1991 года выборов народных депутатов
СССР от отдельных общественных организаций вместо выбывших депутатов.
Народными депутатами СССР зарегистрированы:
ВАХРОМЕЕВ Кирилл Варфоломеевич, Митрополит Минский и Гродненский Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, проживающий в гор. Минске, избранный от
Движения за мир, объединяемого Советским комитетом защиты мира, и Ассоциации содействия ООН СССР;
РАТНИЕК Эдмунд Янович, помощник генерального директора Рижского объединения Госкоминтурист СССР, председатель Латвийского совета ветеранов войны и труда,
проживающий в гор. Риге, избранный от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 109. Л. 12.
Опубликовано: Известия, № 27 (23293), Пт 1 февраля 1991, с. 4.
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27-е заседание. 26 февраля 1991, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 110.
Повестка дня и принятые решения:
1. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Тимашевского территориального избирательного округа № 84 Краснодарского края РСФСР и регистрации избранного депутата. Принято постановление [27.1].
2. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от ТалдыКурганского городского территориального избирательного округа № 643 ТалдыКурганской области Казахской ССР и регистрации избранного депутата. Принято постановление [27.2].
3. Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Карагандинского-Тельманского национально-территориального избирательного округа № 143 Карагандинской области Казахской ССР и регистрации избранного депутата. Принято постановление [27.3].

27-е заседание. 26 февраля 1991, 15.00
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

27.1. Постановление об итогах довыборов по ТО-84 17.02.1991
и регистрации депутата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Тимашевского
территориального избирательного округа № 84 Краснодарского края РСФСР
и регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Тимашевского территориального избирательного округа № 84 Краснодарского края РСФСР, на основании статьей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Горового Николая Ивановича, заместителя председателя Краснодарского краевого Совета народных депутатов, председателя крайисполкома, проживающего в гор. Краснодаре, избранного от Тимашевского территориального избирательного округа № 84 Краснодарского края РСФСР.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от данного избирательного округа и регистрации избранного народного депутата СССР опубликовать в газете
«Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

26 февраля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 110. Л. 4.
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27.2. Постановление об итогах довыборов по ТО-643 24.02.1991
и регистрации депутата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от ТалдыКурганского городского территориального избирательного округа № 643 ТалдыКурганской области Казахской ССР и регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Талды-Курганского городского территориального избирательного округа
№ 643 Талды-Курганской области Казахской ССР, на основании статьей 57 и 62 Закона
СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Караманова Узакбая, Премьерминистра Кабинета министров Казахской ССР, проживающего в гор. Алма-Ате, избранного от Талды-Курганского городского территориального избирательного округа № 643
Талды-Курганской области Казахской ССР.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от данного избирательного округа и регистрации избранного народного депутата СССР опубликовать в газете
«Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

26 февраля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 110. Л. 5.

27-е заседание. 26 февраля 1991, 15.00

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

27.3. Постановление об итогах довыборов по НТО-143 24.02.1991
и регистрации депутата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего
от Карагандинского-Тельманского национально-территориального избирательного
округа № 143 Карагандинской области Казахской ССР и регистрации избранного
депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Карагандинского-Тельманского национально-территориального избирательного округа № 143 Карагандинской области Казахской ССР, на основании статьей 57
и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Асанбаева Ерика Магзумовича,
Председателя Верховного Совета Казахской ССР, проживающего в гор. Алма-Ате, избранного от Карагандинского-Тельманского национально-территориального избирательного округа № 143 Карагандинской области Казахской ССР.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от данного избирательного округа и регистрации избранного народного депутата СССР опубликовать в газете
«Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

В. П. ОРЛОВ

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

Ю. И. РЫЖОВ

26 февраля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 110. Л. 6.
Для опубликования в газете «Известия»
27 февраля 1991 года
В Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Центральной избирательной комиссией на основании протокола окружной избирательной комиссии и в соответствии со статьями 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» зарегистрирован народный депутат СССР ГОРОВОЙ Николай
Иванович, заместитель председателя Краснодарского краевого Совета народных депутатов, председатель крайисполкома, проживающий в гор. Краснодаре, избранный 17 февраля 1991 года от Тимашевского территориального избирательного округа № 84 Краснодарского края РСФСР.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 110. Л. 12.
Опубликовано: Известия, № 50 (23316), Чт 28 февраля 1991, с. 2.
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В Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Центральной избирательной комиссией на основании протоколов окружных избирательных комиссий и в соответствии со статьями 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» зарегистрированы народные депутаты СССР Караманов Узакбай, премьер-министр Кабинета министров Казахской ССР, и Асанбаев Ерик Магзумович,
Председатель Верховного Совета Казахской ССР, проживающие в гор. Алма-Ате, избранные соответственно от Талды-Курганского городского территориального избирательного
округа № 643 Талды-Курганской области и Карагандинского Тельмановского национально-территориального избирательного округа № 143 Карагандинской области Казахской
ССР.
Известия, № 55 (23321), Ср 6 марта 1991, с. 3.

27-е заседание. 26 февраля 1991, 15.00
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

28-е заседание. 14 марта 1991, 15.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 111.
Повестка дня и принятые решения:
О назначении выборов народного депутата СССР от Коммунистической партии
Советского Союза вместо выбывшего. Принято постановление [28.1].

28.1. Постановление о назначении довыборов от КПСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Коммунистической партии
Советского Союза вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Левицкаса Витаутаса Юозовича
Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Коммунистической партии Советского Союза вместо выбывшего и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

14 марта 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 111. Л. 3.
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29-е заседание. 26 марта 1991, время не указано
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 112.
Повестка дня и принятые решения:
О проведении повторных выборов народного депутата СССР по Сухумскому территориальному избирательному округу № 669 Грузинской ССР вместо выбывшего. Принято протокольное решение [29.1].

29.1. Протокольное решение о ходатайстве о переносе довыборов
по ТО-669
Протокольно
Обратиться в Верховный Совет СССР с предложением о перенесении на более
поздние сроки повторных выборов народного депутата СССР от Сухумского территориального избирательного округа № 669.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 112. Л. 1-2 (стр. 1-2 Протокола).
В подготовленном к заседанию проекте постановления (Л. 4) предлагалось
назначить повторные выборы на 19 мая 1991 года.
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Сухумского
территориального избирательного округа № 669 Грузинской ССР
В избирательный бюллетень по Сухумскому территориальному округу № 669 было
включено два кандидата в народные депутаты СССР: А. И. Аршба, первый заместитель
Министра внутренних дел Абхазской АССР, и М. М. Оманидзе, заместитель Министра
транспорта Грузинской ССР.
17 марта т. г. из 257147 включенных в списки избирателей в выборах приняло участие 125.793 или 48,9 процента. На основании статьи 55 (часть 4) Закона «О выбороах народных депутатов СССР» окружная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.
Секретариат
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 112. Л. 5.
К протоколу приложены копии письма председателя Верховного Совета
Абхазской АССР В. Ардзинбы Председателю Верховного Совета СССР А. И.Лукьянову от
08.04.1991 (Л. 6-7) и постановления Президиума Верховного Совета Республики Грузия
от 16.03.1991 № 182 (Л. 8-9).
Постановление отменяет январское постановление Президиума ВС Грузии об
утверждении состава ОИК-669 и ставит перед Центризбиркомом СССР вопрос о
перенесении назначенных на 17 марта 1991 выборов народного депутата СССР в округе.
Мотивы роспуска ОИК – отсутствие документации о персональном составе УИКов на
37 участках в г. Гагре; превышение на 14 иысяч числа бюллетеней, выданных
Гудаутскому району; неполноценное составление списков избирателей.
В письме В. Ардзинбы говорится о реформе местных органов власти и управления
в Грузии; действиях деструктивных сил; призыве председателя ВС Грузии
З. К. Гамсахурдиа к бойкоту референдума СССР 17 марта 1991; роспуске ОИК-669,
которая одновременно выполняла функции Центральной республиканской комиссии
референдума СССР; обострении политической обстановки. Ардзинба предлагает
провести выборы по ТО-669 одновременно с выборами Верховного Совета Абхазской
29-е заседание. 26 марта 1991, время не указано
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АССР, которые в соответствии с постановлением ВС Грузии от 27.02.1991 должны
пройти не позднее 1 октября 1991. «Наше предложение,– говорится в письме,–
противоречит букве закона о выборах народных депутатов СССР, но соответствует
политическим реалиям, с которыми мы вынуждены считаться. Если оно будет принято,
предложение о дате выборов мы внесем позже».
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Издано между заседаниями – с 24 апреля по 4 июля 1991
24 апреля 1991
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Потребительской кооперации СССР и регистрации вновь избранного депутата. Постановление принято
опросом [29.2].
8 мая 1991
О назначении выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Эвенкийского национально-территориального округа № 749 Эвенкийского автономного округа.
Постановление принято опросом [29.3].
4 июля 1991
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Союза журналистов СССР на конфедеративной основе и регистрации вновь избранного депутата. Постановление принято опросом [29.4].

29.2. Постановление об итогах довыборов от потребкооперации
16.04.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от
Потребительской кооперации СССР и регистрации вновь избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный избирательной
комиссией по выборам народного депутата СССР от общественной организации протокол
о результатах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего, проведенных 16 апреля 1991 года, на основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Липского Станислава Ильича, председателя
правления
Новосибирского
облпотребсоюза,
проживающего
в
гор. Новосибирске, избранного от Потребительской кооперации СССР.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от данной общественной организации и его регистрации опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

24 апреля 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 4.

Издано между заседаниями – с 24 апреля по 4 июля 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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29.3. Постановление о назначении довыборов по НТО-749 на 21.07.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Эвенкийского национальнотерриториального избирательного округа № 749 Эвенкийского автономного округа
вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Монго Михаила Иннокентьевича
Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы по Эвенкийскому национально-территориальному избирательному округу № 749 Эвенкийского автономного округа на воскресенье 21 июля 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

8 мая 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 7.
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29.4. Постановление об итогах довыборов от СЖ СССР 26.06.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Союза
журналистов СССР на конфедеративной основе и регистрации вновь избранного
депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный избирательной
комиссией по выборам народных депутатов СССР от общественной организации протокол о результатах выборов народного депутата СССР, проведенных 26 июня 1991 года, на
основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР САГАЛАЕВА Эдуарда Михайловича, председателя Союза журналистов СССР на конфедеративной основе, проживающего в
гор. Москве, избранного от Союза журналистов СССР на конфедеративной основе.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от указанной выше
общественной организации и о регистрации избранного народного депутата опубликовать
в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

4 июля 1990 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 10.

Издано между заседаниями – с 24 апреля по 4 июля 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113.
Повестка дня и принятые решения:
1. О переименовании Горьковского национально-территориального избирательного
округа № 6 РСФСР. Принято постановление [30.1].
2. О назначении выборов народного депутата СССР от Лубенского территориального избирательного округа № 506 Полтавской области Украинской ССР вместо выбывшего. Принято постановление [30.2].
3. О назначении выборов народного депутата СССР от Нижегородского национально-территориального избирательного округа № 6 РСФСР вместо выбывшего. Принято постановление [30.3].
4. О назначении выборов народного депутата СССР от Алайского национальнотерриториального избирательного округа № 325 Киргизской ССР вместо выбывшего.
Принято постановление [30.4].
5. О назначении выборов народного депутата СССР от Бахарденского национально-территориального избирательного округа № 424 Туркменской ССР вместо выбывшего.
Принято постановление [30.5].
6. О назначении выборов народного депутата СССР от Куратовского национальнотерриториального избирательного округа № 580 Коми АССР вместо выбывшего. Принято
постановление [30.6].
7. О назначении выборов народных депутатов от КПСС вместо выбывших. Принято постановление [30.7].
8. О назначении выборов народного депутата СССР от Всеобщей Конфедерации
профессиональных союзов СССР вместо выбывшего. Принято постановление [30.8].
9. О назначении выборов народного депутата СССР от женских советов, объединяемых Комитетом советских женщин, вместо выбывшего. Принято постановление [30.9].
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30.1. Постановление о переименовании Горьковского НТО-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О О переименовании Горьковского национально-территориального избирательного
округа № 6 РСФСР
Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов СССР постановляет:
В связи с переименованием Горьковской области в Нижегородскую переименовать
Горьковский национально-территориальный избирательный округ № 6 РСФСР в Нижегородский национально-территориальный избирательный округ № 6 РСФСР в прежнем составе (Нижегородская область и Марийская АССР).
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 7.

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ

102

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

30.2. Постановление о назначении довыборов по ТО-506 на 29.09.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Лубенского территориального
избирательного округа № 506 Полтавской области Украинской ССР вместо
выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Сухорукова Д. С. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Лубенского территориального избирательного округа № 506 Полтавской области Украинской ССР на воскресенье 29 сентября 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 8.
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30.3. Постановление о назначении довыборов по НТО-6 на 29.09.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Нижегородского национальнотерриториального избирательного округа № 6 РСФСР вместо выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Матюхина Л. И. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Нижегородского Национальнотерриториального избирательного округа № 6 РСФСР на воскресенье 29 сентября 1991
года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 9.

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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30.4. Постановление о назначении довыборов по НТО-325 на 29.09.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Алайского национальнотерриториального избирательного округа № 325 Киргизской ССР вместо
выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Кульматова Р. С. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Алайского национальнотерриториального избирательного округа № 325 Киргизской ССР на воскресенье 29 сентября 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 10.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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30.5. Постановление о назначении довыборов по НТО-423 на 29.09.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Бахарденского национальнотерриториального избирательного округа № 424 Туркменской ССР вместо
выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Могилевца Ю. К. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Бахарденского национальнотерриториального избирательного округа № 424 Туркменской ССР на воскресенье 29 сентября 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 11.

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

30.6. Постановление о назначении довыборов по НТО-580 на 29.09.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Куратовского национальнотерриториального избирательного округа № 580 Коми АССР вместо выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата СССР Лущикова С. Г. Центральная
избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Куратовского национальнотерриториального избирательного округа № 580 Коми АССР на воскресенье 29 сентября
1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 12.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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30.7. Постановление о назначении довыборов от КПСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народных депутатов СССР от КПСС вместо выбывших
В связи с постановлениями Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 года о досрочном прекращении депутатских полномочий Абуладзе Т. Е., Саара В. А. И Пуго Б. К.
Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» и руководствуясь статьей 109 Конституции СССР
постановляет:
Назначить выборы народных депутатов СССР от Коммунистической партии Советского Союза вместо выбывших и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 13.

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00

В. П. ОРЛОВ

Ю. И. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

30.8. Постановление о назначении довыборов от профсоюзов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Всеобщей Конфедерации
профессиональных союзов СССР вместо выбывшего
Постановлением Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 года досрочно прекращены депутатские полномочия Янаева Г. И., избранного от профессиональных союзов
СССР на пленуме Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.
Правопреемником этой организации является Всеобщая Конфедерация профессиональных союзов СССР, зарегистрированная в установленном Законом порядке Министерством юстиции СССР.
В связи с изложенным и в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР», руководствуясь статьей 109 Конституции СССР Центральная избирательная комиссия постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Всеобщей конфедерации профессиональных союзов СССР вместо выбывшего и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 14.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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30.9. Постановление о назначении довыборов от женсоветов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от женских советов, объединяемых
Комитетом советских женщин, вместо выбывшего
В связи с постановлением Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 года о досрочном прекращении депутатских полномочий Рахимовой Б. Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» и руководствуясь статьей 109 Конституции СССР постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от женских советов, объединяемых
Комитетом советских женщин, вместо выбывшего и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

17 июля 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 15.

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1
СПРАВКА
об изменениях в составе корпуса народных депутатов СССР
(по состоянию на 4.07.91 г.)

1. Со времени проведения всеобщих выборов народных депутатов СССР освободилось 44 депутатских мандата:

Причины:

(по избирательным округам

– 26

от общественных организаций)

– 18

В связи со смертью депутатов

– 17

в связи с несовместимостью
должностей

– 16

по личным заявлениям

– 11

2. За этот период замещены 24 депутатских мандата.
В том числе:
по избирательным округам
(терр. – 9, нац.-терр. – 6)

– 15

от общественных организаций
(от КПСС – 1, от ВОИР – 1,
от научных обществ – 1,
от организации ветеранов – 3,
от движения за мир – 1,
от потреб. кооперации – 1,
от Союза журналистов – 1)

–9

3. Остаются вакантными 20 депутатских мандатов.
В том числе:
по избирательным округам
(терр. – 5, нац.-терр. – 6)

– 11

от общественных организаций
(от АН СССР – 2, от КПСС – 5,
от профсоюзов – 1,
от женских советов – 1)

–9

Приложение
(к учету изменений в корпусе
народных депутатов СССР)
По состоянию на 5 июля 1991 г. остаются вакантными 20 депутатских мандатов.
В том числе:
От общественных организаций
–9
Из них:
от АН СССР
–2
от КПСС
–5
от профессиональных союзов СССР
–1
от женских советов, объединяемых
Комитетом советских женщин
–1

Том 4. 1990 – 1991

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
от избирательных округов
Из них:
территориальных
РСФСР
Украинская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Национально-территориальных
РСФСР
Киргизская ССР
Туркменская ССР
Нагорно-Карабахская область

– 11
–5
–2
–1
–1
–1
–6
–3
–1
–1
–1

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 26-27.

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00
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МАТВЕЕВ
Юрий
Геннадьевич

МОСТОВОЙ
Павел
Иванович

ПАНАСЕНКО
Дубновский территоТарас Иванович риальный избират.
округ № 510, Ровенская обл. Украинской
ССР

РЕВНИВЦЕВ
Владимир
Иванович

3.

4.

5.

6.

4
В связи с утверждением
зам. пред. СМ
СССР

Причина
выбытия

Том 4. 1990 – 1991
Умер

–"–
зам. пред. СМ
СССР, Пред.
Гос. Комитета
СССР по матер. технич.
снабжению

–"–
Гл. государ.
Арбитром
СССР

От Всесоюзного обще- Умер
ства изобрет. и рационализаторов (ВОИР)

Ленинский тер. избират. округ № 413, Ворошиловградская обл.
Украинской ССР

Калушский тер. избират. округ № 461, Ивано-Франковская обл.
Украинской ССР

Нац.тер.избират. округ –"–
№ 342 Киргизской ССР зам. пред. СМ
СССР и пред.
ГКНТ

ЛАВЕРОВ
Николай
Павлович

3

2.

от КПСС

Наименование и №
избират. округа

2
АБАЛКИН
Леонид
Иванович

Фамилия,
имя,
отчество

1
1.

№№
п/п

Выбытие депутатов

5
19.VII.89г.

28.IX.89г.

6.VIII.89г.

4.VIII.89г.

20.IX.89г.

8.VIII.89г.

8.VIII.89г.

19.VII.89г.

19.VII.89г.

8.VIII.89г.

6
8.VIII.89г.

Дата
выбытия

19.VII.89г.

Дата
принятия
Пост.
ЦИК о
выборах

8
9
11.III.90г. КУСТАРЕВ
Николай
Петрович
15.X.89г. ЧЕПЕЛЕВ
Николай
Михайлович
15.X.89г. ПАВЛЫЧКО
Дмитрий
Васильевич

15.X.89г. ЩЕКОЧИХИН
(повторное Юрий
голосова- Петрович
ние)
27.X.89г.

29.X.89г. ПРИЩЕПА
Петр
Куприянович

20.XII.89г. НАУМОВ
Николай
Федорович

7
9.XII.89г.

6.IX.89г.

12.IX.89г.

14.IX.89г.

26.IX.89г.

19.X.89г.

ФИО избранного депутата

Дата
выборов

Дата регистрации
Партийность

Зам. пред. Центрального Совета
ВОИР

Первый секр. Ровенского обкома
Компартии Украины

Обозреватель
«Литературной
газеты»

Писатель, секретарь Союза писателей Украинской
ССР

–"–

–"–

–"–

–"–

II секр. ЦК Компар- чл. КПСС
тии Киргизии

10
11
Кузнец Горьковско- чл. КПСС
го автомобильгного завода

Место работы
и должность

Выборы вместо выбывших депутатов

УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ В КОРПУСЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Переданы

Переданы

Переданы

Переданы

Переданы

87,6

80,8

56,3

96,3

13
Переданы

Передача дел в
Мандатную комиссию

81,5

92,0

% голосов избират.
полученных
при выборах
12

на 4.07.91 г.
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НИКИТИН
Владилен
Валентинович

ВОРОНЦОВ
Николай
Николаевич

ПЕТРУКОВИЧ
Алексей
Степанович

САХАРОВ
Андрей
Дмитриевич

МАЗУРОВ
Кирилл
Трофисмович

МАНЬКО
Николай
Михайлович

ЩЕРБИЦКИЙ
Владимир
Васильевич

ГОРБАЧЕВ
Михаил
Сергеевич

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2

МЕЛЬНИКОВ
Владимир
Иванович

7.

1

3

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00

от КПСС

Верхнеднепровский
тер. изб. округ № 424,
Днепропетровская
область Украинской
ССР

ДушанбинскийФрунзенский нац. тер.
изб. округ № 355 Таджикской ССР

От Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда

От Академии наук
СССР

От Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда

От научных обществ и
ассоциаций при Академии наук СССР

Приозерный нац.-тер.
изб. округ № 553 Калмыцкой АССР

Ухтинский тер. изб.
округ № 373, Коми
АССР

4

В связи с избранием Президентом СССР

Умер

Умер

Умер

Умер

Умер

–"–
Пред. Госкомитета СССР по
охране природы

В связи с утверждением I
зам. пред. СМ
СССР

В связи с утверждением
Министром
лесной промышлен. СССР

5

15.III.90г.

16.II.90г.

29.I.90г.

19.XII.89г.

14.XII.89г.

27.X.89г.

30.X.89г.

30.X.89г.

30.X.89г.

6

30.III.90г.

7.III.90г.

31.I.90г.

26.XII.89г.

26.XII.89г.

1.X.89г.

1.XI.89г.
Повторные
выборы
19.I.90г.

1.XI.89г.
Повторные
выборы
16.I.90г.

1.XI.89г.

7

13.IV.90г.

27.IV.90г.

26.I.90г.

29.VI.90г.

28.XI.89г.

22.II.90г.

1.II.90г.

14.XII.89г.

8

9

10

КУЛИК
Геннадий
Васильевич

Председатель
Государственного
агропромышленного комитета
РСФСР

ТКАЛЕНКО
Николай
Иванович

Проректор Харьковского сельскохозяй-ственного
института

11

чл. КПСС

б/п

чл. КПСС

чл. КПСС

13.V.90г. СТЕЖКО
Станислав
Андреевич

22.IV.90г. ЯКУБОВ
Валерий
Азизович

чл. КПСС

чл. КПСС
Председатель
Днепропетровского
облисполкома
г. Днепропетровск

Зам. Пред Госстроя Таджикской
ССР, г. Душанбе

чл. КПСС
16.III.90г. ЛАВРИНОВИЧ Генеральный диМихаил
ректор производст.
Федорович
объединения «Белавтомаз» г. Минск

26.IX.90г.

26.I.90г.

НИКОЛЬСКИЙ Ведущий научный
Александр
сотрудник биолоАлександрович гического факультета МГУ им.
22.III.90г.
М. В. Ломоносова

18.I.90г.

4.III.90г.

14.I.90г.

14.I.90г. СПИРИДОНОВ I секретарь Коми
(повторное Юрий
обкома АССР
голосова- Алексеевич
ние
21.I.90г.

Переданы

Переданы

Переданы

55,2

60,0

Переданы

Переданы

57,0

64,8

91,7

Переданы

66,3

13
Переданы

12

53,2

Центризбирком СССР. 1988 — 1991
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Том 4. 1990 – 1991

ГИЛЬ
Ярослав
Яковлевич

ТАБУКАШВИЛИ Батумский национальРеваз
но-территориальный
Шалвович
избирательный округ
№ 170 Грузинской
ССР

21.

22.

В связи с личным заявлением

В связи с личным заявлением

В связи с личным заявлением

Умер

Умер
Збаражский территориальный избирательный округ № 517, Тернопольская область
Украинской ССР

Краснодарский национальнотерриториальный избирательный округ
№ 15 РСФСР

ПОЛОЗКОВ
Иван
Кузьмич

20.

Зыряновский территорииальный избирательный округ № 621,
г. Усть-Каменогорск,
Восточно-Казахстанской области Казахской ССР

От потребительской
кооперации СССР

4

5

3.VIII.90г.

6.VIII.90г.

23.V.90г.

23.V.90г.

23.V.90г.

3.V.90г.

В связи с из26.IV.90г.
бранием Председателем
Кмитета конституционного
надзора СССР

От Движения за мир,
Умер
объединяемого Советским комитетом защиты мира, совместно с
Ассоциацией содействия Организации Объединенных Наций в
СССР

МИЛКИН
Анатолий
Васильевич

ГУРУЛЕВА
Нина
Григорьевна

18.

3

От Академии наук
СССР

19.

ИЗВЕКОВ
Сергей
Михайлович

17

2

АЛЕКСЕЕВ
Сергей
Сергеевич

1

16.

6

22.VIII.90г.

17.VIII.90г.

31.V.90г.

31.V.90г.

31.V.90г.
повторные
выборы
21.VIII.90г.
Пвторные
выборы
29.X.90г.

14.VI.90г.
Повторные
выборы
2.XI.90г.

14.V.90г.

7

8

5.VIII.90г. ТУТЕВОЛЬ
Игорь
Николаевич

3.X.90г.

28.IX.90г.

4.XI.90г. ЧИГВАРИЯ
(повторное Джемал
голосова- Константинович
ние)
18.XI.90г.

–

б/п

11

вр. неработающий

Начальник Грузин- чл. КПСС
ского Морского
пароходства
г. Батуми

член Демократической
партии
Украины

б/п

чл. КПСС
Пред. Восточ.Казах. облсовета,
1-й секретарь обкома КП Казахстана

Пред. Новосибирского облпотребсоюза

Митрополит инский
и Гродненский,
Патриарший Экзарх всея Белоруссии Филарет

10

28.X.90г. ПЕТРУК-ОПИК Ответственный
секретарь ТерноГеоргий
польской обл. орМихайлович
ганизации Союза
писателей УССР

18.VII.90г. 19.VIII.90г. КАЛУГИН
(повторное Олег
голосова- Данилович
ние)
2.IX.90г.

4.VII.90г.

16.IV.91г.

14.II.91г.

ВАХРОМЕЕВ
Кирилл
Варфоломеевич

9

21.VIII.90г. ЛИПСКИЙ
Станислав
Ильич
22.X.90г.

23.I.91г.

2.XI.90г.

26.IX.90г.

16.VI.90г.

11.XI.90г.

29.V.90г.

Переданы

Переданы

Переданы

Переданы

57,9

55,4

60,3

13

56,3

87,1

95,1

12
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ХМУРА
Валерий
Васильевич

ЖИГУЛИН
Анатолий
Сергеевич

НЕФФ
Эрика
Матвеевна

БАТЫНСКАЯ
Людмила
Ивановна

АДЛЕЙБА
Борис
Викторович

ЛЕВИЦКАС
Витаутас
Юозович

МОНГО
Михаил
Иннокентьевич

24.

25.

26.

27.

28.

29

30.

2

КРУМИНЬ
Виктор
Михайлович

1

23.

3

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00

4

Умер

Умер

Умерла

В связи с личным заявлением

В связи с личным заявлением

Умер

Умер

Умер
Эвенкийский национально-территориальный избирательный округ № 749 Эвенкийского автономного
округа

От КПСС

Сухумский территориальный избирательный округ № 669 Грузинской ССР

От Союза журналистов СССР

КарагандинскийТельманский национальнотерриториальный избирательный округ
№ 143 Казахской ССР

Талды-Курганский
городской территориальный избирательный округ № 643 Казахской ССР

Тимашевский территориальный избирательный округ № 84
Кранодарского края
РСФСР

От Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда

5

23>IV.91г.

8.I.91г.

16.XII.90г.

14.XII.90г.

10.XII.90г.

10.XII.90г.

25>XI.90г.

15.X.90г.

6

8.V.91г.

14.III.91г.

14.I.91г.

26.XII.90г.

15.XII.90г.

15.XII.90г.

5.XII.90г.

29.X.90г.

7

26.IV.91г.

22.01.91г.

23.01.91г.

17.01.91г.

30.X.90г.

8

9

АСАНБАЕВ
Ерик
Магзумович

КАРАМАНОВ
Узакбай

ГОРОВОЙ
Николай
Иванович

РАТНИЕК
Эдмунд
Янович

21.VII.91г.

17.III.91г. выборы не
состоялись

26.VI.91г. САГАЛАЕВ
Эдуард
Михайлович

24.II.91г.

24.II.91г.

17.II.91г.

23.I.91г.

10

11

Председатель
Союза журналистов СССР на
конфедеративной
основе

Председатель
Верховного Совета
Казахской ССР

Премьер-министр
Кабинета министров Казахской ССР

Зам. пред. Краснодар. Крайсовета,
пред. Крайисполкома

–

–

–

–

–

–

Помощник генечл. КПСС
рального директора Рижского
объединения Госкоминтурист СССР

12

86,4

60,1

96,2

83,1

98,9

13
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ЛУЩИКОВ
Сергей
Геннадьевич

МАТЮХИН
Леонид
Иванович

ПУГО
Борис
Карлович

РАХИМОВА
Биходжал
Фатхитдиновна

СОСКОВЕЦ
Олег
Николаевич

ХАДЖИЕВ
Салаибек
Наибович

АБУЛАДЗЕ
Тенгиз
Евгеньевич

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

2

ГРИГОРЯН
Бчаган
Сантурович

1

31.

3

Том 4. 1990 – 1991

от КПСС

Грозненский территориальный избирательный округ № 396 Чечено-Ингушской АССР

Темиртауский территориальный избирательный округ № 630
Карагандинской области Казахской ССР

от женских советов,
объединяемых Комитетом советских женщин

от КПСС

Горьковский национально-территориальный избирательный округ № 6
РСФСР

Куратовский национально-территориальный избирательный округ № 580 Коми
АССР

Мартунинский национально-территориальный избирательный округ № 727 Нагорно-Карабахской
автономной области

4

В связи с личным заявлением

–"–
Министром
химической и
нефтеперерабатывающей
промышленности СССР

–"–
Министром
металлургии
СССР

В связи с утверждением
Заместителем
Премьерминистра СССР

–"–
Министром
внутренних дел
СССР

В связи с утверждением Министром путей
сообщения
СССР

В связи с утверждением
Министром
юстиции СССР

Умер

5

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

26.IV.91г..

6

7

8

9

10

11

12

13
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КУЛЬМАТОВ
Ренат
Сатарович

МОГИЛЕВЕЦ
Юрий
Климентьевич

СААР
Вяйно
Александрович

СУХОРУКОВ
Дмитрий
Семенович

ЯНАЕВ
Геннадий
Иванович

40.

41.

42.

43.

44.

2

ЗАХАРОВ
Владимир
Андреевич

1

39.

3

4

от профессиональных
союзов СССР

Лубенский территориальный избирательный округ № 506 Полтавской области Украинской ССР

от КПСС

Бахарденский национальнотерриториальный избирательный округ
№ 423 Туркменской
ССР

Алайский национально-территориальный
избир. округ № 325
Киргизской ССР

В связи с избранием Вицепрезидентом

В связи с
личным
заявлением

В связи с
личным
заявлением

В связи с
личным
заявлением

В связи с
личным
заявлением

Калмыцкий территоВ связи с
риальный избиратель- личным
ный округ № 368 Кал- заявлением
мыцкой АССР

5

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

6

7

8

9

10

11

12

13

Центризбирком СССР. 1988 — 1991

30-е заседание. 17 июля 1991, 12.00

117

118

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 113. Л. 28-35.
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Издано между заседаниями – 9 и 12 августа 1991
9 августа 1991
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Эвенкийского
национально-территориального округа № 749 Эвенкийского автономного округа и регистрации избранного депутата. Постановление принято опросом [30.10].
12 августа 1991
О назначении выборов от Речицкого национально-территориального избирательного округа № 88 Белорусской ССР вместо выбывшего депутата. Постановление принято
опросом [30.11].
О назначении выборов от КПСС вместо выбывшего депутата. Постановление принято опросом [30.12].

Издано между заседаниями – 9 и 12 августа 1991
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

30.10. Постановление об итогах довыборов по НТО-749 21 и 31.07.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Эвенкийского
национально-территориального округа № 749 Эвенкийского автономного округа
и регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленные окружной избирательной комиссией протоколы о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Эвенкийского национально-территориального округа № 749 Эвенкийского
автономного округа, на основании статей 57, 60 и 62 Закона СССР «О выборах народных
депутатов СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Каплину Людмилу Александровну,
ведущего инструктора отдела по делам народностей Севера и Арктики исполнительного
комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов, проживающую в
гор. Красноярске, избранную от Эвенкийского национально-территориального округа
№ 749 Эвенкийского автономного округа.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от данного избирательного округа и регистрации избранного народного депутата опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

9 августа 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 16.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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30.11. Постановление о назначении довыборов по НТО-88 на 13.10.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от Речицкого национальнотерриториального избирательного округа № 88 Белорусской ССР вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Граховского Александра Адамовича
Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Речицкого национальнотерриториального избирательного округа № 88 Белорусской ССР на воскресенье 13 октября 1991 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

12 августа 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 13.

Издано между заседаниями – 9 и 12 августа 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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Архив перестройки и реформ. Дело № 1

30.12. Постановление о назначении довыборов от КПСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О назначении выборов народного депутата СССР от КПСС вместо выбывшего
В связи со смертью народного депутата СССР Ромазана Ивана Харитоновича Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьями 23 и 62 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» и руководствуясь статьей 109 Конституции СССР
постановляет:
Назначить выборы народного депутата СССР от Коммунистической партии Советского Союза вместо выбывшего и провести их в установленном Законом порядке.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

12 августа 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 19.

Том 4. 1990 – 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00
Протокол и материалы к нему – ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 114.
Повестка дня и принятые решения:
1. О передаче Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР документации, необходимой для проверки полномочий депутатов, избранных вместо выбывших.
Принято постановление [31.1].
2. О переносе сроков проведения назначенных Центральной избирательной комиссией выборов народных депутатов СССР вместо выбывших, а также сроков назначения
выборов вместо выбывших в последующее время народных депутатов СССР. Принято
протокольное решение [31.2].

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00

124

Архив перестройки и реформ. Дело № 1

31.1. Постановление о передаче Мандатной комиссии СНД СССР
документации о доизбранных депутатах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
О передаче Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР документации,
необходимой для проверки полномочий народных депутатов СССР, избранных
вместо выбывших
Центральная избирательная комиссия постановляет:
Поручить Председателю Центральной избирательной комиссии в соответствии с
пунктом 9 статьи 23 Закона о выборах народных депутатов СССР передать Мандатной
комиссии Съезда народных депутатов СССР следующую документацию, необходимую
для проверки полномочий народных депутатов СССР Горового Н. И., Караманова У.,
Асанбаева Е. М., Каплиной Л. А., Вахромеева К. В., Липского С. И., Ратниека Э. Я., Сагалаева Э. М., избранных в январе – августе 1991 года вместо выбывших депутатов соответственно от Тимашевского территориального избирательного округа № 84 Краснодарского
края РСФСР, Талды-Курганского городского территориального избирательного округа
№ 643 Казахской ССР, Карагандинского-Тельманского национально-территориального
избирательного округа № 143 Казахской ССР, Эвенкийского национальнотерриториального избирательного округа № 749 Эвенкийского автономного округа, от
Движения за мир, объединяемого Советским комитетом защиты мира, и Ассоциации содействия Организации Объединенных Наций СССР, от потребительской кооперации
СССР, от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда и от Союза журналистов
СССР на конфедеративной основе, протоколы соответствующих избирательных комиссий
о регистрации кандидатов в народные депутаты СССР, заявления кандидатов о их согласии баллотироваться, учетные карточки кандидатов в депутаты, протоколы соответствующих избирательных комиссий о результатах выборов, а также постановления Центральной избирательной комиссии об итогах выборов народных депутатов СССР вместо
выбывших и регистрации избранных депутатов.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

1 сентября 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 114. Л. 4-5.

Том 4. 1990 – 1991
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К пункту 1

СПРАВКА
об изменениях в составе корпуса народных депутатов СССР
(по состоянию на 28.08.91 г.)
1. Со времени проведения всеобщих выборов народных депутатов СССР освободился 51 депутатский мандат:

Причины:

(от избирательных округов

– 30

от общественных организаций)

– 21

В связи со смертью депутатов

– 25

в связи с несовместимостью
должностей

– 16

по личным заявлениям

– 10

2. За этот период замещены 25 депутатских мандатов.
3. Остаются вакантными 26 депутатских мандатов.
В том числе: от избирательных округов
– 14
(терр. – 7, нац.-терр. – 7)
от общественных организаций

– 12

от КПСС

–6

от АН СССР

–2

от профсоюзов СССР

–1

от Академии художеств

–1

от ДОСААФ СССР

–1

от женских советов

–1

Центризбиркомом назначены выборы по замещению 16 из указанных депутатских
мандатов, в т. ч. 6 – от избирательных округов, 10 – от общественных организаций.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 114. Л. 9.

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00

МАТВЕЕВ
Юрий
Геннадьевич

МОСТОВОЙ
Павел
Иванович

ПАНАСЕНКО
Дубновский территоТарас Иванович риальный избират.
округ № 510, Ровенская обл. Украинской
ССР

РЕВНИВЦЕВ
Владимир
Иванович

3.

4.

5.

6.

4
В связи с утверждением
зам. пред. СМ
СССР

Причина
выбытия

Том 4. 1990 – 1991
Умер

–"–
зам. пред. СМ
СССР, Пред.
Гос. Комитета
СССР по матер. технич.
снабжению

–"–
Гл. государ.
Арбитром
СССР

От Всесоюзного обще- Умер
ства изобрет. и рационализаторов (ВОИР)

Ленинский тер. избират. округ № 413, Ворошиловградская обл.
Украинской ССР

Калушский тер. избират. округ № 461, Ивано-Франковская обл.
Украинской ССР

Нац.тер.избират. округ –"–
№ 342 Киргизской ССР зам. пред. СМ
СССР и пред.
ГКНТ

ЛАВЕРОВ
Николай
Павлович

3

2.

от КПСС

Наименование и №
избират. округа

2
АБАЛКИН
Леонид
Иванович

Фамилия,
имя,
отчество

1
1.

№№
п/п

Выбытие депутатов

5
19.VII.89г.

28.IX.89г.

6.VIII.89г.

4.VIII.89г.

20.IX.89г.

8.VIII.89г.

8.VIII.89г.

19.VII.89г.

19.VII.89г.

8.VIII.89г.

6
8.VIII.89г.

Дата
выбытия

19.VII.89г.

Дата
принятия
Пост.
ЦИК о
выборах

8
9
11.III.90г. КУСТАРЕВ
Николай
Петрович
15.X.89г. ЧЕПЕЛЕВ
Николай
Михайлович
15.X.89г. ПАВЛЫЧКО
Дмитрий
Васильевич

15.X.89г. ЩЕКОЧИХИН
(повторное Юрий
голосова- Петрович
ние)
27.X.89г.

29.X.89г. ПРИЩЕПА
Петр
Куприянович

20.XII.89г. НАУМОВ
Николай
Федорович

7
9.XII.89г.

6.IX.89г.

12.IX.89г.

14.IX.89г.

26.IX.89г.

19.X.89г.

ФИО избранного депутата

Дата
выборов

Дата регистрации
Партийность

Зам. пред. Центрального Совета
ВОИР

Первый секр. Ровенского обкома
Компартии Украины

Обозреватель
«Литературной
газеты»

Писатель, секретарь Союза писателей Украинской
ССР

–"–

–"–

–"–

–"–

II секр. ЦК Компар- чл. КПСС
тии Киргизии

10
11
Кузнец Горьковско- чл. КПСС
го автомобильгного завода

Место работы
и должность

Выборы вместо выбывших депутатов

УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ В КОРПУСЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Переданы

Переданы

Переданы

Переданы

Переданы

87,6

80,8

56,3

96,3

13
Переданы

Передача дел в
Мандатную комиссию

81,5

92,0

% голосов избират.
полученных
при выборах
12

на 4.07.91 г.
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НИКИТИН
Владилен
Валентинович

ВОРОНЦОВ
Николай
Николаевич

ПЕТРУКОВИЧ
Алексей
Степанович

САХАРОВ
Андрей
Дмитриевич

МАЗУРОВ
Кирилл
Трофисмович

МАНЬКО
Николай
Михайлович

ЩЕРБИЦКИЙ
Владимир
Васильевич

ГОРБАЧЕВ
Михаил
Сергеевич

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2

МЕЛЬНИКОВ
Владимир
Иванович

7.

1

3

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00

от КПСС

Верхнеднепровский
тер. изб. округ № 424,
Днепропетровская
область Украинской
ССР

ДушанбинскийФрунзенский нац. тер.
изб. округ № 355 Таджикской ССР

От Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда

От Академии наук
СССР

От Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда

От научных обществ и
ассоциаций при Академии наук СССР

Приозерный нац.-тер.
изб. округ № 553 Калмыцкой АССР

Ухтинский тер. изб.
округ № 373, Коми
АССР

4

В связи с избранием Президентом СССР

Умер

Умер

Умер

Умер

Умер

–"–
Пред. Госкомитета СССР по
охране природы

В связи с утверждением I
зам. пред. СМ
СССР

В связи с утверждением
Министром
лесной промышлен. СССР

5

15.III.90г.

16.II.90г.

29.I.90г.

19.XII.89г.

14.XII.89г.

27.X.89г.

30.X.89г.

30.X.89г.

30.X.89г.

6

30.III.90г.

7.III.90г.

31.I.90г.

26.XII.89г.

26.XII.89г.

1.X.89г.

1.XI.89г.
Повторные
выборы
19.I.90г.

1.XI.89г.
Повторные
выборы
16.I.90г.

1.XI.89г.

7

13.IV.90г.

27.IV.90г.

26.I.90г.

29.VI.90г.

28.XI.89г.

22.II.90г.

1.II.90г.

14.XII.89г.

8

9

10

КУЛИК
Геннадий
Васильевич

Председатель
Государственного
агропромышленного комитета
РСФСР

ТКАЛЕНКО
Николай
Иванович

Проректор Харьковского сельскохозяй-ственного
института

11

чл. КПСС

б/п

чл. КПСС

чл. КПСС

13.V.90г. СТЕЖКО
Станислав
Андреевич

22.IV.90г. ЯКУБОВ
Валерий
Азизович

чл. КПСС

чл. КПСС
Председатель
Днепропетровского
облисполкома
г. Днепропетровск

Зам. Пред Госстроя Таджикской
ССР, г. Душанбе

чл. КПСС
16.III.90г. ЛАВРИНОВИЧ Генеральный диМихаил
ректор производст.
Федорович
объединения «Белавтомаз» г. Минск

26.IX.90г.
Выборы
признаны
несостоявшимися

26.I.90г.

НИКОЛЬСКИЙ Ведущий научный
Александр
сотрудник биолоАлександрович гического факультета МГУ им.
22.III.90г.
М. В. Ломоносова

18.I.90г.

4.III.90г.

14.I.90г.

14.I.90г. СПИРИДОНОВ I секретарь Коми
(повторное Юрий
обкома АССР
голосова- Алексеевич
ние
21.I.90г.

Переданы

Переданы

Переданы

55,2

60,0

Переданы

Переданы

57,0

64,8

91,7

Переданы

66,3

13
Переданы

12

53,2
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Том 4. 1990 – 1991

ГИЛЬ
Ярослав
Яковлевич

ТАБУКАШВИЛИ Батумский национальРеваз
но-территориальный
Шалвович
избирательный округ
№ 170 Грузинской
ССР

21.

22.

В связи с личным заявлением

В связи с личным заявлением

В связи с личным заявлением

Умер

Умер
Збаражский территориальный избирательный округ № 517, Тернопольская область
Украинской ССР

Краснодарский национальнотерриториальный избирательный округ
№ 15 РСФСР

ПОЛОЗКОВ
Иван
Кузьмич

20.

Зыряновский территорииальный избирательный округ № 621,
г. Усть-Каменогорск,
Восточно-Казахстанской области Казахской ССР

От потребительской
кооперации СССР

4

5

3.VIII.90г.

6.VIII.90г.

23.V.90г.

23.V.90г.

23.V.90г.

3.V.90г.

В связи с из26.IV.90г.
бранием Председателем
Кмитета конституционного
надзора СССР

От Движения за мир,
Умер
объединяемого Советским комитетом защиты мира, совместно с
Ассоциацией содействия Организации Объединенных Наций в
СССР

МИЛКИН
Анатолий
Васильевич

ГУРУЛЕВА
Нина
Григорьевна

18.

3

От Академии наук
СССР

19.

ИЗВЕКОВ
Сергей
Михайлович

17

2

АЛЕКСЕЕВ
Сергей
Сергеевич

1

16.

6

22.VIII.90г.

17.VIII.90г.

31.V.90г.

31.V.90г.

31.V.90г.
повторные
выборы
21.VIII.90г.
Пвторные
выборы
29.X.90г.

14.V.90г.
Повторные
выборы
2.XI.90г.

14.V.90г.

7

8

5.VIII.90г. ТУТЕВОЛЬ
Игорь
Николаевич

3.X.90г.

28.IX.90г.

4.XI.90г. ЧИГВАРИЯ
(повторное Джемал
голосова- Константинович
ние)
18.XI.90г.

–

б/п

11

вр. неработающий

Начальник Грузин- чл. КПСС
ского Морского
пароходства
г. Батуми

член Демократической
партии
Украины

б/п

чл. КПСС
Пред. Восточ.Казах. облсовета,
1-й секретарь обкома КП Казахстана

Пред. Новосибирского облпотребсоюза

Митрополит инский
и Гродненский,
Патриарший Экзарх всея Белоруссии Филарет

10

28.X.90г. ПЕТРУК-ОПИК Ответственный
секретарь ТерноГеоргий
польской обл. орМихайлович
ганизации Союза
писателей УССР

18.VII.90г. 19.VIII.90г. КАЛУГИН
(повторное Олег
голосова- Данилович
ние)
2.IX.90г.

4.VII.90г.

16.IV.91г.

14.II.91г.

ВАХРОМЕЕВ
Кирилл
Варфоломеевич

9

21.VIII.90г. ЛИПСКИЙ
Станислав
Ильич
22.X.90г.

23.I.91г.

2.XI.90г.

26.IX.90г.
Выборы
признаны
несостоявшимися

16.VI.90г.

11.XI.90г.

29.V.90г.

Переданы

Переданы

Переданы

Переданы

57,9

55,4

60,3

13

56,3

87,1

95,1

12
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ХМУРА
Валерий
Васильевич

ЖИГУЛИН
Анатолий
Сергеевич

НЕФФ
Эрика
Матвеевна

БАТЫНСКАЯ
Людмила
Ивановна

АДЛЕЙБА
Борис
Викторович

ЛЕВИЦКАС
Витаутас
Юозович

МОНГО
Михаил
Иннокентьевич

24.

25.

26.

27.

28.

29

30.

2

КРУМИНЬ
Виктор
Михайлович

1

23.

3

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00

Эвенкийский национально-территориальный избирательный округ № 749
Эвенкийского автономного округа

От КПСС

Сухумский территориальный избирательный округ № 669
Грузинской ССР

От Союза журналистов СССР

КарагандинскийТельманский национальнотерриториальный избирательный округ
№ 143 Казахской ССР

Талды-Курганский
городской территориальный избирательный округ № 643 Казахской ССР

Тимашевский территориальный избирательный округ № 84
Кранодарского края
РСФСР

От Всесоюзной организации ветеранов
войны и труда

4

Умер

Умер

Умер

Умерла

В связи с личным заявлением

В связи с личным заявлением

Умер

Умер

5

23>IV.91г.

8.I.91г.

16>XII.90г.

14.XII.90г.

10.XII.90г.

10.XII.90г.

25>XI.90г.

15.X.90г.

6

8.V.91г.

14.III.91г.

14.I.91г.

26.XII.90г.

15.XII.90г.

15.XII.90г.

5.XII.90г.

29.X.90г.

7

26.IV.91г.

22.01.91г.

23.01.91г.

17.01.91г.

30.X.90г.

8

9

АСАНБАЕВ
Ерик
Магзумович

КАРАМАНОВ
Узакбай

ГОРОВОЙ
Николай
Иванович

РАТНИЕК
Эдмунд
Янович

21.VII.91г.
(повторное голосова-ние
31.VII.91г.)

КАПЛИНА
Людмила
Александровна

17.III.91г. выборы не
состоялись,
перенесены
на более
поздние сроки
(ПВС СССР от
15.V.91 г.)

26.VI.91г. САГАЛАЕВ
Эдуард
Михайлович

24.II.91г.

24.II.91г.

17.II.91г.

23.I.91г.

10

11

Ведущий инструктор отдела по
делам народностей Севера и
Арктики Красноярского крайисполкома

Председатель
Союза журналистов СССР на
конфедеративной
основе

Председатель
Верховного Совета
Казахской ССР

Премьер-министр
Кабинета министров Казахской ССР

Зам. пред. Краснодар. Крайсовета,
пред. Крайисполкома

–

–

–

–

–

–

Помощник генечл. КПСС
рального директора Рижского
объединения Госкоминтурист СССР

12

86,4

60,1

96,2

83,1

98,9

13
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ПУГО
Борис
Карлович

РАХИМОВА
Биходжал
Фатхитдиновна

СОСКОВЕЦ
Олег
Николаевич

ХАДЖИЕВ
Салаибек
Наибович

АБУЛАДЗЕ
Тенгиз
Евгеньевич

35.

36.

37.

38.

МАТЮХИН
Леонид
Иванович

33.

34.

ЛУЩИКОВ
Сергей
Геннадьевич

32.

2

ГРИГОРЯН
Бчаган
Сантурович

1

31.

3

Том 4. 1990 – 1991

от КПСС

Грозненский территориальный избирательный округ № 396 Чечено-Ингушской АССР

Темиртауский территориальный избирательный округ № 630
Карагандинской области Казахской ССР

от женских советов,
объединяемых Комитетом советских женщин

от КПСС

Нижегородский нацио-нально-территориальный избирательный округ № 6 РСФСР

Куратовский национально-территориальный избирательный округ № 580 Коми
АССР

Мартунинский национально-территориальный избирательный округ № 727 Нагорно-Карабахской
автономной области

4

В связи с личным заявлением

–"–
Министром
химической и
нефтеперерабатывающей
промышленно-

–"–
Министром
металлургии
СССР

В связи с утверждением
Заместителем
Премьерминистра СССР

–"–
Министром
внутренних дел
СССР

В связи с утверждением Министром путей сообщения СССР

В связи с утверждением
Министром
юстиции СССР

Умер

5

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

26.IV.91г..

6

17. VII 91г.

Выборы
перенесены на
более
поздние
сроки

Выборы
перенесены на
более
поздние
сроки

17. VII 91г.

17. VII.91г.

17. VII.91г.

17.VII.91г.

Выборы
перенесены на
более
поздние
сроки
(ПВС
СССР от
31.V.91г)

7

29.IX.91г.

29.IX.91г.

8

9

10

11

12

13
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КУЛЬМАТОВ
Ренат
Сатарович

МОГИЛЕВЕЦ
Юрий
Климентьевич

СААР
Вяйно
Александрович

ЯНАЕВ
Геннадий
Иванович

РОМАЗАН
Иван
Харитонович

ГРАХОВСКИЙ
Александр
Адамович

УГАРОВ
Борис
Сергеевич

ТАТАРЧУК
Николай
Федорович

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

2

СУХОРУКОВ
Дмитрий
Семенович

1

39.

3

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00

Калининский сельский территориальный избирательный
округ № 181

от Академии художеств СССР

4

Умер

В связи с избранием Вицепрезидентом

В связи с
личным
заявлением

В связи с
личным
заявлением

В связи с
личным
заявлением

В связи с
личным
заявлением

Умер

Умер

Речицкий националь- Умер
но-территориальный
избирательный округ № 88 Белорусской ССР

от КПСС

от профессиональных
союзов СССР

от КПСС

Бахарденский национальнотерриториальный избирательный округ
№ 423 Туркменской
ССР

Алайский национально-территориальный
избир. округ № 325
Киргизской ССР

Лубенский территориальный избирательный округ № 506 Полтавской области Украинской ССР

5

6

17. VII 91г.

17. VII 91г.

17. VII 91г.

17. VII 91г.

17. VII 91г.

3.VIII.91г.

2.VIII.91г.

22.VII.91г. 12.VIII.91г.

27.VII.91г. 12.VIII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

7

8

13.X.91г.

29.IX.91г.

29.IX.91г.

29.IX.91г.

9

10

11

12

13
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ОПЛАНЧУК
Владимир
Яковлевич

АХРОМЕЕВ
Сергей
Федорович

КРУЧИНА
Николай
Ефимович

49.

50.

51.

2

КОЖЕДУБ
Иван
Никитович

1

48.

3

Умер

Умер

Горно-Алтайский
территориальный
избирательный округ № 68 Алтайского
края

Умер

Бельцкий ибиратель- Умер
ный территориальный округ № 697
Молдавской ССР

Кайраккумский национально-территориальный избирательный округ № 365
Таджикской ССР

От ДОСААФ СССР

4

5

25.VIII.91г.

24.VIII.91г.

19.VIII.91г.

8.VIII.91г.

6

7

8

9

10

11

12

13
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ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 114. Л. 10-17.
Жирным шрифтом выделены отличия от таблицы, приложенной к материалам
предыдущего заседания.
К пункту 1
ДАННЫЕ
о результатах выборов народных депутатов СССР вместо выбывших,
проведенных в январе – августе 1991 года
ТИМАШЕВСКИЙ
территориальный избирательный округ № 84
Краснодарского края РСФСР
Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
ХМУРЫ В. В. (умер)
Дата выборов – 17 февраля 1991 г.
Число избирателей, принявших участие
в голосовании

– 165 254 (63,8%)

Кандидаты в депутаты

Число голосов «ЗА»

ГОРОВОЙ
Николай Иванович
(избран депутатом)

заместитель
председателя
Краснодарского
краевого
Совета народных депутатов,
председатель крайисполкома

137 269 (83,1%)

КАЗАНЦЕВ
Владимир Иванович

Помощник народного депутата РСФСР Бенова Г. М.

отмена решения о выдвижении кандидатом

СИЛЬЧЕНКО
Эльвира Николаевна

учитель средней
№ 19 г. Кореновска

школы

19 761 (11,9%)

ТАЛДЫ-КУРГАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
территориальный избирательный округ № 643 Казахской ССР
Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
ЖИГУЛИН А. С. (по личному заявлению)
Дата выборов – 24 февраля 1991 г.
Число избирателей, принявших участие
в голосовании

– 194 356 (84,02%)

Кандидаты в депутаты
КАРАМАНОВ
Узакбай
(избран депутатом)

Число голосов «ЗА»
Премьер-министр Кабинета
министров Казахской ССР

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00

187 081 (96,2%)
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КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕЛЬМАНСКИЙ
национально-территориальный избирательный округ № 143 Казахской ССР

Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
НЕФФ Э. М. (по личному заявлению)
Дата выборов – 24 февраля 1991 г.
Число избирателей, принявших участие
в голосовании

– 188 418 (74,4%)

Кандидаты в депутаты

Число голосов «ЗА»

АСАНБАЕВ
Ерик Магзумович
(избран депутатом)

Председатель
Верховного
Совета Казахской ССР

113 232 (60,09%)

ЗАКИШЕВ
Хаким Закишевич

директор совхоза «Восток»
Каркаралинского района

21 693 (11,5%)

КАРАСАРТОВ
Даурен Абзалович

директор совхоза «Киргизия» Каркаралинского района

снял свою кандидатуру

ОРАЗБЕКОВ
Нурмахан

редактор
Карагандинской
областной газеты «Орталык
Казахстан»

6 832 (3,6%)

АЙНАБЕКОВ
Куандык Салихович

доцент кафедры политэкономии Карагандинского педагогического института

13 158 (6,98%)

ДОМОЖИРОВ
Валерий Константинович

ответственный
секретарь
парткомиссии при политотделе в/ч 6800

20 386 (10,8%)

ЗЕЙНЕШЕВ
Тлеубек Ережепович

первый секретарь Егиндыбулакского райкома партии,
председатель районного Совета народных депутатов

снял свою кандидатуру

Том 4. 1990 – 1991
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ЭВЕНКИЙСКИЙ
национально-территориальный избирательный округ № 749
Эвенкийского автономного округа
Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
МОНГО М. И. (умер)
Дата выборов – 21 июля 1991 г.
Число избирателей, принявших участие
в голосовании

– 7483 (61,8%)

Кандидаты в депутаты

Число голосов «ЗА»

ГАЮЛЬСКИЙ
Артур Иванович

заместитель
председателя
исполкома Совета народных
депутатов Эвенкийского автономного округа

702 (9,4%)

ГРИШАНОВ
Николай Степанович

начальник
Илимпийского
районного многоотраслевого производственного предприятия
жилищнокоммунального хозяйства

1031 (13,7%)

ЕЛДОГИР
Иван Тарасович

директор совхоза «Чириндинский»

254 (3,4%)

КАПЛИНА
Людмила Александровна

ведущий инструктор отдела
по делам народностей Севера и Арктики Красноярского
крайисполкома

3582 (47,8%)

НЕМТУШКИН
Альберт Николаевич

ответственный
секретарь
правления
Красноярского
отделения Союза писателей
СССР

1421 (18,9%)

В связи с тем, что ни один из кандидатов не
набрал необходимого числа голосов, окружная
избирательная комиссия назначила на 31 июля
1991 года повторное голосование по кандидатам в депутаты Каплиной Л. А. и Немтушкину
А. Н.
Повторное голосование – 31 июля 1991 года
Число избирателей принявших участие в голосовании – 8002 (66,6%)
Кандидаты в депутаты

Число голосов «ЗА»

КАПЛИНА
Людмила Александровна
(избрана депутатом)

ведущий инструктор отдела
по делам народностей Севера и Арктики Красноярского
крайисполкома

5206 (65,0%)

НЕМТУШКИН
Альберт Николаевич

ответственный
секретарь
правления
Красноярского
отделения Союза писателей
СССР

2229 (27,8%)

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00
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ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР, ОБЪЕДИНЯЕМОЕ СОВЕТСКИМ КОМИТЕТОМ ЗАЩИТЫ
МИРА, И АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ООН СССР
Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
ИЗВЕКОВА С. М. (умер)
Дата выборов – 2 ноября 1990 г.
Число участников расширенного пленума
Движения за мир, объединяемого Советским
комитетом защиты мира, и Ассоциации
содействия ООН СССР принявших участие
в голосовании

– 468 (62,4%)

Кандидаты в депутаты

Число голосов «ЗА»

АЛИМЖАНОВ
Ануар Турлыбекович

начальник Казахского республиканского отдела Всесоюзного агентства по Авторским правам

125 (26,7%)

ДЕМЕНТЬЕВ
Андрей Дмитриевич

главный редактор журнала
«Юность»

230 (49,1%)

ЗРЕЗАРЦЕВ
Борис Сергеевич

первый заместитель председателя Украинского республиканского комитета защиты мира

145 (30,9%)

В связи с тем, что ни один из кандидатов не
набрал необходимого числа голосов, Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы народного депутата
СССР от Движения за мир, объединяемого
Советским комитетом защиты мира, и Ассоциации содействия ООН СССР
Повторные выборы – 23 января 1991 года
Число делегатов конференции Движения за мир,
объединяемого Советским комитетом защиты мира,
и Ассоциации содействия ООН СССР
принявших участие в голосовании
– 698 (70,4%)
Кандидаты в депутаты
ВАХРОМЕЕВ
Кирилл Варфоломеевич
(избран депутатом)

Число голосов «ЗА»
Митрополит Минский и
Гродненский, Патриарший
Экзарх Всея Белоруссии

Том 4. 1990 – 1991

664 (95,1%)
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ СССР
Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
ГУРУЛЕВОЙ Н. Г. (по личному заявлению)
Дата выборов – 21 августа 1990 года
Число членов и кандидатов в члены Совета
Центрального Союза потребительских обществ СССР,
членов и кандидатов в члены Ревизионной комиссии
Центрального Союза потребительских обществ СССР,
принявших участие в голосовании
– 185 (72,8%)
Кандидаты в депутаты

Число голосов «ЗА»

ЗАМЫЦКАЯ
Галина Николаевна

председатель Центрального
комитета профсоюза работников государственной торговли и потребительской
кооперации

71 (38,3%)

ЛИТВИНЕНКО
Сергей Васильевич

председатель правления
Украинского потребсоюза

92 (49,7%)

В связи с тем, что ни один из кандидатов не
набрал необходимого числа голосов, Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы народного депутата
СССР от потребительской кооперации
СССР
Повторные выборы 22 октября 1990 года
Число членов и кандидатов в члены Совета
Центрального Союза потребительских обществ СССР,
членов и кандидатов в члены Ревизионной комиссии
Центрального Союза потребительских обществ СССР,
принявших участие в голосовании
– 177 (70,8%)
Кандидаты в депутаты

Число голосов «ЗА»

ЛИПСКИЙ
Станислав Ильич

председатель правления Новосибирского
облпотребсоюза

86 (48,6%)

ЛИТВИНЕНКО
Сергей Васильевич

председатель правления
Украинского потребсоюза

83 (46,8%)

В связи с тем, что ни один из кандидатов не
набрал необходимого числа голосов, Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы народного депутата
СССР от потребительской кооперации
СССР

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00
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Повторные выборы – 16 апреля 1991 года

Число членов и кандидатов в члены Совета
Центрального Союза потребительских обществ СССР,
членов и кандидатов в члены Ревизионной комиссии
Центрального Союза потребительских обществ СССР,
принявших участие в голосовании
– 163 (66,2%)
Кандидаты в депутаты
ЛИПСКИЙ
Станислав Ильич
(избран депутатом)

Число голосов «ЗА»
председатель правления
Новосибирского
облпотребсоюза

142 (87,1%)

ВСЕСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
КРУМИНЯ В. М. (умер)
Дата выборов – 23 января 1991 г.
Число участников расширенного пленума
Всесоюзной организации ветеранов войны
и труда, принявших участие в голосовании

– 178 (55,8%)

Кандидаты в депутаты
РАТНИЕК
Эдмунд Янович

Число голосов «ЗА»
помощник Генерального
директора Рижского
объединения
Госкоминтуриста СССР,
председатель Латвийского
республиканского совета
ветеранов

176 (98,9%)

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ СССР НА КОНФЕДЕРАТИВНОЙ ОСНОВЕ
Выборы вместо выбывшего народного депутата СССР
БАТЫНСКОЙ Л. И. (умерла)
Дата выборов – 26 июня 1991 года
Число участников расширенного пленума
Союза журналистов СССР на конфедеративной
основе, принявших участие в голосовании
– 103 (75,7%)
Кандидаты в депутаты

Число голосов «ЗА»

САГАЛАЕВ
Эдуард Михайлович
(избран депутатом)

председатель Союза
журналистов СССР
на конфедеративной основе

89 (86,4%)

ШАЛАХМЕТОВ
Гадильбек Минажевич

пресс-секретарь Президента
Казахской ССР

13 (12,6%)

ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 114. Л. 18-31.

Том 4. 1990 – 1991

АЛЕКСЕЕВ
Сергей
Сергеевич

ЛЕВИЦКАС
Витаутас
Юозович

ГРИГОРЯН
Бачаган
Сантурович

АДЛЕЙБА
Борис
Викторович

4.

5.

6.

2
САХАРОВ
Андрей
Дмитриевич
ГОРБАЧЕВ
Михаил
Сергеевич

фамилия,
имя,
отчество

3.

2.

1
1.

№№
п/п

6
26.XII.89г.

7
29.VI.90г.

8
26.IX.90г.

дата
выборов

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00

Сухумский территориальный избирательный округ № 669 Абхазской ССР

Мартунинский национально-территориальный избирательный
округ № 727 НагорноКарабахской автономной области

От КПСС

Умер

Умер

Умер

14.III.91г.

9

фамилия,
имя, отчество
избранного
депутата

16.XII.90г.

17.III.91г.
Выборы перенесены на более поздние сроки
(Постановление Президиума Верховного Совета
СССР от 15.IV.91г.)

14.I.91г.

10

место работы
и должность

11

партийность

Выборы вместо выбывших депутатов

26.IV.91г. Выборы перенесены на более поздние сроки
(Постановление Президиума Верховного Совета
СССР от 31.V.91г.)

8.I.91г.

30.III.90г.

26.IX.90г.
29.V.90г.
В связи с из26.IV.90г. 14.V.90г.
бранием Председателем
Кмитета констиВыборы признаны несостоявшимися
туционного
надзора СССР

15.III.90г.

Выборы признаны несостоявшимися

5
14.XII.89г.

дата регистрации

От Академии наук
СССР

4

дата
выбытия

В связи с избранием Президентом СССР

Умер

причина
выбытия

Дата
принятия
Постановления
ЦИК о
выборах

от КПСС

3
От Академии наук
СССР

Наименование и №
избирательного округа

Выбытие депутатов

12

% голосов избират.
полученных
при выборах

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ
ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ

13

передача
дел в
Мандатную
комиссию
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РАХИМОВА
Биходжал
Фатхитдиновна

СОСКОВЕЦ
Олег
Николаевич

ХАДЖИЕВ
Салаибек
Наибович

АБУЛАДЗЕ
Тенгиз
Евгеньевич

КУЛЬМАТОВ
Ренат
Сатарович

МОГИЛЕВЕЦ
Юрий
Климентьевич

11.

12.

13.

14.

15.

ПУГО
Борис
Карлович

9.

10.

МАТЮХИН
Леонид
Иванович

2
ЛУЩИКОВ
Сергей
Геннадьевич

8.

1
7.

Том 4. 1990 – 1991
В связи с личным заявлением

В связи с утверждением Министром химической и нефтеперерабатвающей промышленности СССР

В связи с утверждением Министром металлургии СССР

В связи с утверждением
Заместителем
Премьерминистра СССР

В связи с утверждением Министром внутренних дел СССР

В связи с утверждением Министром путей сообщения СССР

4
В связи с утверждением
Министром
юстиции СССР

Бахарденский национально-территориальный избирательный
округ № 423 Туркменской ССР
В связи с
личным
заявлением

Алайский национальВ связи с
но-территориальный
личным
избирательный округ
заявлением
№ 325 Киргизской ССР

от КПСС

Грозненский территориальный избирательный округ № 396 Чечено-Ингушской АССР

Темиртауский территориальный избирательный округ № 630
Карагандинской области Казахской ССР

от женских советов,
объединяемых
Комитетом советских
женщин

от КПСС

Нижегородский национально-территориальный избирательный округ № 6 РСФСР

3
Куратовский национально-территориальный избирательный округ № 580 Коми
АССР
17. VII.91г.

17. VII.91г.

17. VII 91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

17. VII 91г.

17. VII 91г.

17. VII 91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

3.VII.91г.

6
17.VII.91г.

5
3.VII.91г.

7

29.IX.91г.

29.IX.91г.

29.IX.91г.

8
29.IX.91г.

9

10

11

12

13
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ЯНАЕВ
Геннадий
Иванович

РОМАЗАН
Иван
Харитонович

ГРАХОВСКИЙ
Александр
Адамович

УГАРОВ
Борис
Сергеевич

ТАТАРЧУК
Николай
Федорович

КОЖЕДУБ
Иван
Никитович

ОПЛАНЧУК
Владимир
Яковлевич

АХРОМЕЕВ
Сергей
Федорович

КРУЧИНА
Николай
Ефимович

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2
СААР
Вяйно
Александрович
СУХОРУКОВ
Дмитрий
Семенович

18.

17.

1
16.

3

31-е заседание. 1 сентября 1991, 9.00
Умер

Умер

Умер

Умер

Умер

Умер

В связи с избранием Вицепрезидентом

4
В связи с
личным
заявлением
В связи с
личным
заявлением

Горно-Алтайский тер- Умер
риториальный избирательный округ № 68
Алтайского края

Умер
Бельцкий ибирательный территориаль-ный
округ № 697 Молдавской ССР

Кайраккумский национально-территориальный избирательный округ № 365 Таджикской ССР

От ДОСААФ СССР

Калининский сельский
территориальный избирательный округ
№ 181

от Академии художеств СССР

Речицкий национально-территориальный
избирательный округ
№ 88 Белорусской
ССР

от КПСС

от профессиональных
союзов СССР

Лубенский территориальный избирательный округ № 506 Полтавской области Украинской ССР

от КПСС

17. VII 91г.

3.VII.91г.

25.VIII.91г.

24.VIII.91г.

19.VIII.91г.

8.VIII.91г.

3.VIII.91г.

2.VIII.91г.

22.VII.91г. 12.VIII.91г.

27.VII.91г. 12.VIII.91г.

17. VII 91г.

6
17. VII 91г.

3.VII.91г.

5
3.VII.91г.

7

13.X.91г.

29.IX.91г.

8

9

10

11

12

13
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ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 114. Л. 32-35.
К пункту 2
ИНФОРМАЦИЯ
выполнении мероприятий по проведению выборов
народных депутатов СССР вместо выбывших
Лубенский территориальный округ № 506
Полтавской области

выдвинуто 2 кандидата, но не дают
согласия баллотироваться, участковые
комиссии образованы

Нижегородский национальнотерриториальный округ № 6 РСФСР

кандидаты не выдвинуты, участковые
комиссии не образованы

Алайский национально-территориальный
округ № 352 Киргизской ССР

4 кандидата зарегистрированы, участковые
комиссии образованы

Бахарденский национальнотерриториальный округ № 423
Туркменской ССР

1 кандидат зарегистрирован, участковые
комиссии образованы

Куратовский национальнотерриториальный округ № 580 Коми АССР

кандидаты не выдвинуты, образованы
участковые комиссии, общие для выборов
народного депутата РСФСР

Речицкий национально-территориальный
округ № 86 Белорусской ССР

кандидаты пока не выдвинуты (время еще
есть), участковые комиссии создаются

Назначены также выборы от общественных организаций: Академии наук СССР (2),
КПСС (6), от профсоюзов СССР, от женских советов, объединяемых Комитетом советских женщин.
Не назначены пока выборы от Калининского сельского территориального округа
№ 181 Тверской области, Кайраккумского национально-территориального округа № 365
Таджикской ССР, Академии художеств СССР, ДОСААФ СССР.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 114. Л. 36.
К протоколу также приложены:
письмо председателя Нижегородского обловета А. А. Соколова председателю ВС
СССР А. И. Лукьянову и председателю Центризбиркома СССР В. П. Орлову от
09.08.1991 с просьбой перенести выборы по НТО-6 в связи с тем, что в Нижегородской
области и Марийской АССР около 3,5 млн. избирателей в течение 1991 года участвовали
в нескольких избирательных кампаниях и в ноябре предполагаются всеобщие
муниципальные выборы, а также с тем, что конец сентября характеризуется разгаром
сельхозработ, подготовкой к зиме, интенсивной работой трудовых коллективов по
выполнению планов 3-го квартала и 9 месяцев года и другими осложняющими
факторами;
телеграмма А. А. Соколова и председателя окружной комиссии Ю. П. Усова
В. П. Орлову и председателю Совета Национальностей ВС СССР Р. Н. Нишанову от
23.08.1991 с просьбой в связи со сложившейся обстановкой перенести назначенные на 29
сентября выборы на ноябрь или отменить совсем;
телеграмма Ю. П. Усова В. П. Орлову от 26.08.1991 с повторной просьбой решить
вопрос о переносе или отмене выборов;
Том 4. 1990 – 1991
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телеграмма заместителя председателя Йошкар-Олинского горсовета Марийской
ССР Аристовой в адрес чрезвычайной сессии ВС СССР от 28.08.1991 с просьбой
президиума горсовета перенести выборы по НТО-6 в связи с многочисленными
предложениями трудовых коллективов и предстоящими выборами главы местной
администрации;
телеграмма председателя Полтавского облсовета И. Гопея в Президиум ВС СССР
и Центризбирком от 27.08.1991 с просьбой перенести выборы по ТО-506 в связи со
сложной социально-экономической обстановкой.

31.2. Протокольное решение о переносе сроков назначенных выборов
и сроков назначения выборов
Протокольно: В связи с просьбами ряда окружных избирательных комиссий обратиться в
Верховный Совет СССР с просьбой разрешить перенести сроки проведения ранее назначенных выборов, а также сроки назначения выборов народных депутатов СССР вместо
выбывших.
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 114. Л. 3 (стр. 3 Протокола).
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Издано после последнего заседания – 8 и 21 октября 1991
8 октября 1991
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Алайского национально-территориального округа № 325 Республики Кыргызстан и регистрации избранного депутата. Постановление принято опросом [31.3].
12 октября 1991
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Речицкого национально-территориального округа № 88 Республики Беларусь и регистрации избранного депутата. Постановление принято опросом [31.4].
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31.3. Постановление об итогах довыборов по НТО-325 29.09.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Алайского
национально-территориального округа № 325 Республики Кыргызстан
и регистрации избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Алайского национально-территориального округа № 325 Республики Кыргызстан, на основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов
СССР» постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Исанова Насирдина, ПремьерМинистра Республики Кыргызстан, проживающего в гор. Бишкеке, избранного от Алайского национально-территориального округа № 325 Республики Кыргызстан.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от данного избирательного округа и регистрации избранного народного депутата опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

8 октября 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 22.

Издано после последнего заседания – 8 и 21 октября 1991

В. ОРЛОВ

Ю. РЫЖОВ
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31.4. Постановление об итогах довыборов по НТО-88 13.10.1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Об итогах выборов народного депутата СССР вместо выбывшего от Речицкого
национально-территориального округа № 88 Республики Беларусь и регистрации
избранного депутата
Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленный окружной избирательной комиссией протокол о результатах выборов народного депутата СССР вместо
выбывшего от Речицкого национально-территориального округа № 88 Республики Беларусь, на основании статей 57 и 62 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР»
постановляет:
1. Зарегистрировать народного депутата СССР Шахновича Алексея Алексеевича,
заместителя Председателя Совета Министров Республики Беларусь, проживающего в
гор. Минске, избранного от Речицкого национально-территориального округа № 88 Республики Беларусь.
2. Сообщение об итогах выборов народного депутата СССР от данного избирательного округа и регистрации избранного народного депутата опубликовать в газете «Известия».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР

21 октября 1991 года
ГАРФ Ф. Р 7522. Оп. 13. Д. 115. Л. 25.
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