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I. Общие положения
Статья 1. Настоящий Регламент определяет порядок и правила работы Центральной
избирательной комиссии Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики (далее - Комиссия), являющейся государственным органом, организующим
подготовку и проведение выборов, референдумов в РСФСР, на основании Закона СССР
от 30 июня 1987 года «О всенародном обсуждении важных вопросов государственной
жизни», Закона о выборах в Верховный Совет РСФСР от 8 августа 1978 года, Закона

РСФСР о выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР от 3 августа 1979 года.
Статья 2. Комиссия действует на постоянной основе, имеет печать со своим
наименованием и изображением Государственного герба РСФСР, другие печати и штампы,
необходимые для обеспечения деятельности Комиссии, а также эмблему.
Официальное сокращенное наименование Комиссии - ЦИК РСФСР.
Статья 3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР, законодательством, регулирующим выборные кампании,
самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее ведению, и не связана решениями
политических партий и иных общественных объединений.
Статья 4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 26
членов комиссии.
Срок полномочий Комиссии – 5 лет.
В случае досрочного освобождения члена Комиссии от обязанностей члена Комиссии
Председатель Комиссии назначает нового члена Комиссии.
При проведении референдума Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики инициативная группа по проведению референдума Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики после ее регистрации вправе назначить в
Комиссию одного члена Комиссии с правом совещательного голоса.
Членами Комиссии не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства СССР, не
достигшие возраста 18 лет, члены Президиума Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики, депутаты органов государственной власти
РСФСР, выборные должностные лица, высшие должностные лица, судьи, прокуроры,
граждане СССР, признанные решением суда, вступившим в законную силу умалишенными,
лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, лица, подвергнутые
административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах,
- в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда
о назначении административного наказания, работники аппаратов комиссий, доверенные
лица кандидатов, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях,
военных организациях и учреждениях.
Статья 5. Деятельность Комиссии строится на основе коллективного, свободного, делового
обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Статья 6. Решения и иные акты Комиссии, принятые в пределах ее компетенции,
обязательны для министерств союзно-республиканского значения и государственных
комитетов РСФСР, других государственных, а также общественных органов, должностных
лиц, избирателей и участников референдума, а также избирательных комиссий, комиссий
референдума.
Решения и иные акты Комиссии не подлежат государственной регистрации.
Статья 7.

Официальным сайтом Центральной избирательной комиссии РСФСР в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования является сайт с электронным адресом:
https://vs-ussr.su/
Статья 8.
Заседания Комиссии проводятся онлайн. Комиссия вправе принять решение о проведении
выездного заседания.

II. Председатель, заместитель Председателя и секретарь комиссии
Статья 9. Председатель, заместитель Председателя и секретарь Комиссии назначаются
Указом Президиума ВС РСФСР. Председатель, заместитель Председателя и секретарь
Комиссии работают в Комиссии на постоянной (штатной) основе.
Статья 10. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и ведет заседания Комиссии;
издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
подписывает постановления Комиссии, выписки из протоколов заседаний Комиссии;
осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата Комиссии, утверждает штатное
расписание и вносит в него изменения в пределах штатной численности структурных
подразделений, принимает на работу и увольняет его работников, осуществляет
перемещение и преобразование вакантных должностей в структурных подразделениях
Аппарата Комиссии, в пределах выделяемых Комиссии бюджетных средств на оплату
труда;
представляет Комиссию во взаимоотношениях с Председателем Президиума ВС РСФСР,
иными органами государственной власти, избирательными комиссиями, комиссиями
референдума, общественными объединениями, другими организациями и должностными
лицами, а также иностранными и международными организациями, средствами массовой
информации;
является распорядителем финансовых средств, выделяемых Комиссии из бюджета;
организует и координирует международное сотрудничество в области избирательных
систем, в том числе работу по обобщению законодательства о выборах и референдумах и
практики проведения выборов и референдумов за рубежом;
координирует деятельность по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при
подготовке и проведении выборов в органы государственной власти, референдума РСФСР,
референдумов автономных республик, выборов в Верховный Совет РСФСР, в местные
Советы народных депутатов РСФСР, местных референдумов, контролю за соблюдением
прав граждан на участие в голосовании по отзыву лиц, избираемых непосредственно
гражданами;

принимает решение о поощрении благодарностью Председателя Центральной
избирательной комиссии РСФСР; порядок принятия решений о поощрениях в Комиссии
определяется положением, утвержденным Комиссией.
Статья 11. Заместитель Председателя Комиссии:
замещает Председателя Комиссии в его отсутствие;
по поручению Председателя Комиссии созывает и ведет заседания Комиссии;
координирует работу, связанную с проведением выборов в органы государственной власти,
а также формированием избирательных комиссий, комиссий референдума и организацией
их деятельности, взаимодействием избирательных комиссий, комиссий референдума с
органами государственной власти субъектов РСФСР;
организует работу по контролю за источниками поступления, учетом и использованием
денежных средств избирательных фондов, фондов референдума, проверке финансовых
отчетов кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению
референдума, инициативных агитационных групп;
является руководителем Контрольно-ревизионной службы при Комиссии;
организует кадровую работу в Комиссии;
курирует административно-хозяйственную деятельность Комиссии;
дает поручения в пределах своей компетенции;
Статья 12. Секретарь Комиссии:
организует подготовку заседаний Комиссии, в том числе их видеотрансляцию в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
организует планирование деятельности Комиссии, контролирует ход выполнения планов
работы;
координирует работу по доведению решений и иных материалов Комиссии до сведения
членов Комиссии, избирательных комиссий, комиссий референдума, органов
государственной власти, учреждений и организаций, должностных лиц, общественных
объединений, средств массовой информации; координирует организацию работ по
информационному наполнению и функционированию официального сайта Комиссии;
подписывает постановления Комиссии, выписки из протоколов заседаний Комиссии;
организует документационное обеспечение, формирование документального фонда
(архива) Комиссии;
дает поручения в пределах своей компетенции;
координирует работу по вопросам взаимодействия с группами избирателей,
инициативными группами по проведению референдума РСФСР и инициативными
агитационными группами.

Статья 13. В случае временного отсутствия заместителя Председателя Комиссии,
секретаря Комиссии их обязанности могут быть возложены Председателем Комиссии на
других членов Комиссии с правом решающего голоса на срок не более трех месяцев.
Если и Председатель, и заместитель Председателя Комиссии временно отсутствуют, а
вопрос исполнения их обязанностей не урегулирован, по решению Комиссии обязанности
Председателя Комиссии могут быть возложены на секретаря Комиссии (или члена
Комиссии с правом решающего голоса), а обязанности секретаря Комиссии - на члена
Комиссии с правом решающего голоса.
Статья 14.
В случае досрочного освобождения от должности Председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель Председателя Комиссии до избрания Председателя Комиссии.
В случае досрочного освобождения от должностей заместителя Председателя, секретаря
Комиссии их обязанности могут быть возложены на других членов Комиссии с правом
решающего голоса до избрания соответственно заместителя Председателя Комиссии,
секретаря Комиссии.

III. Члены комиссии
Статья 15. Иные, кроме указанных в разделе II настоящего Регламента, члены Комиссии с
правом решающего голоса вправе работать в Комиссии на постоянной (штатной) основе.
Основанием для работы на постоянной (штатной) основе является личное заявление члена
Комиссии на имя Председателя Комиссии. Оформление на работу на постоянной (штатной)
основе члена Комиссии с правом решающего голоса осуществляется распоряжением
Председателя Комиссии.
Статья 16. Члены Комиссии с правом решающего голоса, работающие на постоянной
(штатной) основе, не могут замещать другие государственные должности в органах
государственной власти, заниматься предпринимательской деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, входить в руководящие и
контрольно-ревизионные органы, иных общественных объединений, участвующих в
выборах.
Статья 17. Члены Комиссии с правом решающего голоса на основании планов работы
Комиссии организуют работу по следующим направлениям деятельности Комиссии:
1. Контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РСФСР:
рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий
субъектов РСФСР, их должностных лиц, жалоб на решения окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов ВС РСФСР об отказе в регистрации кандидатов;
контроль за соблюдением правил информирования избирателей (участников референдума)
и предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума), в том числе рассмотрение
информационных споров;
рассмотрение обращений граждан;

личный прием граждан;
организация работы "Прямой линии" Центральной избирательной комиссии РСФСР;
организация оперативного реагирования Комиссии на поступающие обращения (жалобы)
граждан о нарушениях в ходе избирательных кампаний (выезд на место, дополнительные
проверки, иные формы реагирования);
контроль за соблюдением избирательных прав (права на участие в референдуме) отдельных
категорий избирателей (участников референдума), в том числе военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, под
домашним арестом, граждан СССР, проживающих за пределами территории РСФСР или
находящихся в длительных заграничных командировках, иных граждан, находящихся за
пределами территории РСФСР;
контроль за соблюдением прав представителей средств массовой информации;
издание методических материалов.
2. Контроль за источниками поступления, учетом и использованием денежных средств
избирательных фондов, фондов референдума, проверка финансовых отчетов кандидатов,
избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума,
инициативных агитационных групп.
3. Организация подготовки и проведения выборов, референдума РСФСР, обеспечение
функционирования избирательной системы РСФСР:
организация системы финансирования выборов и референдумов, деятельности Комиссии,
подведомственных учреждений, избирательных комиссий субъектов РСФСР, других
избирательных комиссий и комиссий референдумов, эксплуатации и развития средств
автоматизации, обучения организаторов выборов и избирателей, распределение
выделенных из бюджета на эти цели средств и контроль за их использованием;
организация государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников
референдума, формирование и ведение регистра избирателей, участников референдума;
участие в формировании избирательных комиссий субъектов РСФСР;
установление нормативов, в соответствии с которыми изготавливаются избирательные
документы, документы, связанные с подготовкой и проведением референдума, организация
изготовления документов, организация их доставки, хранения, передачи в архив;
разработка нормативов технологического оборудования для участковых комиссий и
осуществление контроля за их соблюдением, а также организация закупки этого
технологического оборудования при проведении выборов в органы государственной
власти, референдума РСФСР;
обеспечение информирования избирателей, участников референдума о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, действий, связанных с подготовкой и
проведением референдума, о ходе избирательной кампании, кампании референдума, а

также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки
кандидатов, в том числе издание необходимой печатной продукции;
проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с
законодательством;
вопросы организации применения в помещениях для голосования средств
видеонаблюдения и трансляции изображения;
осуществление мер по организации единого порядка установления итогов голосования,
определения результатов выборов, референдума, размещения данных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
взаимодействие с органами государственной власти, иными государственными органами
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов;
взаимодействие с органами государственной власти субъектов РСФСР по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов, взаимодействие с
избирательными комиссиями субъектов РСФСР.
4. Правовое обучение избирателей, профессиональная подготовка членов комиссий и
других организаторов выборов, референдумов.
5. Координация текущей деятельности Комиссии, в том числе:
финансовое обеспечение избирательной системы, осуществление полномочий главного
распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений;
методическая, информационная работа с субъектами РСФСР;
организация планирования деятельности Комиссии, контроль за выполнением планов
работы;
обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
организация документационного обеспечения, формирования ее документального фонда
(архива) Комиссии;
организация работы Информационного центра Центральной избирательной комиссии
РСФСР, обеспечение безопасности официального сайта Комиссии, официальных сайтов
избирательных комиссий субъектов РСФСР в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет»;
информационное освещение деятельности Комиссии, в том числе информационное
наполнение официального сайта Комиссии;
координация административно-хозяйственной деятельности;
Распределение обязанностей членов Комиссии с правом решающего голоса по
направлениям деятельности Комиссии осуществляется решением Комиссии, оформляемым
постановлением.

Члены Комиссии с правом решающего голоса, организующие работу по соответствующим
направлениям деятельности Комиссии, осуществляют взаимодействие с органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РСФСР,
учреждениями и организациями, избирательными комиссиями субъектов РСФСР и
другими участниками избирательного и референдумного процесса, подписывают по
поручению Председателя Комиссии соответствующие письма, телеграммы и иные
исходящие из Комиссии документы.
Члены Комиссии с правом решающего голоса, организующие работу по соответствующим
направлениям деятельности Комиссии, несут ответственность за результаты этой работы.

IV. Порядок проведения заседаний комиссии
Статья 18. Комиссия собирается на свое первое заседание, если ее состав сформирован не
менее чем на две трети от установленного числа членов Комиссии, не позднее чем на
пятнадцатый день после вынесения решений о назначении членов Комиссии Президиумом
Верховного Совета РСФСР.
Статья 19. Первое заседание Комиссии открывает Председатель Комиссии.
На первом заседании Комиссии:
председательствующий представляет членов Комиссии с правом решающего голоса, а
также членов Комиссии с правом совещательного голоса, полномочия которых
продолжаются до окончания регистрации кандидатов (списков кандидатов) на следующих
выборах;
избирается открытым голосованием счетная комиссия в составе трех членов Комиссии с
правом решающего голоса большинством голосов от числа присутствующих членов
Комиссии.
Статья 20. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не
менее десяти членов Комиссии с правом решающего голоса.
Статья 21. Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в ее компетенцию.
Исключительно на заседаниях Комиссии решаются вопросы:
о внесении предложений по кандидатурам председателей избирательных комиссий
субъектов РСФСР;
о регистрации кандидатов (списков кандидатов);
об обращении в суд с заявлениями об отмене регистрации кандидатов (списков
кандидатов);
об аннулировании регистрации кандидатов, списков кандидатов;
о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов и референдума РСФСР;
об определении результатов выборов и референдума РСФСР;

об утверждении формы и текста избирательных документов, документов референдума и
установлении степени их защиты;
об отмене решений нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума, а
также избирательных комиссий субъектов РСФСР;
об утверждении планов работы Комиссии;
о распределении обязанностей между членами Комиссии;
об утверждении инструкций, иных нормативных актов, а также принятии обращений и
заявлений;
о принятии Регламента Комиссии, внесении в него изменений и дополнений;
об обращении в суд с заявлением о расформировании избирательных комиссий, комиссий
референдума, о признании члена Комиссии с правом решающего голоса систематически не
исполняющим свои обязанности;
об утверждении Положения об Аппарате Центральной избирательной комиссии РСФСР,
структуры и штатной численности Аппарата Комиссии, квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей работниками Аппарата Центральной избирательной комиссии РСФСР.
об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной службе при Комиссии и ее состава,
внесении в них изменений и дополнений;
об учреждении ведомственных знаков отличия в труде;
о награждении почетным знаком ЦИК РСФСР "За заслуги в организации выборов",
Почетной грамотой ЦИК РСФСР, об объявлении благодарности ЦИК РСФСР, поощрении
благодарственным письмом ЦИК РСФСР, поощрении медалью ЦИК РСФСР "За
содействие в организации выборов»; порядок принятия решений о поощрениях в ЦИК
РСФСР определяется положением, утвержденным ЦИК РСФСР;
об определении размера и установлении порядка оплаты труда работников учреждений и
организаций, созданных для обеспечения деятельности Комиссии, в пределах
ассигнований, предусмотренных ей в бюджете на очередной финансовый год;
иные вопросы, предусмотренные законами.
Комиссия по требованию любого ее члена обязана проводить голосования по любым
вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым Комиссией на заседании в
соответствии с утвержденной повесткой дня.
Статья 22. Заседания Комиссии проводятся открыто и гласно. На заседаниях и при работе
с протоколами об итогах голосования на выборах, референдуме вправе присутствовать
зарегистрированный Комиссией кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный
представитель или доверенное лицо, список кандидатов которых зарегистрирован
Комиссией, или кандидат из указанного списка, член или уполномоченный представитель

группы избирателей, член или уполномоченный представитель инициативной группы по
проведению референдума РСФСР, представители средств массовой информации.
На заседания могут приглашаться члены других избирательных комиссий, представители
государственных органов, общественных объединений, ученые, эксперты, специалисты для
предоставления сведений, необходимых по рассматриваемым Комиссией вопросам.
На заседаниях Комиссии при составлении протоколов о результатах выборов и при
определении результатов выборов вправе присутствовать наблюдатели.
Средства массовой информации информируются о повестке дня заседаний Комиссии.
Статья 23. На заседании Комиссии обязаны присутствовать Руководитель Аппарата
Комиссии, руководители структурных подразделений Аппарата Комиссии, руководители
учреждений и организаций, созданных при Комиссии.
Статья 24. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами ее работы, как
правило, не реже одного раза в месяц.
Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии или по его поручению
заместителем Председателя. Заседание Комиссии также обязательно проводится по
требованию не менее чем одной трети от установленного числа членов Комиссии.
До начала заседания проводится регистрация членов Комиссии, результаты которой
оглашаются председательствующим перед открытием заседания.
Статья 25. Члены Комиссии извещаются секретарем Комиссии о заседании Комиссии, как
правило, не позднее чем за семь дней до дня заседания. Проекты постановлений Комиссии
и другие необходимые материалы предоставляются членам Комиссии за три дня, а в
исключительных случаях - не позднее чем за день до открытия заседания Комиссии.
Статья 26. Председательствующий на заседании Комиссии:
ведет заседание Комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии, ставит их на
голосование;
предоставляет слово для выступления членам Комиссии в порядке очередности
поступивших заявок, а также приглашенным лицам;
ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Комиссии;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и
приглашенными лицами.
Председательствующий во время выступлений членов Комиссии и приглашенных лиц не
вправе комментировать их высказывания. В случае отклонения темы выступления от

утвержденной повестки дня председательствующий вправе сделать выступающему
соответствующее замечание.
Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним.
Статья 27. Заседание Комиссии ведется на русском языке. На заседании ведутся протокол
и аудиозапись.
В протоколе заседания Комиссии указываются: повестка дня, фамилии присутствующих
членов Комиссии, результаты голосования, принятые решения.
К протоколу прилагаются принятые в ходе заседания решения Комиссии, а также
инструкции, иные нормативные акты, разъяснения, заключения, заявления и обращения
Комиссии, особые мнения членов Комиссии.
Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем
Комиссии.
Видеотрансляция заседаний Центральной избирательной комиссии РСФСР в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет в режиме
прямой трансляции осуществляется на сайте https://vs-ussr.su/ .
Статья 28. Продолжительность выступлений на заседаниях Комиссии устанавливается
председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна
превышать: для доклада - 20 минут, содоклада - 10 минут, заключительного слова - 5 минут,
выступлений в прениях - 3 минут, дачи справок, оглашения информации, заявлений и
обращений - 2 минут, если иное не установлено решениями Комиссии.
Статья 29. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением
Комиссии или распоряжением Председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы
из числа членов Комиссии, членов нижестоящих избирательных комиссий, комиссий
референдума, работников Аппарата Комиссии, ученых, специалистов и экспертов.

V. Порядок голосования на заседаниях комиссии
Статья 30. Все решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием.
При открытом голосовании член Комиссии с правом решающего голоса поднимает руку.
Результаты голосования по всем вопросам, оглашенные председательствующим, вносятся
в протокол заседания Комиссии.
Статья 31. При голосовании член Комиссии с правом решающего голоса имеет один голос
и голосует лично. Член Комиссии с правом решающего голоса, не согласный с принятым
Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором было принято указанное
решение, после голосования довести до сведения членов Комиссии, что у него имеется
особое мнение, что должно быть отражено в протоколе заседания Комиссии. Особое
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к решению Комиссии, в связи с
которым это мнение изложено.

VI. Порядок принятия решений комиссии
Статья 32. Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции
законами, а также установленным настоящим Регламентом.
Решения Комиссии о внесении предложений по кандидатурам на должности председателей
избирательных комиссий субъектов РСФСР, о финансовом обеспечении подготовки и
проведения выборов и референдума РСФСР, о регистрации кандидатов (списков
кандидатов), об обращении в суд с заявлениями об отмене регистрации кандидатов
(списков кандидатов), о результатах выборов и референдума, о признании выборов,
референдума несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного
голосования или повторных выборов, об отмене решений нижестоящих избирательных
комиссий, комиссий референдума, а также об отмене решений избирательных комиссий
субъектов РСФСР, об обращении в суд с заявлением о признании члена Комиссии с правом
решающего голоса систематически не исполняющим свои обязанности, о принятии
Регламента Комиссии, изменений и дополнений к нему считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины членов Комиссии от установленного числа членов
Комиссии. Решения Комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов Комиссии.
При принятии Комиссией решения открытым голосованием в случае равенства голосов "за"
и "против" голос Председателя Комиссии (председательствующего на заседании) является
решающим.
Принимаемые решения оформляются постановлениями Комиссии или выписками из
протокола заседания Комиссии.
Постановления Комиссии, выписки из протокола заседания Комиссии подписываются
Председателем и секретарем Комиссии.
Инструкции, иные нормативные акты по вопросам применения законодательства,
обращения и заявления, принимаемые Комиссией, утверждаются постановлением
Комиссии.
Статья 33. Всеми членами Комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими на
соответствующих заседаниях Комиссии, подписывается протокол Комиссии о результатах
референдума РСФСР.
Статья 33. Протокол Комиссии о результатах выборов депутатов Верховного Совета
РСФСР подписывается Председателем и Секретарем Комиссии.
Статья 34. При рассмотрении проекта постановления Комиссия заслушивает основного
докладчика, содоклады и проводит обсуждение проекта.
Проект постановления, принятый Комиссией за основу, обсуждается и голосуется в
дальнейшем в целом либо по пунктам или частям.
На голосование ставятся поправки, внесенные только членами Комиссии. После
обсуждения и голосования поправок проект постановления принимается в целом.

Статья 35. При рассмотрении проекта постановления Комиссия вправе:
принять постановление, в том числе с поправками, внесенными в ходе его обсуждения;
принять постановление за основу с последующей его доработкой и повторным
рассмотрением;
отложить обсуждение проекта постановления;
отклонить проект постановления.
Статья 36. Постановления, инструкции и иные нормативные акты Комиссии передаются в
средства массовой информации и размещаются на сайте ЦИК РСФСР.

VII. Обеспечение деятельности комиссии

Статья 37. Правовое, организационное, информационно-аналитическое, финансовое,
документационное, издательское, материально-техническое, социально-бытовое и иное
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Аппарат Комиссии.
Статья 38. Руководитель Аппарата Комиссии обеспечивает взаимодействие подразделений
Аппарата Комиссии.
Статья 39. Права, обязанности и ответственность работников Аппарата Комиссии
определяются Положением об Аппарате Центральной избирательной комиссии РСФСР и
положениями о структурных подразделениях Аппарата Комиссии, утверждаемыми
соответственно Комиссией и Руководителем Аппарата Комиссии.
Структура и штатная численность Аппарата Комиссии устанавливаются в пределах,
выделяемых Комиссии бюджетных средств на оплату труда.
Статья 40. Комиссия в соответствии вправе создавать для обеспечения своей деятельности
учреждения и организации, положения о которых утверждаются Комиссией.
Статья 41. В случае необходимости выполнения своих обязанностей в период
избирательной кампании по выборам в органы государственной власти, кампании
референдума РСФСР в выходные дни члену Комиссии с правом решающего голоса иные
дни отдыха не предоставляются. В иной период за работу в выходной день (воскресенье)
члену Комиссии с правом решающего голоса предоставляется день отдыха по
согласованию с Председателем Комиссии.

VIII. Осуществление комиссией контроля за соблюдением избирательных
прав, права на участие в референдуме граждан СССР, проживающих на
территории РСФСР

Статья 42. В соответствии с законами Комиссия рассматривает жалобы на решения и
действия (бездействие) избирательных комиссий субъектов РСФСР и их должностных лиц,
а также обращения о нарушении законодательства.
При этом Комиссия обязана, не направляя жалобу в избирательную комиссию субъекта
РСФСР (за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были
предметом рассмотрения избирательной комиссии субъекта РСФСР), рассмотреть ее и
вынести одно из следующих решений:
а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие
(бездействие) и принять решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие
(бездействие), обязав избирательную комиссию субъекта РСФСР повторно рассмотреть
вопрос и принять решение по существу (совершить определенное действие).
Поступившие в ходе избирательной кампании, кампании референдума в Комиссию жалобы
и обращения рассматриваются членами Комиссии с правом решающего голоса и в случае
необходимости вносятся на предварительное рассмотрение соответствующей рабочей
группы, а затем на заседание Комиссии.
Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным
объединением, инициативной группой по проведению референдума РСФСР, инициативной
агитационной группой, эти кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по
проведению референдума РСФСР, инициативная агитационная группа или его (ее)
уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о поступившем
обращении и вправе давать объяснения по существу обращения.
Решения по жалобам и обращениям, поступившим в ходе избирательной кампании,
кампании референдума, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем
голосования, - немедленно.
Если факты, содержащиеся в жалобах и обращениях, требуют дополнительной проверки,
решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Комиссия вправе
обращаться в соответствующие правоохранительные органы с представлением о
проведении проверки фактов, содержащихся в жалобах и обращениях.
В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя в
Комиссию с аналогичной жалобой Комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до
вступления решения суда в законную силу. В случае вынесения судом решения по существу
жалобы Комиссия прекращает ее рассмотрение.
Решение Комиссии по существу жалобы принимается большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии.
Статья 43. Комиссия, обеспечивая единообразное применение законодательства о
выборах, референдуме и об обеспечении прав граждан на участие в голосовании по отзыву
депутатов, выборных должностных лиц, в голосовании по вопросам изменения
административно-территориальных границ осуществляет проверку деятельности

нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума, других участников
избирательного процесса, референдума, голосования по отзыву, голосования по вопросам
изменения административно-территориальных границ, а также органов государственной
власти по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
По решению Комиссии к изучению данных вопросов могут привлекаться члены Комиссии,
работники Аппарата Комиссии, представители избирательных комиссий субъектов
РСФСР, ученые и специалисты.
По результатам проверки Комиссия может отменить решение любой нижестоящей
избирательной комиссии, комиссии референдума в случае, если оно противоречит закону
либо принято с превышением установленной компетенции, принять решение по существу
вопроса или направить соответствующие материалы на повторное рассмотрение
комиссией, решение которой было отменено, а также направлять материалы проверки в
соответствующие органы и обращаться в суд.
Статья 44. Комиссия вправе потребовать от избирательных комиссий, комиссий
референдума, избирательных объединений, групп избирателей, инициативных групп по
проведению референдума, иных групп участников референдума, государственных органов,
учреждений, организаций, в том числе организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, и их должностных лиц представления необходимых сведений и
материалов, связанных с реализацией законодательства о выборах и референдуме.
В целях осуществления эффективного контроля за соблюдением избирательных прав
граждан, их права на участие в референдуме, прав на участие в голосовании по отзыву
депутатов и должностных лиц, в голосовании по вопросам изменения административнотерриториальных границ, а также для обобщения практики проведения выборов,
референдумов и голосования по отзыву, голосования по вопросам изменения
административно-территориальных границ в субъектах РСФСР Комиссия может
запрашивать от органов государственной власти субъектов РСФСР, избирательных
комиссий субъектов РСФСР необходимую информацию о ходе подготовки и проведения
выборов, референдумов и голосования по отзыву, голосования по вопросам изменения
административно-территориальных границ, проводимых в субъектах РСФСР, и об их
итогах.

IX. Порядок работы комиссии по реализации основных положений законов
о выборах и референдуме
Статья 45. Комиссия вносит предложения по кандидатурам на должности председателей
избирательных комиссий субъектов РСФСР.
Вопросы, связанные с предложением кандидатур на должность председателя
избирательной комиссии субъекта РСФСР, выносятся на заседание Комиссии с учетом
сроков внесения предложений в соответствующие органы государственной власти
субъектов РСФСР по указанным кандидатурам и с учетом требований законодательства.
При рассмотрении в Комиссии указанных предложений должны быть представлены
следующие документы: анкета кандидата с указанием сведений о его работе в составе
избирательных комиссий, личное заявление в письменной форме. При рассмотрении
предложения по кандидатуре на должность председателя избирательной комиссии субъекта

РСФСР должна быть представлена также копия диплома о высшем юридическом
образовании (или копия документа об ученой степени в области права).
Статья 46. Комиссия определяет границы частей территорий субъектов РСФСР, которым
могут соответствовать региональные группы кандидатов списка кандидатов, и публикует
перечень этих частей территорий с указанием их наименований и наименований входящих
в них административно-территориальных единиц, или населенных пунктов.
Статья 47. Комиссия в соответствии с законом "О выборах в Верховный Совет РСФСР" на
основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов избирательных
комиссий субъектов РСФСР об итогах голосования, об итогах голосования (если такие
территориальные избирательные комиссии не формировались, - на основании данных,
содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на
избирательных участках, образованных за пределами территории РСФСР, об итогах
голосования, в том числе на основании данных, переданных по техническим каналам связи
из указанных участковых избирательных комиссий), после предварительной проверки
правильности составления указанных протоколов путем суммирования содержащихся в
них данных не позднее чем через две недели после дня голосования определяет результаты
выборов депутатов Верховного Совета РСФСР.
К протоколу приобщается сводная таблица об итогах голосования по избирательному
округу, включающая в себя полные данные протоколов избирательных комиссий
субъектов, территориальных избирательных комиссий (если такие территориальные
избирательные комиссии не формировались, - протоколов участковых избирательных
комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за пределами
территории РСФСР, об итогах голосования). Сводная таблица подписывается
Председателем Комиссии.
На основании протокола о результатах выборов депутатов Верховного Совета РСФСР
Комиссия принимает решение о результатах выборов депутатов Верховного Совета
РСФСР.

X. Заключительные положения
Статья 48. Регламент Комиссии, вносимые в него изменения и дополнения вступают в
силу с момента их принятия.

