
Изданіе неоффиц/альное. 

(„Собр. зак. и распор. Прав." 1917 г.   95, ст. 529.) 
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Постановленіе 
Временнаго Правительства 

о производств выборовъ гласныхъ городскихъ 
думъи объучастковыхъюродскихъуправленіяхъ. 

Временное Правительство постановило: 
I. Статьи 22-57 Разд ла I и статьи 17—48 Разд ла II 

Положеній объ общественномъ управленіи городовъ (Св. 
Зак. т. II, изд. 1915 г.) отм нить. 

IL Впредь до изданія но в ar о закона объ обществен
номъ управленіи городовъ установить прилагаемый при 
семъ: 1) временныя правила о производств выборовъ 
гласныхъ городскихъ думъ въ городахъ, въ коихъ д й-
ствуетъ городовое положеніе 11-го іюня 1892 года, а также 
въ городахъ Петроград и Ташкент , и 2) временный пра
вила объ участковыхъ городскихъ управленіяхъ *). 

III. Въ городскихъ поселеніяхъ, въ коихъ д йствуетъ 
упрощенное городское общественное управленіе на осно-
ваніи правилъ, приложенныхъ къ стать 22 Городового 
Положенія (Св. Зак. т. II, Положенія объ общественномъ 
управленіи городовъ, изд. 1915 г., Разд лъ I), ввести учре-
жденія городского общественнаго управленія, указанный 
въ статьяхъ 21 и 92 того же Положенія. Избраніе глас
ныхъ городскихъ думъ въ сихъ поселеніяхъ допустить на 
основаніи означенныхъ въ пункт 1 предыдущаго (II) от-
д ла временныхъ правилъ. 

IV. Вс находящіяся на разсмотр ніи подлежащихъ 
учрежденій д ла по выборамъ гласныхъ городскихъ думъ 
(городскихъ угіолномоченныхъ) въ городахъ, указанныхъ 
въ отд л II, за исключеніемъ д лъ объ отв тственности 
за неправильный д йствія но выборамъ, производствомъ 
прекратить. 

Подписали вс Министры Временнаго Правительства. 
15-го апр ля 1917 года. 

*) Временный правила объ участковыхъ городскихъ управленіяхъ не 
включены въ это изданіе. 
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ириложеніе 1 къ отд лу II. 

Временный правила 
о производств выборовъ гласныхъ городскихъ 

думъ. 
1. Въ городскихъ поселеніяхъ, въ коихъ д йствуетъ 

городовое положеніе 11-го іюня 1892 года (Св. Зак. т. II, 
Положенія объ общественномъ управленіи городовъ, изд. 
1915 г., Разд лъ 1), а также въ городахъ Петроград и 
Ташкент городскія управы (городскіе старосты) немедленно 
по обнародованіи сего ІІостановленія приступаютъ къ со-
ставленію избирательнаго но городу списка для производ
ства выборовъ гласныхъ въ городскую думу, не ожидая 
истеченія срока полномочій гласныхъ (городскихъ упол-
номоченныхъ), пзбранныхъ на основаніи д йствуюіцихъ 
законоположенці. Одновременно съ симъ городскія управы 
(городскіе старосты) д лаютъ, въ случа надобности, 
постановленія о разд леніи городского поселенія, для 
удобства подачи голосовъ, на отд лыше избирательные 
участки. 

2. Гласные городской думы избираются на срокъ до 
1-   января 1919 года. Число гласныхъ въ городахъ опре-
д ляется расписаніемъ, при семъ приложеннымъ. 

8. Правомъ участія въ выборахъ гласныхъ пользуются 
Россійскіе граждане обоего пола вс хъ национальностей и 
в роиспов даній, достигшіе ко времени составленія изби-
рательныхъ списковъ двадцати л ть, если они во время 
составленія избирателыіыхъ списковъ проживаютъ въ дан-
номъ город , либо им ютъ въ город домашнее обзаве
ден! е, или состоять тамъ на служб или же им ютъ 
иныя, связанный съ городомъ, опред ленныя занятія. 

Лица, состоящія на военной служб принимаютъ 
участіе въ выборахъ на общихъ основаніяхъ. 

4. Изъ лицъ, удовлетворяющихъ условіямъ, указан-
нымъ въ предыдущей (3) стать , въ городскихъ выборахъ 
не участвуютъ: 1) выешіе, въ пред лахъ губерніи, области, 
градоначальства и соотв тствуюіцаго у зда, представители 
административной власти и ихъ зам стители и помощ
ники, 2) лица, состоящія въ пред лахъ губерніи (области) 
или градоначальства па служб по м стной милиціи (по-
лиціи), 3) лица монашествующія и 4) лица, признанныя 
въ установленномъ закономъ порядк безумными, сума
сшедшими и глухо н мыми. 
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5. Приговоренные судомъ къ наказаніямъ, соединен-
нымъ съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ состоянія, 
и осужденные по суду за кражу, мошенничество, при-
своеніе вв реннаго имущества, укрывательство похищен-
наго, покупку или принятіе въ закладъ, въ вид промысла, 
зав домо краденаго или полученнаго чрезъ обманъ иму
щества, подлогъ, ростовщичество, лихоимство и лихода -
тельство, а также осужденные по суду за преступпыя 
д янія противъ избирательнаго права (ст. 29 сихъ пра
вилъ) лишаются права участія въ выборахъ до истеченія 
трехъ л тъ по отбытіп наказания. 

6. Въ гласные и кандидаты могутъ быть избираемы 
не только лица, пользующіяся правомъ участія въ выбо
рахъ, но и вс прочія лица, хотя и не проживающія въ 
город и не им ющія тамъ домашняго обзаведенія, службы 
или занятій (ст. 3), но удовлетворяющая остальнымъ тре-
бованіямъ, установленнымъ для участія въ выборахъ. 

7. Каждое городское, поселеніе составляетъ одинъ 
избирательный округъ, хотя бы округъ этотъ и былъ под-
разд ленъ, для удобства подачи голосовъ, на отд льные 
избирательные участки (ст. 1). 

8. Избирательный по городу списокъ составляется 
городскою управою (городскимъ старостою) не позже двухъ 
нед ль со дня обнародованія сего Постановленія. 

9. Составленный городскою управою (городскимъ ста
ростою) избирательный списокъ предъявляется для всеоб-
щаго обозр нія способомъ, обезпечиваюіцимъ доступность 
этого обозр нія. 

10. Въ теченіе пяти дней со дня предъявленія изби
рательнаго списка для всеобщаго обозр нія, высшій пред
ставитель м стной административной власти можетъ зая
влять протесты, а избиратели могутъ подавать жалобы на 
неправильности или неполноту этого списка. Означенные 
протесты и жалобы подаются въ городскую управу (город
скому старост ), которая разсматриваетъ ихъ въ пяти
дневный срокъ и о посл довавншхъ р шеніяхъ объявля-
етъ лицамъ, ихъ подавшимъ. Если въ этотъ срокъ ув -
домленія отъ управы по жалобамъ и протестамъ не по-
сл дуетъ, а также въ случаяхъ отказа въ удовлетворен!!! 
протеста или жалобы, — лица, ихъ подавшія, им ютъ 
право въ трехдневный срокъ обратиться съ протестомъ или 
жалобою въ подлежащую инстанцію административнаго 
суда, которою они разсматриваются въ пятидневный срокъ. 
Р шенія суда по симъ д ламъ подлежать исполненію, но 
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могутъ быть обжалованы Правительствующему Сенату. 
Жалобы эти приносятся и принимаются къ разсмотр нію 
лишь при обжалован!и правильности выборовъ въ порядк 
статьи 32 и одновременно съ такимъ обжалованіемъ. 

11. Избирательный списокъ, по исправленін его по-
рядкомъ, указаннымъ въ ст. 10, не поздн е какъ за дв 
нед ли до дня наступленія выборовъ, вновь предъявляется 
для всеобщаго обозр нія, способомъ, обезпечивающимъ 
доступность обозр нія. 

Къ означенному въ сей (11) стать списку присоеди
няются составляемые подлежащими воинскими частями и 
ими пров ренные списки лицъ, состоящихъ на военной 
служб и им ющихъ право участія въ выборахъ (ст. 3). 

12. Лица, не внесенный въ избирательный списокъ 
или утратившія избирательный права до производства вы
боровъ (ст.ст. 4 и 5), въ выборахъ не участвуютъ. 

13. Выборы производятся въ одинъ изъ воскресныхъ 
или праздничныхъ дней, по постановленію о томъ город
ской думы (собранія уполномоченныхъ). При разд леніи 
города на избирательные участки выборы производятся 
одновременно по вс мъ участкамъ. Избирательный ко-
миссіи для подачи избирательныхъ записокъ (ст.ст. 15 и 16) 
открыты въ день выборовъ съ девяти часовъ утра до де
вяти часовъ вечера. О дн , час и м ст выборовъ 
городской голова, не поздн е, какъ за дв нед ли до 
производства ихъ, объявляетъ во всеобщее св д ніе спо
собомъ , установленнымъ городскою думою (собраніемъ 
уполномоченныхъ). 

14. Не позже, ч мъ за десять дней до выборовъ из
бирателям!) предоставляется заявлять городскому голов 
(городскому старост ) списки предлагаемыхъ къ баллоти
ровка кандидатовъ въ гласные, выразившихъ желаніе 
баллотироваться. Число указываемыхъ въ списк канди-
датовъ не должно превышать обіцаго числа гласныхъ, 
подлежащихъ избранію въ данномъ город ; въ спискахъ 
съ болыпимъ числомъ излишніе кандидаты, стоящіе по-
сл дними въ сииск , въ счетъ не принимаются. 

Списки должны быть подписаны такимъ числомъ из
бирателей, которое составляло бы не мен е половины 
числа гласныхъ, подлежащихъ избранію въ данномъ го-
род (ст. 2). Каждый избиратель можетъ подписать только 
одинъ какой-либо списокъ кандидатовъ въ гласные. 

Заявленные списки, удовлетворяющіе означеннымъ въ 
сей (14) стать условіямъ, городскимъ головою (городскимъ 
старостою) нумеруются въ порядк ихъ поступленія и съ 
такою нумераціею, а также съ обозначеніемъ, по желанію 
заявителей, партіи или группы, отъ которой они предло
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жены, объявляются во всеобщее св д ніе, не поздн е 
какъ за семь дней до производства выборовъ, установлен-
нымъ городскою думою (собраніемъ городскихъ уполно
моченныхъ) способомъ. 

15. Для производства выборовъ гласныхъ образуется 
городская избирательная комиссія подъ предс датель-
ствомъ городского головы (городского старосты). Въ со
ставь этой комиссіи городской голова ириглашаетъ трехъ 
лицъ изъ среды избирателей. Кром того въ составъ ко-
миссіи отъ каждой группы избирателей, подавшей списокъ 
иредлагаемыхъ къ баллотировка кандидатовъ въ гласные 
(ст. 14), въ избирательную комиссію входитъ первый под
писавши! списокъ кандидатовъ, — если лица, входящія 
въ составъ группы, не изберутъ для этого изъ своей 
среды особое лицо, 

16. При производстве выборовъ но участкамъ, кром 
городской избирательной комиссіи (ст. 15), образуется для 
каждаго избирательнаго участка участковая избирательная 
комиссія. Городской голова (городской староста) предс -
дательствуетъ въ одной изъ этихъ комиссій но своему 
усмотр нію. Председатели прочихъ избирательныхъ ко-
миссій приглашаются городскимъ головою изъ числа из
бирателей. Въ составъ участковой избирательной комиссіи 
иредс датель комиссіи ириглашаетъ трехъ лицъ изъ среды 
избирателей. Кром того, въ составъ комиссіи могутъ 
входить но одному лицу, избранному изъ своей среды 
каждою группою избирателей, подавшею списокъ иредла
гаемыхъ къ баллотировка кандидатовъ въ гласные (ст. 14). 

17. Личность каждаго избирателя удостов ряется из
бирательною карточкою, въ которой прописываются имя, 
отчество и фамилія избирателя и указывается м сто про
изводства выборовъ и которую каждый избиратель долженъ 
получить въ городской управ . Председатель избира
тельной комиссіи обязанъ устранять отъ выборовъ т хъ 
лицъ, которыя, по им ющимся у него св д ніямъ, не 
пользуются правомъ участія въ нихъ. До начала выбо
ровъ прочитываются статьи 3—5 сихъ временныхъ пра
вилъ, съ объясненіемъ избирателям^ что незаконно ири-
нявшіе участіе въ выборахъ подвергаются наказаніямъ, 
онред леннымъ въ уголовномъ закон (ст. 29). 

18. Никто не можетъ им ть на выборахъ бол е одного 
голоса. 

19. Выборы производятся подачею голоса избирате-
лемъ только за одинъ изъ списковъ заявленныхъ канди
датовъ въ гласные (ст. 14). Выборы эти производятся за
крытою подачею голосовъ, иосредствомъ подачи избира
тельныхъ записокъ, * 
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20. Въ каждой избирательной записк долженъ быть ука-
занъ нумеръ того заявленнаго списка кандидатовъ въ глас
ные, за который избиратель иодаетъ свой голосъ. Записки 
вкладываются избирателями въ непрозрачные, одноцвет
ные, безъ какихъ-либо пом токъ, конверты, заготовленные 
городскою управою и снабженные ея печатью, заклеиваются 
и лично вручаются избирателями въ открытомъ зас даиіи 
комнссіи ея председателю, который опускаетъ ихъ, въ 
присутствіи избирателей, въ опечатанный ящпкъ. Несо-
ответствующія этимъ требоваыіямъ записки, а также за
писки съ помарками и исправленіями, при подсчете голо-
совъ во вниманіе не принимаются. 

21. Надзоръ за порядкомъ во время производства 
выборовъ принадлежитъ председателю избирательной ко-
миссіи, который обязанъ наблюдать за ггЪмъ, чтобы въ по
метивши, въ коемъ открыто заседаніе комиссіи, произво
дились лишь выборы, — не допуская при этомъ нарушенія 
свободы и правильности выборовъ, а также предвыборной 
агитаціи. 

22. На следующій день после подачи записокъ и въ 
назначенный часъ участковый избирательный комиссіи, — 
если выборы производились по участкамъ, — въ присут-
ствіи явившихся избирателей производятъ въ открытомъ 
заседаніи подсчетъ поданныхъ за каждый заявленный 
списокъ голосовъ. Результаты подсчета отмечаются на 
особомъ листе, который подписывается председателемъ и 
членами комиссіи и въ тотъ же день представляется въ 
городскую избирательную комиссію. 

23. Городская избирательная комиссія на следующій 
день после производства ею выборовъ по всему избира
тельному округу, — если городъ не делился на избира
тельные участки, — или же на следующій день после 
представленія ей выборныхъ производствъ участковыми 
избирательными комиссіями, въ назначенный часъ произ
водить въ открытомъ заседаніи, въ ирисутствіи явив
шихся избирателей, подсчетъ поданныхъ за каждый за
явленный списокъ голосовъ по всему избирательному 
округу, отмечая результаты подсчета на особомъ листе, 
подписываемомъ председателемъ и членами комиссіи. 

24. Общее число гласныхъ, подлея^ащпхъ избранію 
во всемъ избирательномъ округе (ст. 2), распределяется 
между заявленными списками (ст. 14) пропорціонально 
числу голосовъ, поданныхъ на выборахъ за каждый изъ 
этихъ списковъ. 

2õ. Для определенія числа гласныхъ, причитающихся 
на каждый изъ заявленныхъ списковъ, общее число под
лежащихъ избранію гласныхъ, умноженное на число по-



данныхъ за данный списокъ голосовъ, д лится на число 
голосовъ, поданныхъ во всемъ избирательномъ округ за 
вс списки. Полученными отъ такихъ д леній цифрами 
(частное) определяется количество гласныхъ, избранныхъ 
по каждому списку. Въ составъ гласныхъ изъ каждаго 
списка зачисляется, въ порядке записи въ немъ канди
датовъ, начиная съ тіерваго, такое количество ихъ, какое 
соотв тствуетъ полученному отъ д ленія частному. Если 
въ полученныхъ частныхъ будутъ находиться ц лыя числа 
съ дробями или же только дроби, всл дствіе чего до об-
щаго числа подлежащихъ избранію гласныхъ, сравни
тельно съ числомъ избранныхъ, будетъ недоставать одного 
или н сколькихъ гласныхъ, то частныя съ дробями рас
полагаются въ порядк относительной величины дробей, 
начиная съ большей, и недостающее число гласныхъ 
распределяется между списками, коішъ соотв тствуютъ 
наибольшія дроби, но' одному на каждый списокъ. 

26. Если въ одномъ или н сколькихъ изъ заявлен-
ныхъ списковъ кандидатовъ въ гласные число этихъ кан
дидатовъ окажется мен е числа гласныхъ, которое по сде
ланному на основаніи предыдущей (25) статьи расчисленію 
должно быть взято изъ соотв тственныхъ списковъ, то изъ 
списковъ этихъ въ гласные зачисляются вс указанные 
въ немъ кандидаты, остающееся же нераспред леннымъ 
число гласныхъ распределяется между остальными спи
сками .по рядкомъ, указаннымъ въ стать 25, съ т мъ лишь 
различіемъ, что при производстве расчета подлежащій 
распред ленію остатокъ, умноженный на число голосовъ, 
поданныхъ за соответствующій списокъ, делится не на 
число голосовъ, поданныхъ за все списки, а на число 
голосовъ, поданныхъ лишь за списки, между коими про
изводится распределеніе. 

27. По установленіи общаго числа избранныхъ глас
ныхъ и по составлены списка ихъ, избирательная комиссія 
всехъ остальныхъ лицъ, значащихся въ заявленныхъ 
спискахъ и не вошедшихъ въ списокъ гласныхъ, заносить 
въ списокъ кандидатовъ къ гласнымъ, распределяя ихъ 
по соответствующимъ заявленнымъ спискамъ, въ томъ 
порядке старшинства, въ какомъ они последовательно въ 
спискахъ этихъ занесены. 

28. Въ избирательныхъ комиссіяхъ секретарями ихъ, 
приглашаемыми председателями комиссій изъ числа изби
рателей, ведутся протоколы, въ которые заносятся: время 
открытія и закрытія заседаній комиссій, число избирате
лей, приыявшихъ участіе въ голосован!и, сделанный изби
рателями заявленія, распоряженія председателей и поста-
новленія комиссій. По окончаніи выборовъ протоколъ 
вместе съ выборнымъ листомъ прочитывается въ откры-
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томъ зас даніи комиссіи, подписывается предс дателемъ 
и членами комиссіи и скр пляется секретаремъ. 

29. Лица, виновныя въ совершеніи д яній, им ющихъ 
ц лью нарушеніе свободы и правильности выборовъ глас
ныхъ въ городскія думы, подлежать ответственности по 
статьямъ 328 '—3287  уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ 
и исправительныхъ (по ирод. 1912 г.). 

30. ІІо окончаніи производства выборовъ избира
тельный комиссіи закрываются, и все выборное производ
ство съ относящимися къ нему документами и выборными 
листами въ теченіе двухъ сутокъ направляется къ выс
шему представителю м стной административной власти, 
который въ семидневный срокъ можетъ заявить свои про
тесты въ подлежащую инстанцію административнаго суда, 

31. Жалобы на допущенный при выборахъ неправиль
ности могутъ быть подаваемы только лицами, Им ющими 
право участія въ выборахъ, и притомъ въ теченіе трехъ 
дней со дня окончанія ихъ. Жалобы эти подаются въ 
подлежащую инстанцію административнаго суда. 

32. Протесты и жалобы, означенные въ статьяхъ 30 
и 31, административный судъ разсматриваетъ въ семи
дневный срокъ со дня полученія имъ выборнаго произ
водства. Если въ результате такого разсмотренія судъ 
признаетъ произведенные выборы по всей ихъ совокуп
ности неправильными, — онъ постановляетъ объ отмене 
ихъ. Городская управа, по полученіи решенія суда по 
сему делу, постановляетъ о производстве въ теченіе ме
сячного срока новыхъ выборовъ. 

Въ случае признанія судомъ неправильнымъ избранія 
отдельныхъ гласныхъ, они исключаются городскою управою 
изъ списка гласныхъ и заменяются очередными кандида
тами по соответствующему списку кандидатовъ къ глас-
нымъ (ст. 27). 

Решенія суда по означеннымъ въ сей (32) статье дЬ-
ламъ подлежать исполненію, но могутъ быть обжалованы 
Правительствующему Сенату въ месячный срокъ со дня 
объявленія р шенія суда. 

33. ГІо заключены выборнаго производства городскою 
управою составляется окончательный списокъ гласныхъ 
и кандидатовъ къ нимъ по каждому изъ заявленныхъ 
избирателями списковъ. Списокъ гласныхъ и кандидатовъ 
обнародывается въ местныхъ губернскихъ или соответ-
ствующихъ имъ ведомостяхъ, а также можетъ оглашаться 
во всеобщее сведеніе и другими способами, определен
ными городскою думою (собраніемъ уполномоченныхъ). 
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34. Подробности порядка производства выборовъ, не-
предусмотр пныя настоящими временными правилами, 
опред ляются наказомъ, издаваемымъ Министромъ Вну-
треннихъ Д лъ и обнародываемымъ во всеобщее св д ніе 
Правительствующимъ Сенатомъ. 

35. Въ случа отм ны Правительствующимъ Сенатомъ 
выборовъ всего состава гласныхъ, назначаются новые вы
боры, на основаніи установленныхъ выше правилъ. Из
бранная въ порядк настоящей (35) статьи городская дума 
исполняетъ свои обязанности въ теченіе срока, указан-
наго въ ст. 2 сихъ правилъ. 

36. Иостановленія городской думы, состоявшаяся до 
дня полученія городскимъ головою изв щенія объ отм н 
выборовъ всего состава думы, сохраняютъ свою силу. 
Должностныя лица, избранный думою отм неннаго со
става, сохраняютъ свои полномочія впредь до вступленія 
въ отправленіе своихъ обязанностей должностныхъ лицъ, 
избранныхъ думою новаго состава. 

37. Въ случа отм ны Правительствующимъ Сена
томъ выборовъ части состава гласныхъ, недостающая часть 
пополняется кандидатами къ гласнымъ, зачисленными по 
т мъ спискамъ, по которымъ зачислены были устраненные 
Правительствующимъ Сенатомъ гласные. 

2 
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Приложете къ стать 2 временныхъ правил 
о производств выборовъ гласныхъ городскихъ думъ. 

Распиеаніе 
числа гласныхъ, подлежащихъ избранію въ 

городскія думы. 

Общее количество 
Н а и м е н о в а н і е  г о р о д о в ъ .  гласныхъ, подлежа-

1  щихъ избрашю въ 
городскую думу. 

I .  Е в р о п е й с к а я  Р  о  с  с  i  я ,  

а. Г у б е р н i и. 

20. Лифляндская. 
1. Рига 120 
2. Аренсбургъ 20 
3. Валкъ 35 
4. Венденъ 21 
5. Верро 20 
6. Вольмаръ 20 
7. Перновъ 31 
8. Феллинъ . . . 22 
9. ІОрьевъ 59 

10. Лемзаль 20 
11. Шлокъ 20 
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На основаніи статьи 34 приложенія 1 къ отд лу II ІІостановле-
нія Временнаго Правительства 15-го апр ля 1917 года („Собр. у зак. и 
распор. Правит." 1917 г., ст. 529) утверждаю. 

Подписалъ: Министру, внутреннихъ д лъ князь Львовъ. 
3-ю мая 1917 года. 

(„В стн. Врем. Прав."   49 отъ 6 мая 1917 г.) 

Н А К А 3 Ъ 
городскимъ общественнымъ управленіямъ о при-
м неніи временныхъ правилъ о производств вы

боровъ гласныхъ городскихъ думъ. 
1. Городскія общественныя унравленія, при сод й-

етвіи м стныхъ общественныхъ органиаацій (ст. 7 сего 
Наказа), принимаютъ вс возможный м ры къ скор й-
шему и правильному производству выборовъ гласныхъ 
въ городскія думы на основаніи установленныхъ времен
ныхъ правилъ (ГІостановленіе Временнаго Правительства 
15-го апр ля 1917 года, отд лъ II, нриложеніе 1: „Собр. 
узак. и распор. Прав." 1917 г., ст. 529). 

2. Городскія управы немедленно по обнародовании 
указанныхъ въ предыдущей (1) стать временныхъ пра
вилъ о производств!) выборовъ гласныхъ городскихъ думъ 
приступаютъ къ составлении избирательная по городу 
списка, а также къ разд ленію города, если то окажется 
необходимымъ для удобства подачи голосовъ, на отдель
ные избирательные участки. 

Равнымъ образомъ городскія управы заблаговременно 
испрашиваютъ указан iii городскихъ думъ относительно 
способовъ объявленія во всеобщее св д ніе о дн , час 
и м ст выборовъ, а также объявленія во всеобщее св -
д ніе списковъ иредложенныхъ къ баллотировке канди
датовъ въ гласные и списка избранныхъ гласныхъ и кан
дидатовъ къ нимъ (ст. 13, 14 и 33- врем. прав.). 

Губернскіе Комиссары оказываютъ городскимъ обще
ственнымъ управленіямъ въ д л производстчт выборовъ 
гласныхъ городскихъ думъ свое сод йствіе, давая бли-
жайпіія указанія какъ относительно направления д ла по 

* выборамъ вообще, такъ, въ частности, и относительно со
блюден! я установленныхъ временными правилами сроковъ 
для отд льныхъ д йствій, назначенія дня для производ
ства выборовъ и проч. 

Прим чаніе. Правила сего Наказа, относя-
щіяся къ городскимъ думамъ, городскимъ уира-
вамъ и городскимъ головамъ, соответственно при
меняются также къ собраніямъ городскихъ упол
номоченныхъ и къ городскимъ старостамъ. 

2* 
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3. Въ городахъ, не разд ленныхъ на избирательные 
участки, составляется одинъ избирательный списокъ, въ 
которомъ вс избиратели пом гцаются въ алфавитномъ 
порядк . Въ случа разд ленія города на н сколько 
избирательныхъ участковъ (ст. 1 и 7 врем, прав.) вм сто 
общаго избирательнаго списка составляются избиратель
ные списки по отд льнымъ участкамъ, съ разм щеніемъ 
избирателей въ алфавитномъ порядк въ каждомъ изъ 
такихъ списковъ. Лицо, им ющее право участія въ вы
борахъ по двумъ или н сколькимъ участкамъ, заносится 
въ списокъ по тому участку, который само письменно ука-
жетъ, а при отсутствіи такого указаиія — по участку, из
бранному по усмотр нію городской управы. 

4. Избиратели заносятся въ алфавитный сиисокъ по 
фамиліи, имени и отчеству. Противъ каждаго лица, за
несенная въ избирательный списокъ, отм чаются: а) по
рядковый нумеръ по счету вс хъ избирателей въ город 
или по счету ихъ въ каждомъ избирательномъ участк 
въ отд льности, б) возрастъ избирателя ко дню начала 
составленія избирательныхъ списковъ, обозначаемый хотя 
бы указаніемъ, что избирателю не мен е 20 л тъ, в) т 
изъ указанныхъ въ стать 3 временныхъ правилъ при-
знаковъ, которые свид тельствуютъ о наличности къ тому 
же времени связи избирателя съ даннымъ городомъ, и 
г) адресъ избирателя. 

о. Признаками связи избирателя съ городомъ счи
таются: 1) проживаніе лица въ город во время соста-
вленія избирательнаго списка; 2) для лицъ, отсутствующихъ 
во время составленія избирательнаго списка — другіе ука
занные въ стать 3 временныхъ правилъ признаки (до
машнее обзаведеніе въ город , слуя^ба или опред ленныя 
занятія). Въ соотв тствіи съ симъ, въ избирательномъ 
списк должны быть указываемы вс т признаки связи 
избирателя съ городомъ, какіе изъ числа поименованныхъ 
въ стать 3 временныхъ правилъ въ каждомъ данномъ 
случа им ются. 

6. При составлены избирательнаго списка необходи
мый св д нія объ избирателяхъ могутъ быть получаемы 
какъ чрезъ опросъ лицъ, могущихъ сообщить тре'буемыя 
св д нія, такъ и путемъ осмотра подлежащихъ докумен- * 
товъ, а также путемъ сношеній съ подлежащими учре-
жденіями и иными способами. 

Одновременно съ составленіемъ избирательнаго по 
городу списка городская управа обращается къ началь-
никамъ расположенных!) въ город воинскихъ частей или 
къ начальнику гарнизона съ просьбою о составлен] и од
ного общаго или, если городъ разд ленъ на избиратель
ные участки — участковыхъ списковъ лицъ, состоящихъ 
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на военной служб въ подлежащей воинской части и 
им ющихъ право участія въ выборахъ городскихъ глас
ныхъ (ст. 3 и 11 врем, прав.), и о доставлены этихъ спи
сковъ управ по крайней м р за три дня до вторичнаго 
предъявленія составленнаго управою избирательнаго тіо 
городу списка для всеобщаго обозр нія. 

7. Для составленія избирательнаго списка городская 
управа можетъ, кром привлеченія къ д лу иодчинен-
ныхъ ей лицъ, обращаться также къ сод йствію суіце-
ствующихъ въ город общественныхъ организацій (город
скихъ районныхъ, участковыхъ или домовыхъ иродоволь-
ственныхъ и другихъ комитетовъ и т. п.). 

8. Избирательный списокъ можетъ быть нанисанъ отъ 
руки или посредствомъ пишущей машины, въ количеств , 
какое укажетъ надобностьразмноженіе его типограф-
скимъ, литографскимъ или инымъ механическимъ си осо
бомъ необязательно. ГІредъявленіе для всеобщаго обо-
зр нія какъ первоначально составленнаго избирательнаго 
списка, такъ и списка исправленнаго (ст. 9 и 11 врем, 
прав.) производится посредствомъ выставленія его на вид-
номъ и доступномъ для избирателей м ст въ пом щеніи 
городской управы либо въ другомъ какомъ-либо пом ще-
ніи, — или же инымъ способомъ, какой городскою упра
вою будетъ признанъ наибол е ц лесообразнымъ. Изби
рательные списки по участкамъ выставляются въ соот-
в тствующихъ участкахъ. О м ст и времени выставле-
нія общаго или участковыхъ избирательныхъ списковъ 
для всеобщаго обозр нія городское население опов щается 
посредствомъ объявленія въ м стныхъ газетахъ или инымъ 
путемъ, съ указаніемъ притомъ, что списокъ или списки 
могутъ быть обозр ваемы ежедневно съ 9 часовъ утра до 
9 часовъ вечера. 

9. По образованы избирательныхъ комиссій (ст. 15 и 
16 врем, прав.) городская управа немедленно сообщаетъ 
имъ избирательные списки по принадлежности. Вовремя 
производства выборовъ избирательный списокъ долженъ 
находиться въ избирательномъ пом щеніи,въ расноряженіи 
избирательной комиссіи. 

10. Списки предлагаемыхъ къ баллотировке канди
датовъ въ гласные подаются городскому голов , нодъ 
расписку, однимъ изъ подиисавшихъ данный списокъ. 
О каждомъ изъ кандидатовъ въ заявленныхъ спискахъ 
должны быть указаны св д нія, какія заносятся въ изби
рательный списокъ; съ такою же полнотою должны быть 
сд ланы и подписи избирателей, заявляющихъ списокъ. 
Городской голова просматриваешь заявленные списки при 
самомъ пріем ихъ и, если усмотришь въ чемъ-либо пе-
соотв тствіе списка стать 14 временныхъ правилъ, — 
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обращаетъ на это вниманіе подающихъ списокъ лицъ, на 
случай, если бы они пожелали исправить списокъ. При 
этомъ обращается особое Миманіе избирателей, подающихъ • 
списокъ, на то, что пом щеиіе въ списк недостаточнаго 
числа гласныхъ, недостигающаго общаго ихъ числа, подле
жа щаго избранію, можетъ, посл выборовъ, повести къ 
прим ненію статьи 26 временныхъ правилъ, т. е. къ рас
пре д ленію недостающаго по данному списку числа глас
ныхъ между другими списками. 

Лица, указанный въ заявляемомъ списк кандидатовъ 
въ гласные, должны засвид тельствовать о своемъ со-
гласіи принять, въ случа ихъ избранія, званіе гласиаго 
надписью на самомъ си иск'!» или же письмомъ или теле
граммою на имя городского головы. Кандидаты, о согла-
сіи коихъ на принятіе званія гласнаго не будетъ получено 
надлежащаго ув домленія "за два дня до опубликованія 
заявленныхъ списковъ, изъ списковъ этихъ исключаются, 
о чемъ каждое подающее списокъ лицо предупреждается 
при самомъ пріем отъ нею списка. 

Городской голова заблаговременно принимаешь вс 
необходимый м ры къ тому, чтобы опубликованіе вс хъ 
заявленныхъ списковъ произведено было не ноздн е срока, 
указанная въ стать 14 временныхъ правилъ, и притомъ 
одновременно и одинаковым ь сиособомъ, съ разм іценіемъ 
списковъ въ порядк ихъ нумераціи. Печатапіе подъ 
списками подписей лицъ, ихъ заявившихъ, не допускается. 
Списки эти опубликовываются за подписью городского 
головы и не мен е двухъ ^леновъ управы. 

Если городской голов, откажешь въ опубликованіи 
какого-либо списка по его неправильности, — заинтересо-
ванныя лица могутъ принести жалобу на это при обжало-
ваніи правильности выборовъ въ порядк статей 31 и 32 
временныхъ правилъ о производств* выборовъ гласныхъ 
городскихъ думъ и одновременно съ такимъ обжалова-
ніемъ. 

11. При назначеніи выборовъ на одинъ изъ воскрес-
ныхъ или лраздничныхъ дней (ст. 13 врем, прав.) въ 
ц ляхъ обезпеченія большинству населенія возможности 
участія въ выборахъ принимаются въ соображеніе распре-
д леніе городского населенія но національностямъ и 
в роиспов даніямъ и друг, я м стныя особенности. 

12. Городская управа до производства выборовъ за
благовременно заготовляеті, избирательный карточки, из-
бирательиыя записки (бюллетени) и конверты для нихъ (ст. 
17 и 20 врем, прав.) и р§ даешь эти предметы обращаю
щимся къ ней избирателе мъ, давая имъ притомъ необ
ходимый разъясненія. Избирательный карточки, выданный 
на участіе въ первоначальныхъ выборахъ, д йствительны 
и для участія въ посл дующихъ выборахъ, указанныхъ 



въ статьяхъ 32 и 35 временныхъ правилъ. Лица, не при
нимавшая участія въ первоначальныхъ выборахъ, а также 
утратившія полученный ими избирательный карточки, 
могутъ получать отъ городской управы такія карточки и 
для участія во вновь назначенныхъ выборахъ. 

13. Для производства выборовъ городская управа 
пріискиваетъ соотв тствующія пом щенія, по преимуще
ству въ зданіяхъ общественная гіользованія. Въ каждомъ 
избирательномъ пом щеніи, въ ц ляхъ обезпеченія тайны 
голосованія, отводятся отд льныя, разд ленныя перего
родками, м ста съ письменными принадлежностями для 
написанія избирательныхъ записокъ. Кром того въ из
бирательномъ пом щен-іи, по усмотр нію городской управы, 
могутъ быть отводимы, хотя бы въ ограниченномъ коли-
честв , особый м ста для постороннихъ лицъ, съ т мъ, 
чтобы лица эти, им я возможность вид ть вс д йствія 
по производству выборовъ, ни въ чемъ не ст сняли пра
вильная ихъ теченія. 

14. Въ день выборовъ избирательный комиссіи съ 
9 часовъ утра до 9 часовъ вечера (ст. 13 врем, нрав.) от
крыты безпрерывно. При вход въ избирательное пом -
щеніе долженъ быть выв гаенъ списокъ членовъ ко-
миссіи. Предс датель комиссіи въ случа необходимости 
временно отлучиться изъ избирательнаго пом щенія пере
даешь предс дательство одному изъ наличныхъ членовъ 
комиссіи. 

Въ помощь избирательнымъ комиссіямъ для канце-
лярскихъ работъ городская управа можетъ командировать 
своихъ служащихъ. 

15. Каждый избиратель въ день производства выбо
ровъ, когда зас даніе избирательной комиссіи открыто, 
можетъ въ любое время явиться въ избирательное пом -
щеніе для подачи своей избирательной записки. Избира
тели, записки которыхъ опущены въ яіцикъ, а также 
лица, которымъ отказано въ принятіи записокъ, не должны 
ст снять дальн йшаго хода выборовъ и, въ случа же-
ланія остаться въ пом іценіи избирательной комиссіи, 
могутъ занимать свободный м ста для постороннихъ лицъ 
(ст. 13 сего Наказа). 

16. При вход въ избирательное пом щеніе избира
тель предъявляешь избирательную карточку лицамъ, на-
значеннымъ для того предс дателемъ комиссіи, при чемъ 
на карточк отм чается день выборовъ, а нумеръ кар
точки, за которымъ она выдана, заносится въ особый спи
сокъ. ІІредс датель комиссіи можетъ пров рить права 
лица на участіе въ выборахъ и другими способами. 

17. Предвыборная агитація, выражающаяся выв ши-
ваніемъ воззваній, раздачею брошюръ и плакатовъ, про-
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изнесеніемъ р чей и т. п., не допускается въ день 
выборовъ какъ въ самыхъ пом щеніяхъ, гд выборы 
производятся, такъ и на л стницахъ, въ проходахъ и 
корридорахъ, ведущихъ въ эти пом щенія, а равно у 
входа въ нихъ снаружи. Предс датель избирательной 
комиссіи наблюдаешь- также, чтобы въ избирательномъ 
пом щеніи во все время выборныхъ д йствій сохранялись 
полный порядокъ, очередь и тишина, чтобы никто изъ 
присутствующихъ во время чтенія избирательныхъ запи
сокъ и подсчета голосовъ не подходилъ къ столу, за 
которымъ пом щаются члены избирательной комиссіи, не 
выражалъ никакихъ сужденій и проч. Нарушителей по-, 
рядка предс датель комиссіи немедленно удаляешь изъ 
избирательнаго пом щенія. 

18. Для опусканія избирательныхъ записокъ въ из
бирательномъ пом щеніи выставляются одинъ или не
сколько ящиковъ, каждый съ отверстіемъ въ крышк . 
Ящикь, предварительно принятія записокъ, предъявля
ется присутствующимъ избирателямъ для удостов ренія, 
что въ немъ н тъ записокъ и не им ется никакихъ от-
верстій, кром одного, предназначенная для опусканія 
записокъ. Зат мъ ящикъ опечатывается печатью пред
седателя избирательной комиссіи или городской управы, 
а ярлыкъ, на который наложена печать, подписывается 
предс дателемъ и членами избирательной комиссіи, а 
также желающими изъ .числа наличныхъ избирателей. 

19. Избирательная записка им етъ форматъ въ вось
мую долю листа обыкновенной писчей бумаги. Въ ней 
означается только нумеръ того заявленная списка канди
датовъ въ гласные, за который избиратель подаешь свой 
голосъ. Обозначеніе это д лается цифрою или прописью, 
при чемъ нумеръ заявленная списка пишется на записк 
отъ руки или же воспроизводится типографскимъ, лито-
графскимъ или иными способами, либо посредствомъ пи
шущей машины. Записки незаполненный, написанныя 
неразборчиво, или подписанный избирателемъ, а также 
записки съ перечисленіемъ желательныхъ избирателю 
кандидатовъ въ гласные или вложенныя въ одинъ кон-
вертъ въ числ двухъ и бол е, въ счетъ не принимаются 
и, какъ недействительный, прикладываются къ протоколу. 
Записки, поданный не за одинъ, а за несколько избира
тельныхъ списковъ, также считаются недействительными. 

20. Избирательная записка составляется избирателемъ 
или заблаговременно, или въ день выборовъ въ самомъ 
помещеніи избирательной комиссіи, въ особо отведен-
ныхъ для того местахъ, и вручается, въ заклеенномъ 
конверте, лично самимъ избирателемъ председателю, ко
торый, удостоверясь, что на конверте имеется печать 
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городской управы, опускаетъ его въ присутствие избира
теля въ избирательный ящикъ. О каждой опущенной въ 
ящикъ избирательной записк д лается соответствующая 
отм тка въ избирательномъ списк противъ лица, ее по-
давшаго. 

• Къ столу, на которомъ стоить избирательный ящикъ, 
избиратели иодходятъ по очереди, въ строгомъ порядк , 
для соблюдения котораго у стола ставятся, въ случа на
добности, загородки и р шетки. 

21. Въ 9 часовъ вечера двери избирательнаго поме
щен ія закрываются, после чего пріемъ избирательныхъ 
записокъ производится только отъ т хъ избирателей, ко
торые прибыли въ это пом щеніе до 9 часовъ. По окон-
чаніи принятія конвертовъ съ записками отверстіе изби
рательнаго ящика опечатывается порядкомъ, указанным!, 
въ стать 18 настоящаго Наказа, и къ ящику приставля
ется военный караулъ или караулъ городской милиціи. 
Въ то же время председатель комиссіи объявляетъ число 
всехъ иодавшихъ записки избирателей, которое и зано
сится въ протоколъ заседанія (ст. 28 врем. нрав.). 

22. Подсчетъ конвертовъ съ записками и поданныхъ 
по запискамъ голосовъ за заявленные списки кандида
товъ въ гласные производится на следующій по окончаніи 

- выборовъ день, съ 9 часовъ утра до 9 часовъ вечера. Из
бирательная комиссія по открытіи заседанія удостове
ряется прежде всего въ целости печати и ярлыка на 
избирательномъ ящике и загЬмъ, по вскрытіи ящика, 
приступаетъ къ подсчету оказавшихся въ немъ конвер
товъ съ записками, сверяя число конвертовъ съ числомъ 
участвовавпгихъ въ подаче записокъ избирателей. Если 
количество бюллетеней не сходится съ числомъ лицъ, ио
давшихъ голосъ, — объ этомъ делается отметка въ про
токоле заседанія избирательной комиссіи (ст. 28 врем, 
прав.). По подсчете конвертовъ они вскрываются, нахо
дящаяся въ нихъ записки снабжаются штемпелемъ дня 
заседанія избирательной комиссіи, пронумеровываются 
и, за исключеніемъ признанныхъ недействительными, 
распределяются по нумерамъ заявленныхъ списковъ кан
дидатовъ въ гласные, за которые они были поданы, после 
чего делается по запискамъ подсчетъ голосовъ, подан
ныхъ за тотъ или другой заявленный списокъ. Резуль
таты подсчета заносятся въ протоколъ заседанія, съ 
указаніемъ количества записокъ, признанныхъ недей
ствительными, и съ объясненіемъ причинъ ихъ недей
ствительности. Если подсчетъ голосовъ не можетъ быть 
законченъ въ одинъ день, онъ продолжается въ после-
дующіе дни, a матеріалы выборнаго производства на 
время перерыва опечатываются. 

V»  яЛшА »  I I .  .  —  
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23. Для подсчета голосовъ по запискамъ избиратель
ная комиссія можетъ образовать изъ своей среды особыя 
подкомиссии въ состав не мен е трехъ лицъ. Конверты 
съ избирательными записками въ такомъ случа про
нумеровываются и распределяются иредс дателемъ ко-
миссіи между иодкомиссіями, который и производятъ 
подсчетъ ихъ! 

24. При производстве выборовъ но участкамъ участ
ковый избирательный комиссіи, по окончаніи подсчета 
голосовъ, вкладываютъ распределенный по гругіпамъ из
бирательный записки въ отдельные конверты, опечаты-
ваютъ эти конверты и вместе съ другими выборными 
документами въ тотъ же день иредставляютъ ихъ въ 
городскую избирательную комиссію. 

25. Городская избирательная комиссія производить 
подсчетъ поданныхъ за каждый заявленный списокъ го
лосовъ по всему избирательному округу. Если выборы 
произведены были по участкамъ, городская комиссія 
соединяешь голоса, поданный за данный заявленный спи
сокъ во всехъ участкахъ. Производство подсчета голо
совъ по участкамъ, какъ и все производство участковыхъ 
комиссій но выборамъ городская избирательная комиссія 
можетъ подвергнуть самостоятельной проверке. 

26. По окончаніи указаннаго въ предыдущей (25) 
статье подсчета голосовъ городская избирательная ко-
миссія приступаешь къ распред лепію общаго числа глас
ныхъ, подлежащихъ Избранію во всемъ избирательномъ 
округе, между заявленными списками пропорціонально 
числу голосовъ, поданныхъ на выборахъ за каждый изъ 
этихъ списковъ. Распределеніе это производится по спо-
собамъ, указаннымъ въ стагьяхъ 25-27 временныхъ пра
вилъ. Примеры примепеыія этихъ способовъ расиреде-
ленія гласныхъ по заявленнымъ спискамъ приведены въ 
приложеніи къ сей (26) статье. 

27. Лица, оказавшіяся избранными въ гласные или 
кандидаты къ нимъ, извещаются о томъ городскою управою. 
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Приложеніе къ статъ 26 Наказа. 

Прим ры распред ленія 
общаго числа гласныхъ городской думы, подлежа
щихъ избраиію, между заявленными списками кан

дидатовъ въ гласные, 

Прим ръ 1 .  Въ данномъ город требуется  избрать  
30 гласныхъ городской думы. Къ баллотировке заявлено 
10 списковъ кандидатовъ въ гласные. За каждый изъ 
этихъ списковъ подано было столько бюллетеней (изби
рательныхъ записокъ или голосовъ), сколько означено во 
второй (по вертикальному направленно) граф приве
денной всл дъ за симъ таблицы, общее же количество 
бюллетеней, цоданныхъ за вс списки, оказалось равнымъ 
4.704. При этихъ данныхъ общее число гласныхъ, под
лежащихъ избранію (30), распределяется между заявлен
ными списками, согласно указаніямъ статьи 25 времен
ныхъ правилъ о производстве выборовъ гласныхъ город
скихъ думъ, следующимъ образомъ: 

1. Нумера заявленныхъ 
списковъ 

2. Число кандидатовъ, 
иовазанпыхъ въ каж
домъ спіісв . . . . 

3. Количество бюллете
ней, поданныхъ за 
каждый списокъ . . 

4. Произведет», полу-
ченныя отъ умноже-
БІЯ числа бюллетеней 
за списокъ на число 
i ласныхъ. подлежа
щихъ нзбранію. . . 

б Частиыя, полученные 
отъ д ленія указан-
ныхъ въ граф 4 про-
ивведеній на общее 
число бюллетеней, по
данныхъ за вс списки 

Ц лыя чикла въ иолучен-
ныхъ частныхъ. . 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

30 30 15 30 30 12 10 18 

1.712 206 685 149 316 43 784 118 73 

1.712 206 685 
хзо хзо хзо 

618 
30 

149 316 43 
хзо хзо хзо 

784 118 73 
хзо хзо хзо 

51.3 6.180 20.550 18.540 4.470 9.480 1.2 23.520 3.540 2.190 

51.360 6.180 20.550 18.540 4.470 9.480 1.290 23.520 3.540 2.190 
: 4.704 ; 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 : 4.704 :4 704 : 4 704 

10,92 1,31 4,37 3,94 0,95 2,01 0 27 5,00 0,75 0 46 
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Полученныя въ частныхъ ц лыя числа, указывающія 
иа количество гласныхъ, какое надо взять изъ каждаго 
заявленного списка, даютъ въ сумм 25, и такимъ обра
зомъ, до полнаго числа гласныхъ (30) недостаетъ 5. Для 
пополненія этого недостатка надлежитъ полученныя част
ный расположить по старшинству дробей, стоящихъ въ 
частныхъ при ц лыхъ числахъ и безъ нихъ. Въ резуль-
тат получается сл дующій рядъ чиселъ: 0,95 (списокъ 
Д° 5), 3,94 (спис. Л® 4)," 10,92 (спис.   1), 0,75 (спис.   9), 
0,46 (спис.   10), 4,37 (спис.   3), 1,31 (спис.   2), 0,27 
(спис.   7) и 2,01 (спис. Л» 6). 

Такъ какъ нераспред ленными по заявленпымъ спи-
скамъ остались 5 гласныхъ, то пять первыхъ но стар
шинству дробей (0,95; 0,94; 0,92; 0,75; 0,46) принимаются 
каждая за единицу и соотв тственно этому на единицу 
увеличивается каждое изъ т хъ частныхъ, въ которыхъ 
эти дроби находятся. Въ результат получается сл ду-
ющее окончательное раеиред леніе общаго числа глас
ныхъ по заявленпымъ спискамъ: 

1. Нумера заявлен
ныхъ списковъ . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Количество глас
ныхъ, причитаю
щееся на каждый 
с п и с о к ъ  . . . .  1 1  1  4  4  1  2  0  5  1  1  

Такимъ образомъ, по первому заявленному списку из
бранными въ гласные должны считаться первые один
надцать кандидатовъ, въ порядк ихъ расположенія въ 
сииск , остальные же 19 зачисляются, въ иорядк ихъ 
внесенія въ списокъ, кандидатами къ этимъ именно глас-
нымъ на случай досрочнаго выбытія ихъ изъ состава 
городской думы; по второму заявленному списку избран-
нымъ въ гласные долженъ "считаться первый кандидатъ, 
внесенный въ списокъ, по третьему списку — первые 
четыре кандидата и т. д. Остальныя показанный въ 
списк лица зачисляются кандидатами къ гласнымъ по 
соотв тствующимъ спискамъ. 

Прим ръ  2 .  Если въ  ириведенномъ выше прим р  1  
допустить, что въ списк Ді- 1 иом щено не 30, а только 
9 кандидатовъ, а въ списк   4 — не 30, а 3 кандидата, 
между т мъ какъ въ результат подсчета бюллетеней, 
поданныхъ за списки, на списокъ JN» 1 причитается 11 
гласныхъ, а на списокъ Д ° 4 — 4 гласныхъ, въ такомъ 
случа по списку Д° 1 сл дуетъ зачислить въ гласные 
вс хъ иоказанныхъ въ немъ девять кандидатовъ, а по 
списку ДІ2 4 — вс хъ показанныхъ въ немъ трехъ канди
датовъ. Такимъ образомъ въ составъ 30 гласныхъ, под-
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лежащихъ избранію, изъ списковъ подъ    1 и 4 вой-
д тъ не 15 (11+4) кандидатовъ, а только 12 (9+3); 
остальные 18 (30—12) гласныхъ должны быть вновь рас
пределены между прочими списками. Распред леніе это 
даетъ сл дующіе результаты: 
1. Нумера заявленныхъ 

списковъ 2 3 5 6 7 8 9 10 Итого 

ІЗ. Число кандидатовъ въ 
спискахъ 30 15 30 12 10 19 5 5 

3 Количество бюллете
ней , поданныхъ за 
каждый сиисокъ . . 206 685 149 316 43 734 118 73 2.374 

4. Цроизведонія, полу
ченныя отъ умноже-
нія числа бюллетеней 
за списокъ на число 
гласныхъ, подлежа-

206 685 149 316 43 784 118 73 
X 18 X 18 X 18 X 18 X 18 X 18 X 18 X 18 

щихъ избранію . . . 3.708 12.330 2.682 5.688 774 14.112 2.124 1314 

5. Частиыя, полученныя 
отъ д ленія указан-
ныхъ въ граф 4 цро-
изведеній па общее 3.708 12 330 2.682 5 668 774 14.112 2124 1.314 
число бюллетеней, по- -2 374 : 2 374 : 2.374 : 2.374 : 2.374 : 2.374 : 2 374 : 2.374 
данныхъ за вс списки 1,56 5,19 1,12 2,39 0,32 5,94 0 89 0,55 

Д лыя числа въ получен- , 
ныхъ частныхъ... 1 5 1 2 0 5 0 0 14 

Полученныя въ частныхъ ц лыя числа, указываюіція 
на количество гласныхъ, какое надо взять изъ каждаго 
заявленная списка, даютъ въ сумм 14, и до полная 
числа гласныхъ недостаетъ еще 4. Для распред ленія 
этого посл дняго числа гласныхъ полученныя частныя 
располагаются по старшинству дробей, им ющихся въ 
частныхъ. Въ результат* получается рядъ чиселъ: 5,94 
(спис.   8); 0,89 (спис.   9); 1,56 (спис.   2); 0,55 (спис. 
  10); 2,39 (спис. '  6); 0,32 (спис.   7); 5Д9 (спис.   3) 
и 1,12 (спис. Ж 5). Четыре первыя, по старшинству, 
дроби (0,94; 0,89; 0,56; 0,55) принимаются каждая за еди-
нипу и соотв тственно этому на единицу увеличивается 
каждое изъ частныхъ, въ которыхъ эти дроби находятся. 
Отсюда получается сл дующее окончательное распред 
леніе 18 гласныхъ по восьми заявленнымъ спискамъ: 

1. Нумера заявлен
н ы х ъ  с п и с к о в ъ  . 2 3 5 6 7  8  9  1 0  

2. Количество глас- Р 
ныхъ, причитаю- § 
іцееся на каждый К 
с п и с о к ъ  . . . . 2  5  1  2 0  6  1  1  1 8  

Окончательное же распред леніе всего числа глас
ныхъ между десятью списками (если въ первомъ спиек 
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показано только 9 кандидатовъ, а въ четвертомъ — 3) 
будетъ сл дующее: 

1. Нумера заявлен
ны х ъ  с п и с к о в ъ  .  1  2  3 4 5  6  7  8 9  1 0  

2. Количество глас- g 
ныхъ, причитаю- g 
щееся на каждый К 
с п и с о к ъ  . . . .  9 2 5  3  1 2 0 6 1  1  3 0  

І Ірим ръ  3 .  Пользуясь  т  мъ же прим ромъ 2 ,  можно 
предположить въ немъ' одно изм неніе: въ списк   3 
показано не 15, а только 4 кандидата для баллотировки 
въ гласные. Между т мъ на этотъ списокъ посл вто-
ричнаго распред ленія, произведеннаго въ гірим р 2, 
причитается 5 гласныхъ. Следовательно, по списку   3 
въ составъ гласныхъ войд тъ только показанные въ немъ 
четыре кандидата (вм сто пяти). Остающихся 14 (18—4) 
гласныхъ надо вновь распределить между остальными 
семью списками. Распред леніе это дастъ сл д ющіе 
результаты: 
1. Нум ра заявленныхъ 

списковъ 2 5 6 7 б 9 10 Итого 
2. Число кандидатовъ, 

иоказанныхъ въ каж
д о м ъ  с и и с к  . . . .  

.'5, Количество бюллете
ней, поданныхъ за 
каждый списокъ . . 

4. Пронзвед нія, полу
ченныя отъ умнож -
пія числа бюллетеней 
за списокъ па число 
гласныхъ, подлежа
щихъ избранію . . . 

5. Частныя, полученныя 
отъ д ленія указан-
ныхъ въ граф 4 про-
изв деніи на общее 
число бюллетеней, по
данныхъ за вс списки 1,70 1,23 2,61 0,35 6,49 0,97 0,60 10 

Нераспределенными остались 4 гласныхъ, которые но 
одному прибавляются, по старшинству дробей, къ спискамъ 
подъ №М> 9 (0,97), 2 (0,70), 6 (0,61) и 10 (0,60). Такимъ 
образомъ 14 гласныхъ окончательно распределяются по 
семи спискамъ сл дующимъ образомъ: 

1. Нумера заявлен
ныхъ списковъ 2 5 6 7 8 9 10 

2. Количество глас- Р 
ныхъ, причитаю- g 
щееся на каждый К 
с п и с о к ъ  .  . . . 2 1 3 0 6 1  1  1 4  

30 30 12 10 18 5 5 

206 149 316 43 784 118 73 1689 

206 
Х14 

149 
X 14 

316 
X 14 

43 
X 14 

784 
X 14 

é 
118 

X 14 
73 

X 14 
Итого 

2.884 2.086 4.424 602 10.976 1.652 1.022 

2.884 
: 1.689 

2 086 
: 1.689 

4.424 
: 1.689 

602 
: 1 689 

10.976 
: 1.689 

1652 
: 1.689 

1.022 
: 1.689 
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Распред лепіе же вс хъ 3Ь гласныхъ между 10 спи
сками, если въ списк 1 показано только 9 кандидатовъ, 
въ списк 3 — 4 кандидата и въ сииск 4 — 3 канди
дата, представится въ сл дующемъ вид : 

1. Нумера заявлен
ныхъ списковъ . 1 2 3 45 67 89 10 

1. Количество глас- Р 
ныхъ, причігйю- g 
щееся на каждый К 
с п и с о к ъ  . . . .  9 2 4  3  1 3 0 6 1  1  3 0  

Прим чан і  е  1 .  При распред  лен іи  общаго 
числа подлежащихъ избранію гласныхъ между 
заявленными списками можетъ оказаться, что въ 
двухъ или н сколькихъ частныхъ, указывающихъ 
количество гласныхъ, причитающееся на каждый 
списокъ, дроби будутъ одинаковы. Въ такихъ слу-
чаяхъ старшинство дробей сл дуетъ оиред лять 
ио величин остатка, отъ котораго дробь получена. 
Такъ, если въ прим р 3 предположить, что за 
списокъ JSS 6 подано не 316, а 314 голосовъ, то 
частное по граф 5 будетъ равно 2,60, т. е. дробь 
при этомъ частномъ будетъ равна дроби при част
номъ по списку JN» 10 (0,60). Первая изъ этихъ 
дробей, по списку 6, получилась отъ д ленія 4.396 
на 1.689, что даетъ въ частномъ два ц лыхъ и въ 
остатк 1.018, а вторая дробь, по списку 10, полу
чилась отъ д ленія 1.022 на 1.689, что" даетъ въ 
чафномъ 0 ц лыхъ и въ остатк 1.022. Такъ какъ 
второй изъ этихъ остатковъ (1022) бол е иерваго 
(1018), то вторая дробь и должна им ть преиму
щество старшинства. Если же остатки окажутся 
равными, — старшинство дробей должно опреде
ляться по жребію. 

Прим чан іе  2 .  Если бы одно и  то  же  лицо 
оказалось занесеннымъ и избраннымъ въ гласные 
по двумъ или н сколькимъ заявленпымъ спискамъ, 
— оно должно быть зачислено по одному изъ этихъ 
списковъ но жребію; по остальнымъ же спискамъ 
въ гласные, взам нъ упомянутаго лица, зачисляется 
первый по старшинству «аддидатъ изъ числа не 
вошедшигь въ составъ гласныхъ. Соотв тствующій 
иорядокъ соблюдается и въ томъ случа , если одно 
и то же лицо по н сколькимъ спискамъ окажется 
избраннымъ въ составъ кандидатовъ въ гласные. 
Если же одно лицо окажется избраннымъ по одному 
списку въ гласные, а по другому — въ канди
даты, — оно считается избраннымъ въ гласные и 
исключается изъ числа кандидатовъ. 
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Пфим чан іе  - 3 .  При производств*  распре
делен я общаго числа гласныхъ мез^ду заявлен
ными »писками рекомендуется: 1) для облегчен]я 
Д лепі.і составлять предварительно вспомогатель
ную таблицу умноженія, въ которой последова
тельно показываются произведенія огь умноженія 
общаго числа поданныхъ бюллетеней на 2, 3, 4, 
5, (>, 7, j и 9; 2) для безош пучности исчисленій 
поручат., ихъ одновременно двумъ или несколь
ким!) лицамъ, съ ТІІМЪ, чтобы они выполняли эти 
исчисления независимо одинъ отъ другого. 

і» 
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