
 

 

СОЮЗ  СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СССР 

 

Постановление 

03 октября  2018                     № 18-11 

Центральная Избирательная Комиссия СССР с целью обеспечения проведения 

выборов 4 ноября 2018 года в Верховный Совет СССР четырнадцатого созыва, в Советы 

Народных Депутатов СССР по избирательным округам, в Советы Народных депутатов по 

избирательным районам, и референдума о внесении изменений в Конституцию СССР 1977 

года   

постановила: 

Утвердить: 

1) Бланк бюллетеня по голосованию на референдуме и бланки избирательных 

бюллетеней на выборах в Советы Народных Депутатов СССР согласно Приложению 1; 

2) бланки Протоколов подсчета голосов на референдуме и по выборам народных 

депутатов в Советы Народных Депутатов СССР согласно Приложению 2; 

3) порядок голосования на выборах в Советы Народных Депутатов СССР 

посредством технических средств электронной связи согласно протоколу Приложения 3. 

4) Журнал учета избирателей, принявших участие в выборах 4 ноября 2018 года. 

5) Время работы избирательных комиссий с 11 до 17 часов 4 ноября 2018.  

 

 

СЛАВА СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ! 

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ! 

 

Председатель Центральной  

Избирательной Комиссии СССР                                                                        И.П. Пучкова 

Секретарь Центральной  

Избирательной Комиссии СССР                                                                          С.Л. Мещерякова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Утверждено Постановлением ЦИК СССР  

№ 18-11 от 03 октября 2018 г. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено Постановлением ЦИК СССР  

№ 18-11 от 03 октября 2018 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ  

ИТОГОВ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕФЕРЕНДУМЕ СССР 

          

      ___ ноября 2018 года                                                                                             Избирательная комиссия 

 

______________________________ округа 

 

 ДА 

в % 

НЕТ  

в % 

Воздержа

лось 

в % 

 ДА 

в % 

НЕТ 

в % 

Воздерж

алось в 

% 

  Вопрос 1                                  
  Вопрос 2                                  

 

  

Дата __________ 

 

Председатель ИК _______________ области (края, Республики)          ________________ 

 

Секретарь ИК     _______________ области (края, Республики)          ________________ 
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ИТОГОВ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ РАЙОНАМ 

          

      ___ ноября 2018 года                                                                                     Избирательная комиссия 

 

______________________________ округа 

 

Избирательный округ 

Избирательн

ый район 

Номер 

кандидата 

ФИО кандидата в 

народные депутаты 

СССР 

Против 

в % 

Воздержа

лось 

в % 

Итого «За» 

кандидата 

в % 

                    

                    

                    

                    

 

  

Дата __________ 

 

Председатель ИК _______________ области (края, Республики)          ________________ 

 

Секретарь ИК     _______________ области (края, Республики)          ________________ 
 

 

 



ПРОТОКОЛ  

ИТОГОВ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В  

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

          

___ ноября 2018 года                                                                                             Избирательная комиссия 

 

______________________________ округа 

 

Избирательный 

округ 

ФИО кандидата в 

народные 

депутаты СССР 

Номер 

кандидата 

Против 

в % 

Воздержа

лось 

в % 

Итого «За» 

кандидата 

в % 

                      

                      

                      

                      

 

  

Дата __________ 

 

Председатель ИК _______________ области (края, Республики)          ________________ 

 

Секретарь ИК     _______________ области (края, Республики)          ________________ 
 

 

ПРОТОКОЛ  

ИТОГОВ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В  

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО СОЗЫВА  

(с указанием округа) 

          

            ___ ноября 2018 года                                                                                       Избирательная комиссия 

 

______________________________ округа 

 

Избиратель-

ный округ 

ФИО кандидата в 

народные депутаты 

СССР 

Номер кандидата Против 

в % 

Воздержалось 

в % 

Итого «За» 

кандидата 

в % 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

  

Дата __________ 

 

Председатель ИК _______________ области (края, Республики)          ________________ 

 

Секретарь ИК     _______________ области (края, Республики)          ________________ 

 
* Примечание. Протоколы заочного голосования и обобщенные протоколы составлять аналогично. 

Если процент голосования против кандидата составляет менее 0,01% - указывать 0%. 

 



Приложение 3 

Утверждено Постановлением ЦИК СССР  

№ 18-11 от 03 октября 2018 г. 

 

Порядок голосования на выборах в Советы Народных Депутатов СССР 

 посредством технических средств электронной связи,  

подсчет голосов и публикация Протоколов выборов 

 

 Голосование по выборам в Советы народных депутатов СССР проводится способом 

голосования за предложенный список. Если избиратель не желает голосовать за кого-либо из 

кандидатов в списке, то избиратель вносит в избирательный бюллетень  номер кандидата. 

Любой гражданин СССР, желающий, но не имеющий возможности 4 ноября 2018 года 

принять личное участие в референдуме и выборной кампании по выборам народных депутатов 

СССР в Верховный Совет СССР 2018 года, в Советы  Народных Депутатов СССР по 

избирательным округам и в Советы Народных Депутатов СССР по избирательным округам, 

может принять участие для чего совершает следующие действия: 

1) Распечатывает, заполняет и подписывает БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на референдуме 

СССР  04 ноября 2018 г.; 

2) распечатывает 3 избирательных бюллетеня по выборам в Верховный Совет СССР 

четырнадцатого созыва, в Советы народных депутатов СССР по избирательным округам и в 

Советы народных депутатов СССР по избирательным районам; 

3) знакомится с нормативно-правовыми основаниями проведения референдума и выборов в 

Советы СССР 4 ноября 2018 года трех уровней (верховного, окружного и районного) на сайте:  

http://souzknr.ru/2018/normativno-pravovye-akty-osnovaniya-i-poryadok-provedeniya-vyborov-v-

verxovnyj-sovet-sssr-chetyrnadcatogo-sozyva-i-inye-sovety/  ; 

4) знакомится со списками кандидатов в Советы Народных Депутатов СССР по районам, 

округам и в Верховный Совет СССР четырнадцатого созыва на сайте: 

http://souzknr.ru/2018/vybornaya-kampaniya-v-verxovnyj-sovet-sssr-chetyrnadcatogo-sozyva-i-v-

sovety-narodnyx-deputatov-respublik-kraev-oblastej/  

или на главной страницы сайта Союза Коренных Народов Руси - http://souzknr.ru/ ; 

5) заполняет  и подписывает бюллетень для голосования на референдуме СССР  04 ноября 

2018 г. и три избирательных бюллетеня с номерами 1, 2, 3 ; 

6) сканирует и отправляет на электронный адрес ЦИК СССР cik_ussr@mail.ru 

- скан паспорта СССР, и/или свидетельство о рождении, подтверждающий гражданство СССР; 

- сканы бюллетеня для голосования на референдуме СССР  04 ноября 2018 г. и три бланка 

избирательных бюллетеней на выборах в Советы Народных Депутатов СССР по выборам в 

2018 году  

  

Проголосовать по электронной почте разрешается в период со 2-го ноября 2018 года по 5 

ноября 2018 года включительно 

 Протокол электронного голосования заполняется ЦИК СССР в соответствии с 

правилами, установленными для очного голосования. 

 Протокол очного голосования составляется Избирательной Комиссией области (края, 

республики) в день проведения выборов в трех экземплярах, один из которых направляется в 

ЦИК СССР.  

 Окончательные Протоколы по выборам в Верховный Совет СССР, Советы Народных 

Депутатов СССР по областям, краям и республикам составляются ЦИК СССР на основании 

Протоколов Избирательных Комиссий и Протоколов электронного голосования  и публикуются 

7 ноября 2018 года, в сети Интернет на официальных сайтах. 

 *  Примечание. Гражданин СССР, желающий принять участие в выборах в Советы 

Народных Депутатов СССР, в качестве кандидата, может предложить свою кандидатуру в 

Совете Общины Коренных Народов Руси и/или в ином Совете своей области, края, республики. 

Списки кандидатов в депутаты утверждаются и публикуются ЦИК СССР за 10 дней до дня 

выборов. 

 

http://souzknr.ru/2018/normativno-pravovye-akty-osnovaniya-i-poryadok-provedeniya-vyborov-v-verxovnyj-sovet-sssr-chetyrnadcatogo-sozyva-i-inye-sovety/
http://souzknr.ru/2018/normativno-pravovye-akty-osnovaniya-i-poryadok-provedeniya-vyborov-v-verxovnyj-sovet-sssr-chetyrnadcatogo-sozyva-i-inye-sovety/
http://souzknr.ru/2018/vybornaya-kampaniya-v-verxovnyj-sovet-sssr-chetyrnadcatogo-sozyva-i-v-sovety-narodnyx-deputatov-respublik-kraev-oblastej/
http://souzknr.ru/2018/vybornaya-kampaniya-v-verxovnyj-sovet-sssr-chetyrnadcatogo-sozyva-i-v-sovety-narodnyx-deputatov-respublik-kraev-oblastej/
http://souzknr.ru/
mailto:cik_ussr@mail.ru


 

Приложение 4 

Утверждено Постановлением ЦИК СССР  

№ 18-11 от 03 октября 2018 г. 

Журнал 

учета избирателей, принявших участие на выборах 4 ноября 2018 года 

избирательного участка   ________________________ округа 

 

 
№ 

п/п 
ФИ

О 
Дата 

рож

дени

я 

Мест

о 

рожд

ения 

адрес Тел/Е:

mail 

Бюлле

тень 

№1 

(кол-

во) 

Бюлле

тень 

№2 

(кол-

во) 

Бюл

лете

нь 

№3 

(кол

-во) 

Подпис

ь 

избира

теля в 

получе

нии 

Копии 

бюллет

еней  

заверен

ы и 

отданы 

избират

елю 

(подпис

ь)  

Бюллет

ени 

опущен

ы 

(указат

ь 

количес

тво) 

подпис

ь 

председ

ателя 

ИК 
            
            
            

            

            

            

 

Секретарь комиссии _______     _______________       ________________________ 
                                        (дата)     (подпись)                                       (фамилия, инициалы)  

 


