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жденной 10 июля 1918 

года V Всероссийским 

съездом советов. Из-

бирательное право 

получили все граж-

дане, добывавшие 

средства к жизни про-

изводительным и об-

щественно-полезным 

трудом. Это были ра-

После известия о рево-

люции в Петрограде 

Колыванские комму-

нисты организовали 

новый орган власти 

трудящихся – Совдеп 

(Совет депутатов) во 

главе с Чупахиным Е.П. 

до весны 1918 года в 

городе сохранялось 

две власти – Город-

ская Дума и Совет де-

путатов заседали они 

оба в одном здании – 

доме купца Орлова 

(ныне Колыванское 

Поспо). Формально 

советы являлись выс-

шими органами вла-

сти, но на практике их 

деятельность контро-

лировалась больше-

вистским руковод-

ством. Такие советы 

не оставляли места 

институтам выборно-

го представительства, 

учрежденным в пери-

од деятельности Вре-

менного правитель-

ства. Важную роль в 

процессе формирова-

ния советского изби-

рательного права сыг-

рало принятие Консти-

туции РСФСР, утвер-

Первые Советы Колывани 

Первые выборы в Советы   

13 марта 1920 года Си-

бирским областным бю-

ро РКП(б) принято реше-

ние о начале подготови-

тельной работы к выбо-

рам Советов на террито-

рии Западной Сибири: 

специальная комиссия 

должна была разрабо-

тать план оргработы по 

выборам Советов и про-

ект инструкции по выбо-

рам. Такая инструкция 

была создана, и получив 

одобрение Сиббюро ЦК 

РКП(б), разослана 

губревкомам. Особенно-

стью  инструкции, отли-

чавшей ее от норм Кон-

ституции РСФСР, было 

установление более ши-

II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов, 26 октября 

1917 года,  провозгласил, что «вся власть на местах переходит к советам 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 

Начало 1918  

 Этапы пути 

 

 

Численность 

населения 

Колыванская во-

лость  

19280 

В том числе жите-

ли  

 

Город Колывань  10678 

Наиболее круп-

ные населенные 

 

с. Сидоровка  2408 

с. Тропино  1556 

с. Грязнуха  1497 



 

По новой инструкции Съезды Советов и Советы выбирают Исполнительные 

комитеты. Волостной Исполнительный комитет  (например Колыванский) 

избирается на Волостном Съезде Советов из 6-7 человек—с населением 

свыше 15000 человек. 

Прописан порядок выборов в сельские Советы где говорится, что после 

образования уездных, волостных и сельских избирательных комиссий 

уездная избирательная комиссия  оповещает о времени выборов в 

волостные комиссии, а последние через сельские комиссии оповещают 

избирателей. 

После избрания в пределах волости Сельских Советов, по указанию Уездной 

избирательной комиссии, не позднее чем через 7 дней созывается 

волостной Съезд  Советов.  



1923-1930  

В связи с тем, что  по 

конституции РСФСР и 

постановлению 7-го 

съезда Советов и поло-

жение о сельских Сове-

тах и Волисполкома 

утвержденного ВЦИК 

сельские, городские, 

Советы Волисполкомы, 

Уисполкомы и Губиспол-

комы выбирались на 6 

месяцев  работа связан-

ная с выборами  не пре-

рывалась. Организовы-

вались избирательные 

комиссии на всех уров-

нях . Велись подготови-

тельные предвыборные 

компании которые со-

гласно протоколам засе-

даний президиума 

Колыванского 

райисполкома при-

влекались все члены 

РИКа. На расширен-

ном пленуме Колы-

ванского райиспол-

кома от 17-18 декаб-

ря 1928 г. слушался 

вопрос о перевыбо-

рах  советов, где 

особо отмечалось 

«важность полити-

ческой массовой 

кампании, проводя-

щую на базе дальнейшего 

укрепления диктатуры про-

летариата, оживления ра-

боты советов, укреп-

ления союза рабоче-

го 

класса 

с бед-

няцко-

серед-

 

По архивным документам Колыванского 

раи исполкома 

Строго соблюдалось ведение  

списков лишенных избирательных  
 

 

 

 



нием всех трех в 

селе Колывань. 

Всего на тот момент  по 

району было организо-

вано 39 избирательных 

участков с 273  членами 

избирательных комис-

сий. 

Регулярно на заседани-

ях президиума Колы-

ванского райисполкома  

заслушиваются докла-

ды председателей сель-

советов о подготовке к 

выборам в Верховный 

Совет СССР. После чего 

выносились постанов-

Президиумом Колы-

ванского райисполко-

ма, Новосибирской 

области в ноябре 1937 

года  разрабатывается 

проект организации 

избирательных участ-

ков по Колыванскому 

району . В 26 сельсо-

ветах  организуются 

избирательные участ-

ки по числу жителей. 

Например по Колы-

ванскому сельсовету с 

населением 7 тыс. че-

ловек  организовыва-

лось 3 избирательных 

участка  с расположе-

ления с требованием 

«...от каждого члена 

совета и сельского ак-

тивиста выполнение  

поставленных задач, 

превращения каждого 

избирательного участ-

ка в центр организаци-

онной и агитационной 

пропагандистской  ра-

боты, обеспечив ею 

каждого избирателя». 

(Ф.1 д.320 л. 16) 

Организационно-

подготовительная работа 

Колыванского раи она по 

выборам в Верховныи  Совет 

 

 

 

5 декабря 1936 года была принята 

Конституция Союза Советских 

Социалистических Республик . В 

Конституции СССР, принятой 5 

декабря 1936 года, было записано: 

«Все граждане СССР, достигшие 18 

лет, независимо от расовой и 

национальной принадлежности, 

вероисповедания, образовательного 

ценза, оседлости, социального 

происхождения, имущественного 

положения и прошлой деятельности 

имеют право участвовать в выборах 

депутатов и быть избранными, за 

исключением умалишенных и лиц, 

осужденных судом с лишением 

избирательных прав». Отдельными 

с т а т ь я м и  г а р а н т и р о в а л о с ь 

соблюдение избирательных прав 

ж е н щ и н  и  в о е н н о с л у ж а щ и х . 

П р е д у с м а т р и ва л о с ь  и з б р а н и е 

депутатов «по избирательным 

округам», но право выдвижения 

кандидатов было предоставлено лишь 

общественным организациям и 

 

Членов ВКП(б) в стране к 

1937 году было не так уж 

много. Заполнять все депу-

татские места в Советах 

всех уровней было бы со-

всем не умно. Поэтому, 

начиная с первой избира-

тельной кампании 1937 

года, была предложена 

идея о выдвижении в каж-

дом избирательном округе 

одного кандидата как 

представителя блока ком-

мунистов и беспартийных.  



 

На заседании первой сессии перво-

го созыва Колыванского совета де-

путатов трудящихся  состоявшейся 4 

января 1940 года  В докладе ман-

датной комиссии говорилось:  

«...День 24-го декабря 1939 года 

должен стать днем великого празд-

ника. В этот день трудящиеся наше-

го района  опустили избирательные 

бюллетени  за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных, отда-

ли  свои голоса лучшим представи-

телям боль-

шевиков пар-

тийным и 

беспартий-

ным. … все 39 депутатов 

избраны в Колыванский  

районный Совет депутатов 

трудящихся в полном соот-

ветствии с Конституцией 

РСФСР и положением о 

выборах в местные Советы 

депутатов трудящихся. 

Участвовало в голосовании 

99,5%  избирателей, за—

голосовали 98,9%. Соци-

альный состав депутатов:  

рабочие—11, в том числе рабо-

тающих на руководящей госу-

дарственной и общественной 

работе—7, крестьян—10, в том 

числе работающих на руководя-

щей государственной и обще-

ственной работе—8, служащих и 

интеллигенции—10».Состав  де-

путатов Колыванского райсовета 

всего—39, из них: мужчин 27, 

женщин—12. Возрастной состав 

депутатов: до 24 лет—6, от 25 до 

29 лет 11, от 30 до 39 лет—15, от 

40 до 49 лет—7.  

24 декабря 1939 года состоялись 

выборы  в Колыванский районный 

Совет депутатов трудящихся  

Новосибирской области  



рабочих и кресть-

ян всех остальных 

республик Союза. 

 

15 мая 1938 года 

Президиумом Ко-

лыванского райис-

полкома утвер-

ждаются новый 

состав участковых 

комиссий по вы-

Верховный Совет 

РСФСР – это выс-

ший орган госу-

дарственной вла-

сти Российской 

Советской Феде-

ративной Социа-

листической Рес-

публики, являю-

щейся одной из 

11 союзных рес-

публик, самой 

большой, самой 

передовой, пер-

вой поднявшей 

победоносное 

знамя борьбы и 

восстания против 

царизма, против 

буржуазии, по-

ведшей за собой 

трудящиеся массы 

  

Выборы в верховный 

Совет РСФСР  
 



После Великой Отечественной войны власти использовали ту же модель по-

следовательной организации избирательных кампаний, при которой Советы 

разного уровня избирались не одновременно, а поэтапно: сначала союзные 

структуры, затем – республиканские и, наконец, региональные. Таким обра-

зом, граждане СССР практически ежегодно участвовали в выборах различных 

Советов. 

По страницам районной газеты «Победы социализма» 



«Победы социализма» от 22 января 1949 года  № 6  









17 декабря 1950 года выборы в местные Советы  



Советская избирательная система 1937 г. заложила основу современного избирательного 

права, определила дальнейшее развитие избирательных отношений, которые не претерпе-

ли, с формальной точки зрения, серьезных изменений. Процедура организации и проведе-

ния выборов позволяет выделить следующие последовательно сменяющие друг друга ста-

дии избирательного процесса, проводимого на основе прямого, тайного голосования: 

1. Назначение выборов. Оно производится уполномоченным на это органом. 

2. Образование избирательных округов, избирательных участков. 

3. Формирование специальной системы избирательных комиссий по проведению выборов 

на основе прямого, равного избирательного права. 

4. Выдвижение кандидатов. 

5. Предвыборная агитация. 

6. Голосование, проводимое в специально отведенных местах избирательного участка, что 

гарантировало тайну волеизъявления избирателей. 



С целью максимального охва-

та населения в ходе избира-

тельной кампании в колхозах  

создавались  агитколлективы, 

в состав которых входили 

только коммунисты. За груп-

пой избирателей (3-5 домов) 

должен был закрепляться аги-

татор, который отвечал за 

«гражданскую активность» 

своих подопечных, а руково-

дитель агитколлектива и сек-

ретарь парторганизации отве-

чали за «активность» на выбо-

рах всех избирателей данного 

избирательного участка.  

 

«Победы Социализма» от 10 февраля 1955 № 10 

В Колыванском районе по-

лучила распространение 

практика закрепления аги-

таторов за определенными 

десятью дворами, за поли-

тическое сознание жителей 

которых они несли полную 

ответственность. Позитив-

ных результатов работы 

колхозное и районное ру-

ководство требовало на 3-4 

день после закрепления 

территорий.  



27 февраля 1955  - 

День выборов в вер-

ховный Совет РСФСР и 

местные Советы депу-

татов трудящихся 





обсуждении и приня-

тии законов и реше-

ний общегосудар-

ственного и местного 

значения. Также было 

отменено такое нака-

зание, как лишение 

избирательных прав. 

Брежневская конститу-

ция была шагом к пра-

вовому государству; 

она приближала закон 

к обычаям судебной 

практики и понятиям о 

социалистической за-

конности и пролетар-

ском интернациона-

лизме, господствовав-

шим тогда в СССР. 

Следующая Конститу-

ция СССР была приня-

та 7 октября 1977 г. 

Закрепляя однопар-

тийную политическую 

систему, она вошла в 

историю как 

«конституция развито-

го социализма». 

Особенностью Консти-

туции 1977 г. надо счи-

тать и отражение в ней 

категории полновла-

стия народа. Предше-

ствующие основные 

законы говорили о 

принадлежности вла-

сти «всему рабочему 

населению страны» Cт. 

10 Конституции РСФСР 

1918 года., 

«трудящимся города и 

деревни» Ст.3 Консти-

туции СССР 1936 года.. 

Конституция 1977 г. 

впервые записала, что 

«вся власть в СССР 

принадлежит народу» 

Ст.2 Конституции СССР 

1977 года.. Кроме того, 

Конституция фиксиро-

вала как государствен-

ные, так и обществен-

ные формы народо-

властия. Она говорила 

не только об осуществ-

лении народом при-

надлежащей ему госу-

дарственной власти 

через Советы, но так-

же предусмотрела уча-

стие в управлении гос-

ударственными и об-

щественными делами 

общественных органи-

заций и трудовых кол-

лективов. 

Конституция сказала о 

возможности вынесе-

ния наиболее важных 

вопросов государ-

ственной жизни на 

всенародное обсужде-

ние, а также постанов-

ки их на всенародное 

голосование 

(референдум). За 

гражданами закрепля-

лось право участвовать 

в управлении государ-

ственными и обще-

ственными делами, 

 

На 1977 г.  

Всего избрано 

депутатов Советов  
75 

Члены и кандида-

ты в члены КПСС  
36 

Беспартийные  39 

В том числе 15 

Проведено собра-

ний с отчетами 
75 

Число наказов 

одобренных со-

браниями избира-

45 

  

 

Избирательное право по 

конституции  

СССР 1977 года 

 1977-1993гг. 



Перечень архивных до-

кументов по выборам 

за 1977-1992 гг.:  

1 Протоколы общих со-

браний организаций 

учреждений о выдвиже-

нии кандидатов в депу-

таты, заявления о согла-

сии баллотироваться; 

2. Протоколы о регистра-

ции кандидатов в депу-

таты районного Совета; 

Протоколы голосования 

окружной избиратель-

ной комиссии; 

3. Протоколы голосова-

ния участковых избира-

тельных комиссий в об-

ластной, районный сель-

ские Советы; 

4.Протоколы общих со-

браний по выборам 

народных заседателей в 

районный народный суд; 

5. Протоколы встреч кан-

дидатов в депутаты с 

избирателями по окру-

гам; 

6. Автобиографии канди-

датов  в депутаты СССР, 

сводные документы об 

образовании и составе 

участковых комиссий, план основных мероприятий по 

выборам депутатов; 

7. Сводные документы об образовании и составе участ-

ковых избирательных комиссий, избирательных участ-

ков и избирательных округов по проведению референ-

дума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских 

социалистических республик и РСФСР. 

разработке комплексных 

мероприятий по развитию 

кормовой базы в районе. 

2. Оказать помощь в строи-

тельстве канализации в 

р.п. Колывань. 

Что сделано в какой ста-

дии выполнения наказ, 

срок исполнения: 1. В рай-

оне работает группа Си-

СПРАВКА 

О выполнении наказов 

избирателей, данных де-

путату Верховного Совета 

РСФСР десятого созыва по 

560 избирательному окру-

гу  1981 год. 

Депутат Гончаров П.А. 

Краткое содержание нака-

за: 1. Оказать помощь в 

бирского отделения ВАСХНИЛ, 

которая оказывает помощь в 

разработке комплексных меро-

приятий по созданию кормо-

вой базы для животноводства.  

2. Строительство канализации 

запланировано начать в 1981 г. 

для этих целей инструменталь-

ному заводу отпущено 100 тыс. 

рублей. 

По возрасту:  

до 24 лет—26 

25-29 лет—47 

30-39 лет—76 

40-49 лет—104 

50 лет и старше—42 

По роду занятий: 

Рабочие—130 

Колхозники—56 

Служащие и 

др.—109 

По нацио-

нальности: 

Русские—271 

Украинцы—2 

Белорусы—1 

Молдаване—

1 

Армяне—1 

Татары—11 

Состав депутатов по сель-

ским Советам Колыванского 

района. 1977 год 

Всего избрано депутатов : 295 

Мужчин—169 

Женщин—126 

По образованию : 

Высшее—46 

Среднее– 99 

Неполное среднее—85 

Начальное—65 

По документам архивного  фонда   Колыванского  

Наказы избирателеи  

Статистика 

Избирательное право по конституции  

Фрагмент голосования на сельском изби-

рательном участке. Справа Лукьяненко 

Василий Павлович, житель Колывани  



24 декабря 1990 года депутаты IV Съезда народных депутатов СССР, проведя поимённое голосование, 

постановили считать необходимым сохранение Союза ССР как обновлённой федерации равноправных 

суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека лю-

бой национальности. 

В тот же день, по инициативе и настойчивому требованию Президента СССР М. С. Горбачева, Съездом 

было принято два постановления о проведении референдумов по вопросу о частной собственности на 

землю и по вопросу о сохранении обновлённого Союза как федерации равноправных суверенных Со-

ветских Социалистических Республике Второму постановлению был дан ход. Оно гласило, что "в связи 

с многочисленными обращениями трудящихся, высказывающими беспокойство о судьбах Союза ССР, 

и учитывая, что сохранение единого Союзного государства является важнейшим вопросом государ-

ственной жизни, затрагивает интересы каждого человека, всего населения Советского Союза", - Съезд 

народных депутатов СССР решил: 

1. Провести референдум СССР для решения вопроса о сохранении обновленного Союза как федерации 

равноправных суверенных Советских Социалистических Республик с учётом результатов голосования 

по каждой республике в отдельности. 

2. Поручить Верховному Совету СССР определить дату проведения референдума и меры по его обеспе-

чению. 

 - Постановление СНД СССР от 24 декабря 1990 года № 1856-1. 

"Исходя из того, что никто, кроме самого народа, не может взять на себя историческую ответствен-

ность за судьбу Союза ССР, во исполнение решения четвёртого Съезда народных депутатов СССР и в 

соответствии с законодательством о референдуме СССР" 16 января 1991 года Верховный Совет СССР 

постановил: 1. Провести на всей территории СССР в воскресенье, 17 марта 1991 года, референдум 

СССР по вопросу о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик. 





Первые выборы президента РСФСР (и единственные в стране с таким 

названием) состоялись 12 июня 1991 года. Они были проведены в соответ-

ствии с итогами всероссийского референдума о введении поста президен-

та РСФСР, состоявшегося 17 марта 1991 года  одновременно со всесоюз-

ным референдумом о сохранении СССР. 



Правовую основу из-

бирательной системы 

составляет совокуп-

ность соответствую-

щих правовых норм, 

содержащихся в Кон-

ституции РФ, в консти-

туциях и уставах субъ-

ектов Федерации, а 

также в федеральных 

законах «О выборах 

депутатов Государ-

ственной думы Феде-

рального собрания 

Российской Феде-

рации» (1999), «О 

выборах Прези-

дента Российской 

Федера-

ции» (1999), «Об 

основных гаранти-

ях избирательных 

прав и права на 

участие в рефе-

рендуме граждан 

Российской Феде-

рации» (1997) и 

др. 

Конституция России скои  

Федерации 1993  

Всенародное голосование по проекту Конституции  

Российской Федерации 12 декабря 1993 года  

12 декабря 1993 года в 

Колыванском районе 

одновременно  с голосо-

ванием по проекту ос-

новного закона Россий-

ской Федерации прошли 

выборы депутатов Сове-

та федерации Федераль-

ного собрания РФ по 

двухмандатному изби-

рательному округу; по 

выборам депутата госу-

дарственной Думы Фе-

дерального Собрания 

РФ  

по одномандатному 

избирательному округу; 

по выборам депутатов 

Государственной Думы 

Федерального собрания 

РФ по общефедерально-
му избирательному 

округу.  

 

Современный этап 

1993-2014 гг.  

 Архивная инфор-

мация 

В 1993 году образо-

ван новыи  фонд 

«Колыванскии  раи он-

ныи  Совет народных 

депутатов и админи-

страция». Первыми 

документами приня-

тыми  в Колыванскии  

раи госархив явля-

лись — документы 

Всероссии ского рефе-

рендума 25 апреля 

1993 года 

Всего  внесенных в 19625 

Доверяете  ли Вы Пре-

зиденту Российской 

Федерации Б.Н. Ельци-

ну? 

Да —

5206  

нет —

7924 

Одобряете ли вы соци-

ально—экономическую 

политику осуществляе-

мую Президентом и 

правительством РФ с 

Да—

4827 

Нет—

8251 

«Считаете ли Вы прове-

дение досрочных вы-

боров Президента Рос-

сийской Федерации?  

Да — 

8136  

Нет — 

4831 

Считаете ли необходи-

мым проведение до-

срочных выборов 

народных депутатов 

Да— 

7707 

Нет—

5383 

Итоги референдума  в 

Колыванском раи оне  



Секретарь комиссии 

Володина Е.В. 

 

17 декабря 1995 г. было  43  избирательных 

объединения, избирательных блоков 

зарегистрировавших  федеральные списки кандидатов 

Выборы в Государственную Думу Федерального собрания и 

Колыванская раи онная территориальная избирательная 

комиссия 

 

 

Современный этап 1993-2014 гг.  

Председатель Колыванской  

районной территориальной 
Члены Колыванской районной территори-

альной избирательной комиссии 1995 

Встреча с депутатами 

государственной думы в 

районном доме культу-

ры: М. Лапшин - предсе-

датель аграрной пар-

тии, Харитонов Н.М. - 

депутат государствен-

ной думы. В президиу-

ме (слева - напра-

Выступление Анне Вес-

ки на концерте, посвя-

щенном выборам в 

государственную думу. 

( Районный дом культу-

ры «Юность»  



 

В 2004 году в Ново-

сибирской области 

была решена важ-

нейшая задача года - 

обеспечение перехо-

да на двухуровневую 

систему местного 

самоуправления. С 

2005 года Новоси-

бирская область од-

ной из первых в 

стране перешла на 

новую систему орга-

низации местного 

самоуправления.  

Другим важным ша-

гом в реформирова-

нии местного само-

управления стала 

подготовка норма-

тивной правовой ба-

зы для проведения 

выборов глав и депу-

татов представительных орга-

нов муниципальных районов, 

организация этих выборов, а 

также организация выборов 

глав и депутатов Советов депу-

татов муниципальных образова-

ний 

городских и сельских поселе-

ний. 

. 
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Выборы главы  муниципального образования Колыванского раи она   

Органы местного самоуправления 

Колыванского раи она 

 

  



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(второго созыва) 

РЕШЕНИЕ 

.(двадцать восьмой сессии) 

 

23.06.2014 г                                                                       № 304 

р.п. Колывань 

 

О назначении выборов Главы Колыванского  

района Новосибирской области 

 

В связи с истечением срока полномочий Главы Колыванского района Новосибир-

ской области, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67- ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 6 Закона Новосибирской области от 20.04.2007г. № 99-ОЗ 

«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», статьей 13 Устава 

Колыванского района Новосибирской области, Совет депутатов Колыванского района Ново-

сибирской области 

РЕШИЛ: 

 

Работа территориальнои  избирательнои  комиссии Колыванского 

раи она  

ВЫБОРЫ 2014  

Председатель территориальной избира-

тельной комиссии Колыванского района 

Лысякова Л.А.  в музее на выставочной 

Заместитель предсе-

дателя  участковой  

избирательной комис-

сии (уч. ДК «Юность») 

Полева В.А.  в район-

ном музее рассказыва-

Лысякова Л.А.  - председа-

тель ТИК и Лисин И.А.—

специалист информацион-

ного центра ИК НСО на 

УИК № 419 ( МБОУ Колыванская 

средняя общеобразовательная  


