КОНСТИТУЦИЯ ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.
Избирательная система.
Статья
Основой избирательной системы РС является выборы народного представителя в Совет
народных представителей района.
В районный совет народный представитель избирается на народном сходе окружного совета.
Статья
Совет народных представителей района из своего состава избирает представителя в Совет
народных представителей области.
В место выбывшего представителя соответствующий окружной совет избирает другого
представителя.
Статья
Совет народных представителей области из своего состава избирает представителя в Совет
народных представителей Державы.
В место выбывшего представителя соответствующий Совет народных представителей района
избирает другого представителя.
Статья
Выборы народного представителя являются всеобщими: все граждане РС, достигшие 18 лет,
имеют право избирать, за исключением лиц, признанных в установленном порядке умалишенными.
Гражданин, достигший возраста 24 лет может быть избран народным представителем.
Статья
Выборы народного представителя являются равными: каждый избиратель имеет один
голос; все избиратели участвуют в выборах на равных основаниях.
Глава семьи может избирать от имени всей своей семьи.
Статья
Выборы представителя являются прямыми: представители всех территорий избираются
гражданами непосредственно.
Статья
Голосование при выборах представителя является открытым: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья
Выборы любого уровня признаются состоявшимися при единогласном решении
избирателей принявших участие в голосовании.
Статья
Право выдвижения кандидатов в представители принадлежит гражданам, проживающим
на данной территории. Любой, имеющий право избирать может выдвинуть своего кандидата.

Общее количество кандидатов не должно быть больше трёх.
Статья
Гражданам гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых
и личных качеств кандидатов в представители, а также право агитации на собраниях, в печати, по
телевидению, радио, с помощью интерактивных средств.
Статья
Кандидат, за которого избиратели проголосовали единогласно становится народным
представителем соответствующего избирательного округа.
В случае, если кандидат не получает единогласного одобрения, у избирателей имеется
десять дней после первого голосования для единогласного утверждения одного из кандидатов в
народные представители.
Если после отведённого десятидневного срока избиратели не утвердили кандидата, то
данная территория теряет право иметь своего представителя в соответствующем Совете до
следующей избирательной компании.
Статья
Выборы народного представителя производятся по избирательным округам. Гражданин не
может быть представителем другого избирательного округа, кроме того в котором постоянно
проживает и имеет в собственности недвижимость на этой территории.
Статья
Избирательный округ охватывает территорию с численностью населения до десяти тысяч
человек в границах одного поселения. В поселениях, где численность проживающих превышает
десять тысяч человек, создаются дополнительные избирательные округа.
От каждого избирательного округа избирается один народный представитель.
Статья
Избиратели дают наказы своим представителям, а представитель обязан отчитываться о
своей работе.
Соответствующие органы исполнительной власти рассматривают наказы избирателей,
учитывают их при разработке планов экономического и социального развития и составлении
бюджета, организуют выполнение наказов и информируют граждан об их реализации.
Статья
Избиратели, пославшие в Совет представителя, имеют право во всякое время отозвать его и
произвести новые выборы согласно общему положению.
Право на отзыв представителя имеют только те избиратели, которые участвовали в его
выдвижении.
Статья
Проведение выборов обеспечивают Окружные советы.
Результаты выборов фиксируются протоколом Окружного совета.
Статья
Весь материал по производству выборов поступает в Архив.

