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Jüdische Gemeinde zu Halle (Saale) 
Große Märkerstr. 13 
06108 Halle (Saale) 

Положение о выборах (редакция 4) 
Положение о выборах в Собрание представителей в редакции 1 было принято собранием членов 
Еврейской общины г. Галле (Заале) 21 июня 1998 г. 
I. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ВЫБОРОВ 
§ 1 (Свободные и тайные выборы) 
Выборы Собрания представителей Еврейской общины г. Галле (Заале) проходят в соответствии с 
основным принципом непосредственной выборности членов общины свободным и тайным голо-
сованием, согласно внесенным предложениям. 
II. ПРАВО ВЫБИРАТЬ И ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМ 
§ 2  (Право участия в выборах и причины лишения права участия в выборах) 
(1) Право участия в выборах имеет каждый член Еврейской общины г. Галле (Заале), если: 

1. в день выборов ему уже исполнилось 18 лет, 
2. на момент выборов он не менее 6 месяцев является членом Еврейской общины г. Галле (За-

але) и в день выборов состоит в списке Еврейской общины г. Галле (Заале). 
(2) Права участия в выборах не имеют лица: 

1. имеющие опекуна для решения всех своих дел, 
2. не обладающие избирательным правом вследствие имеющего законную силу решения суда, 
3. находящиеся в психиатрической больнице на основании определения § 63 в сочетании с § 23 Уго-

ловного кодекса, 
4. временно лишённые избирательного права согласно § 3, Абз. 5 и § 4, Абз. 1 (5) основного Устава.  

§ 3 (Право быть избранным) 
Избранным может быть каждый член Еврейской общины г. Галле (Заале), имеющий избиратель-
ное право, если ему в день выборов уже исполнился 21 год, если он не менее одного года является 
членом Еврейской общины г. Галле (Заале) и не лишен пассивного избирательного права на осно-
вании § 4 данного Положения о выборах. 
§ 4 (Лишение пассивного избирательного права) 
(1) Пассивного избирательного права лишены лица: 

1. не имеющие избирательного права согласно § 2 абзацу 2 данного Положения о выборах, 
2. являющиеся членами Избирательной комиссии согласно § 6 Положения о выборах, 
3. в отношении которых, исключительно по данным свидетельства о благонадежности, был 

вынесен приговор о лишении свободы на срок не менее одного года за умышленное пре-
ступление, 

4. которые на момент выборов внесены в список должников, давших суду обязательство вы-
платить долг (дача заверений, равносильных присяге и отказ от принятия к производству 
дела из-за отсутствия имущества несостоятельного должника),  

5. которые на основании судебного решения лишены пассивного избирательного права или не 
в состоянии занимать официальные государственные посты,  

6. несовершеннолетние дети которых воспитываются в духе не еврейской, а другой религии,  
7. являющиеся служащими общины или их супругами. 

(2) Получение социальной помощи, пособия по безработице, помощи по безработице и подобных 
выплат не является причиной для лишения пассивного избирательного права. 

§ 5 (Принятие решения председателем посредством жеребьевки) 
Родственники первой и второй степени в соответствии с гражданским законодательством, а также 
их супруги, не могут быть одновременно членами Собрания представителей. Если они, тем не 
менее, выставляли свои кандидатуры на выборах и были избраны, и если более чем один из из-
бранных, состоящих в родстве, выразил свое согласие на работу в выборной должности, то пред-
седатель Избирательной комиссии на открытом заседании решает вопрос жеребьевкой. Для этого 
в ящик для жеребьевки кладутся запечатанные конверты, каждый из которых содержит записку с 
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именем конкретного лица. Председатель вынимает с закрытыми глазами один из этих конвертов, 
вскрывает его и зачитывает написанное имя. После прочтения имени председателем это лицо 
считается избранным, другого заявления, подтверждающего этот факт, не требуется. Затем пред-
седатель избирательной комиссии вскрывает оставшиеся конверты, зачитывает содержащиеся в 
них записки с именами и заявляет, что названные лица приравниваются к тем, кто своевременно 
не заявил о своем согласии с результатами своего выбора в Собрание представителей. 
III. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
§ 6 (Избирательная комиссия; состав и порядок работы)  
(1) Подготовка и проведение выборов поручается Избирательной комиссии. В ее состав входят 

председатель и два заседателя. Члены Избирательной комиссии назначаются Собранием пред-
ставителей. Председатель Избирательной комиссии выполняет функцию руководителя выбо-
ров. Руководитель выборов должен иметь право занимать должность судьи в Германии. Засе-
датели должны быть членами Еврейской общины г. Галле (Заале) с пассивным избирательным 
правом. 

(2) Отменен. 
(3) Члены Избирательной комиссии работают на общественных началах и не получают за это 

вознаграждения. Возникшие в связи с выполнением поставленных перед ними задач необхо-
димые расходы возмещаются. Это положение действительно для членов Избирательного ко-
митета и, соответственно, их помощников, привлекаемых к работе. 

(4) Избирательная комиссия может потребовать предоставления помощников для проведения 
выборов от администрации общины и, при необходимости, назначить помощниками членов 
общины. 

§ 7 (Заседания и принятие решений Избирательной комиссией) 
(1) Комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. 
(2) Если не принято другого решения, то комиссия проводит закрытые заседания. Председатель 

комиссии назначает секретарем сотрудника администрации общины или подходящего для этой 
деятельности члена общины. Секретарь не имеет права голоса. Текущая документация Избира-
тельной комиссии, связанная с подготовкой и проведением выборов, а также протоколы засе-
даний комиссии хранятся у председателя Избирательной комиссии и, после определения неос-
поримости результатов выборов, сдается администрации общины для хранения в архиве. 

(3) Председатель комиссии определяет место и время заседаний комиссии. Он приглашает заседа-
телей и секретаря на эти заседания. 

IV. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 
§ 8 (Назначение выборов и сроки выборов) 
(1) Избирательная комиссия предлагает Собранию представителей дату проведения выборов. 

После того, как Собрание представителей примет решение о дате проведения выборов, Изби-
рательная комиссия должна составить календарь выборов в соответствии с существующим об-
разцом, применяемым в рамках подготовки и проведения выборов в земле Саксония-Анхальт 
согласно Земельному закону о представительстве рабочих и служащих в государственных уч-
реждениях, и назначить выборы. При этом она также ориентируется на действующие в акту-
альной формулировке образцы, имеющие силу во время выборов представительного органа 
служащих и чиновников, выполняющего функции, аналогичные функциям производственного 
совета на предприятиях. То же самое относится ко всем формулярам (избирательный бюлле-
тень, письма и документация по выборам и т.д.), которые применяются во время подготовки и 
проведения выборов. 

(2) Со дня назначения выборов до дня их проведения должно пройти не менее шестидесяти и не 
более девяноста дней. 

(3) Срок подачи предложений по выдвигаемым кандидатам составляет две недели. Он начинается 
с момента вывешивания объявления о назначении выборов на информационной доске в здании 
общины. Объявление о назначении выборов должно содержать: 
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1. сообщение о составе Избирательной комиссии и ознакомление с решением о назначении 
Избирательной комиссии, 

2. дату выборов, 
3. указание сроков, в течение которых могут быть поданы предложения по выдвигаемым кан-

дидатам,  
4. указание, что предложения по выдвигаемым кандидатам в течение установленного срока 

должны сдаваться в администрацию общины, 
5. сообщение о предпосылках, которые должны выполняться в соответствии с Положением о 

выборах при подаче предложений по выдвигаемым кандидатам,  
6. ссылку на Положение о выборах в связи с дальнейшими требованиями к выдвижению кан-

дидатов для проведения выборов и сообщение о том, что с Положением можно ознако-
миться в рабочее время в администрации общины. 

(4) Объявление о назначении выборов с точным указанием даты его вывешивания должно быть 
подписано всеми членами Избирательной комиссии. 

(5) Объявление о назначении выборов должно быть изготовлено в двух экземплярах, каждый из 
которых должен быть подписан членами Избирательной комиссии. В случае пропажи выве-
шенного объявления достаточно, чтобы председатель комиссии заменил пропавший экземпляр 
его полной ксерокопией со своей подписью сразу же после сообщения о пропаже объявления. 
Председатель Избирательной комиссии пишет деловую записку, содержащую указание време-
ни, когда стало известно о пропаже объявления, а также дату вывешивания копии этого доку-
мента. 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ 
§ 9 (Требования, предъявляемые к кандидатам) 
(1) Кандидат, выдвигаемый на выборы в Собрание представителей, должен быть предложен в 

письменной форме не менее чем десятью членами общины с избирательным правом.  
(2) Формуляр с предложением о выдвижении кандидата (или списка кандидатов) должен содер-

жать следующие графы: 
1. Имя, 
2. Фамилия, 
3. Дата рождения, 
4. Адрес выдвигаемого кандидата, 
5. Его подпись. 

(3) Администрация общины должна изготовить формуляры, отвечающие требованиям, предъяв-
ляемым к подаче предложений по выдвигаемым кандидатам, и предоставить их членам общи-
ны в необходимом количестве.  

(4) Предложение по выдвигаемым кандидатурам считается действительным только в том случае, 
если к нему прилагается письменное согласие кандидата с его выдвижением на выборы. 

§ 10 (Передача формуляров с предложениями по кандидатам в Избирательную комиссию) 
Предложения по выдвижению кандидатов сдаются в администрацию общины в запечатанном 
конверте с надписью “Предложение по выдвижению кандидата”. Администрация общины должна 
незамедлительно передать полученные конверты с предложениями по выдвижению кандидатов 
председателю Избирательной комиссии. Полученные конверты вскрываются во время заседаний 
Избирательной комиссии, и определяется содержание этих конвертов. 
§ 11 (Извещение предложенных кандидатов) 
(1) Председатель Избирательной комиссии сообщает кандидату о наличии предложения о его 

кандидатуре и в письменной форме просит его предъявить в течение четырёх недель: 
1. справку о прописке из соответствующего адресного стола по месту жительства, 
2. доказательство о подаче заявления на получение справки о благонадежности, получение 

которой должно быть адресовано непосредственно председателю избирательной комиссии. 
Справка о благонадёжности, в случае получения её кандидатом лично также действительна. 
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(2) Это извещение-запрос должно высылаться предложенному кандидату заказным письмом с 
пометкой „лично в руки“ и с квитанцией о почтовом сообщении после получения письма адре-
сатом. Такое извещение-запрос может быть также вручено выдвигаемому кандидату под его 
расписку о получении этого извещения. Эта расписка должна содержать точное время и дату 
передачи письма, а также фамилию и подпись лица, вручившего письмо. 

(3) Срок, в рамках которого должны быть предоставлены упомянутые документы, начинается со 
дня получения кандидатом извещения. Если он в течение этого срока не представит указанные 
документы, или во время этого срока или позднее заявит о своем нежелании выставлять свою 
кандидатуру на выборах, то Избирательная комиссия незамедлительно устанавливает, что ка-
сающееся этого лица предложение по выдвижению его кандидатуры считается недействитель-
ным. Если это определение становится известным уже после того, как были напечатаны изби-
рательные бюллетени, то Избирательная комиссия поручает проставить штемпель, недействи-
тельно“ рядом с соответствующей записью в избирательном бюллетене. То же самое касается 
всех других документов, упомянутых в данном Положении о выборах, если они содержат ин-
формацию об этом кандидате. 

§ 12 (Проверка предложений по выдвижению кандидатов) 
(1) После получения предложений по выдвижению кандидатов и прилагаемых к ним документов 

Избирательная комиссия начинает их проверку. Если в рамках этой проверки возникают заме-
чания, то комиссия заслушивает конкретное лицо по этим замечаниям. Для этого может быть 
написано письмо, в котором председатель Избирательной комиссии призывает конкретное ли-
цо в течение срока, определяемого комиссией, письменно дать разъяснения по возникшим за-
мечаниям. Вместо этого, и если конкретное лицо потребует этого в соответствующем письме, 
комиссия заслушивает его лично. Основное содержание хода заслушивания должно быть зане-
сено в протокол заслушивания. 

(2) В заключение, после завершения проверки, Избирательная комиссия принимает решение по 
полученным  предложениям о выдвижении кандидатов. Если Избирательная комиссия отводит 
предложенную кандидатуру, кандидату должно быть сообщено об этом в письменной форме с 
указанием причины отвода. Это сообщение должно быть отправлено в соответствующей фор-
ме (заказным письмом с уведомлением о вручении или подтверждением о получении). Кон-
кретное лицо имеет право в течение одной недели после получения отвода потребовать про-
верки этого решения. По истечении этого срока Избирательная комиссия окончательно прини-
мает решение о действительности или недействительности соответствующего предложения по 
выдвижению этой кандидатуры.  

§ 13 (Список утвержденных кандидатур) 
(1) Утвержденные кандидаты вносятся Избирательной комиссией в список выдвинутых кандида-

тур. В этом списке в алфавитном порядке указывается фамилия, имя, дата рождения и профес-
сия. Этот список должен содержать утверждающую пометку Избирательной комиссии, а также 
подписи всех членов Избирательной комиссии. Копия этого списка, заверенная председателем 
Избирательной комиссии, вывешивается на информационной доске в здании общины.  

(2) Кроме того, Избирательная комиссия созывает собрание, на котором все допущенные к выбору 
кандидаты получают возможность представиться членам общины. Дата проведения этого соб-
рания сообщается Председателем Избирательной комиссии объявлением на информационной 
доске в здании общины не позднее, чем за четырнадцать дней до его проведения. 

(3) Далее за счет Еврейской общины г. Галле (Заале) изготавливаются избирательные брошюры, 
которые рассылаются вместе с документацией о выборах. В этой брошюре каждому кандидату, 
допущенному к выборам, предоставляется возможность представиться членам общины. Ману-
скрипт текста о кандидате не должен превышать одну страницу формата DIN A4.  
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
§ 14 (Составление списка избирателей) 
(1) Избирательная комиссия получает от администрации общины один экземпляр списка членов 

Еврейской общины г. Галле (Заале). Этот список содержит в алфавитном порядке фамилий 
следующие данные: фамилию, имя, дату рождения, адрес и дату вступления в Еврейскую об-
щину г. Галле (Заале). Этот список может быть продолжен до срока не позднее, чем за три дня 
до проведения выборов и утром этого дня в 10.00 часов он должен быть закрыт. Сразу же по-
сле получения списка членов общины Избирательная комиссия начинает проверку наличия 
права участия в выборах для всех членов общины, указанных в этом списке. Это касается так-
же лиц, занесенных в список в рамках его продления. Контроль наличия избирательного права 
должен быть закончен до момента закрытия списка членов общины. Напротив каждой записи в 
списке должна быть сделана соответствующая пометка о наличии или отсутствии избиратель-
ного права. Список членов общины должен в конце содержать отметку о его закрытии, подпи-
санную всеми членами Избирательной комиссии. В таком виде список членов общины счита-
ется перечнем избирателей на предстоящих выборах.  

(2) Перечень избирателей должен быть вывешен на информационной доске в здании общины. 
§ 15 (Опротестование и вывешивание перечня избирателей) 
(1) Опротестования, касающиеся правильности перечня избирателей, должны быть в письменной 

форме поданы не позднее, чем к концу второго дня накануне выборов. До этого момента они 
должны быть получены администрацией общины или заявлены ей в устной форме с составле-
нием протокола.  

(2) Избирательная комиссия принимает решение по заявленным протестам не позднее, чем до 
16.00 часов дня накануне выборов. Об этом решении должно быть в свободной форме, с указа-
нием оснований для него, сообщено лицам, заявившим свои претензии по списку. Кроме того, 
это решение с указанием оснований для него должно быть приложено к делу. 

(3) Если перечень избирателей исправляется на основании заявленных замечаний, то об этом 
должно быть составлено соответствующее примечание, содержащее эти исправления. Это 
примечание подписывается всеми членами Избирательной комиссии. 

(4) Соответствующий актуальный вариант перечня членов общины сразу после его передачи в 
избирательную комиссию должен быть предоставлен для ознакомления с ним в администра-
цию общины. О наличии перечня у администрации общины должно быть сообщено на инфор-
мационной доске в здании общины. Если имеющийся список членов в дальнейшем будет заме-
нен дополненным списком, то на всех экземплярах надо указать, в какой момент они поступи-
ли в администрацию общины для ознакомления с ними и когда они были снова изъяты после 
внесения дополнений в новые списки. Соответствующее примечание об этом должно быть 
подписано председателем Избирательной комиссии. 

(5) Если кто-либо из избирателей, внесенных в перечень, был допущен к откреплению и ему был 
выписан открепительный талон, то в списке избирателей рядом с его фамилией должна быть 
пометка буквой “В”. 

(6) Должно быть изготовлено необходимое количество копий перечня избирателей, заверенных 
председателем Избирательной комиссии. Эти копии выдаются руководителю соответствующе-
го Избирательного комитета. 

VII. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
§ 16 (Состав Избирательного комитета и правила замещения) 
(1) Избирательная комиссия назначает для проведения голосования и подсчета голосов один или, 

при необходимости, несколько избирательных комитетов. Избирательный комитет состоит из 
его руководителя и пяти заседателей. Руководитель избирательного комитета назначает одного 
из заседателей своим заместителем, а другого заседателя – секретарём. Председатель Избира-
тельной комиссии в письменной форме извещает об этом назначении членов Избирательного 
комитета.  
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(2) В случае временного отсутствия секретаря его замещает заседатель, которого соответственно 
назначает руководитель Избирательного комитета.  

(3) Руководитель и заседатели формируют во время их совместной встречи в день выборов Изби-
рательный комитет. 

§ 17 (Созыв и собрание Избирательного комитета) 
Избирательный комитет приглашается его руководителем и собирается в помещении для выборов 
в день выборов за час до начала их проведения. 
§ 18 (Присутствие, задачи и принятие решений Избирательным комитетом) 
(1) Членам Избирательного комитета вменяются в обязанности, под ответственность его руково-

дителя, подготовка, контроль и проведение выборов, а также подсчет голосов и определение 
результатов подсчета.  

(2) Избирательный комитет принимает решения большинством голосов.  
(3) При проведении выборов не менее четырех членов Избирательного комитета должны непре-

рывно присутствовать на выборах, в их числе обязательно постоянно должны присутствовать 
руководитель или его заместитель. 

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
§ 19 (Избирательные бюллетени и конверты) 
(1) Избирательные бюллетени изготовляются общиной в соответствии с установленным Избира-

тельной комиссией списком допущенных к избранию кандидатов. Выдвигаемые кандидаты 
перечисляются в избирательном бюллетене с указанием фамилии каждого кандидата в алфа-
витном порядке. 

(2) Община должна предоставить для проведения выборов конверты для избирательных бюллете-
ней. Они должны быть непрозрачными и на них должна стоять печать Еврейской общины г. 
Галле (Заале).  

(3) Избирательные бюллетени и конверты для избирательных бюллетеней должны быть в наличии 
в необходимом количестве. Ответственность за это несет Избирательная комиссия.  

(4) Для проведения выборов должны быть предоставлены закрывающиеся избирательные урны. 
§ 20 (Информация об избирательном пункте) 
(1) Объявление о месте нахождения избирательного пункта и времени его открытия должно быть 

вывешено в здании общины вместе с объявлением о назначении выборов.  
(2) В день выборов на двери помещения, где они проводятся, должна висеть табличка с надписью 

“Избирательный пункт”.  
§ 21 (Отсутствие открепительного права) 
Участие в выборах посредством писем запрещается. 
IX. ГОЛОСОВАНИЕ 
§ 22 (Дата и время выборов) 
Выборы должны проводиться в воскресенье или в официальный праздничный день. Начало выбо-
ров в 9 часов утра. Выборы заканчиваются в 16 часов.  
§ 23 (Избирательный пункт) 
(1) Стол, за которым работает Избирательный комитет, должен быть расположен таким образом, 

чтобы к нему можно было подойти со всех сторон. 
(2) На этом столе устанавливается избирательная урна. До начала выборов Избирательный коми-

тет должен удостовериться, что в урнах ничего нет. Затем урны опечатываются и, насколько 
это возможно, закрываются на замки, чтобы предотвратить вскрытие урн лицами, не имеющи-
ми на это права. До конца проведения выборов урны запрещается открывать. 

(3) В избирательном пункте должен быть вывешен образец избирательного бюллетеня и объявле-
ние о том, что с Положением о выборах можно ознакомиться в Избирательном комитете. 

§ 24 (Проведение выборов) 
(1) Избирательный комитет обеспечивает проведение выборов в соответствии с законом. Если в 

этой связи должны приниматься решения, предпосылки для которых невозможно однозначно 
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определить в соответствии с данным Положением о выборах, то избирательный комитет дол-
жен ориентироваться на положения и указания для проведения последних или предстоящих 
выборов в бундестаг (Федеральный закон о выборах в бундестаг и предписания для его испол-
нения). Один экземпляр данного Положения о выборах и сборник предписаний и указаний для 
избирательных комитетов по проведению последних или предстоящих выборов в немецкий 
бундестаг должны находиться в избирательном пункте в Избирательном комитете и быть в 
распоряжении избирателей. 

(2) Выборы начинаются в точно установленное время с того, что руководитель Избирательного 
комитета обяжет секретаря, своих заместителей и остальных членов комитета надлежащим об-
разом выполнять поставленные перед ними задачи и таким образом формирует Избирательный 
комитет. Отсутствующие или по неотложным причинам выбывшие заседатели незамедлитель-
но заменяются присутствующими избирателями. 

§ 25 (Порядок проведения выборов) 
(1) Доступ в помещение для выборов имеет каждый избиратель. Принимать решения и давать 

консультации по выборам может только Избирательный комитет.  
(2) В день выборов запрещается любое влияние на избирателей словом, звуком, печатным текстом 

или изображением в непосредственной близости от общины. 
(3) Избирательный комитет может применять любые с его точки зрения приемлемые меры для 

соблюдения порядка; он имеет право удалить из помещения того, кто мешает проведению вы-
боров. Если при этом речь идет о лице, имеющем избирательное право, ему сначала предос-
тавляется возможность проголосовать.  

§ 26 (Голосование) 
(1) Руководитель Избирательного комитета управляет процессом выборов, исполняет решения 

избирательного комитета и организует доступ в помещение для голосования. 
(2) В помещении для голосования, после предъявления удостоверения личности с фотографией 

или другого равноценного документа и определения наличия права голоса, избиратель получа-
ет избирательный бюллетень и конверт для него. Количество выданных бюллетеней отмечает-
ся в счетном списке.  

(3) Выборы проходят в избирательной кабине, не просматриваемой извне. 
(4) Избиратель отдает свой голос таким образом: на избирательном бюллетене крестиком отмеча-

ются фамилии кандидатов, которые должны быть избраны. Затем избирательный бюллетень 
кладется в конверт. 

(5) Избиратель имеет право отметить крестиком не более девяти кандидатов, он не должен делать 
никаких исправлений и дополнений. Делать пометки и замечания на избирательном бюллетене 
запрещается. 

(6) В случае описки избирательный бюллетень заменяется по просьбе избирателя. Новый бюлле-
тень выдается, однако, только в том случае, если избиратель уничтожает избирательный бюл-
летень с опиской в присутствии Избирательного комитета. Выдача следующего избирательно-
го бюллетеня фиксируется в протоколе выборов. 

(7) Избиратель опускает конверт с избирательным бюллетенем в избирательную урну. 
(8) Избиратели, не умеющие читать или по состоянию здоровья не способные заполнить само-

стоятельно избирательный бюллетень и (или) положить его в конверт, могут в помещении для 
выборов или в кабине прибегнуть к помощи лица, пользующегося их доверием. 

(9) В порядке исключения, с согласия избирательного комитета допускается для избирателей, 
которые по состоянию здоровья не могут прибыть в помещение для выборов, проводить про-
цедуру голосования по месту своего нахождения (в больнице или дома). Процедура в этом 
случае выглядит следующим образом: 
1. Избиратель в письменной форме просит (с обоснованиями) избирательный комитет не 

позднее, чем за 3 дня до дня выборов, разрешить ему голосовать в другом месте. 
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2. Избирательный комитет рассматривает такие заявления и, в случае положительного реше-
ния, составляет список таких избирателей с адресами места голосования. Ответ заявителю 
должен быть дан в любом случае. 

3. В день выборов три представителя избирательного комитета, включая заместителя руково-
дителя, объезжают все места голосования из указанного в п. 2 списка. Они должны иметь 
при себе необходимое количество избирательных бюллетеней и пустую урну для голосова-
ния. При этом должны быть соблюдены обычные правила голосования.  

§ 27 (Пометка о голосовании) 
Напротив фамилии избирателя, отдавшего свой голос, секретарь делает пометку в специально 
отведенной для этого графе перечня избирателей. 
§ 28 (Окончание проведения выборов) 
По истечении отведенного для выборов времени к голосованию могут быть допущены только 
избиратели, в этот момент уже находящиеся в помещении для выборов. После этого руководитель 
Избирательного комитета объявляет о завершении выборов. 
X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
§ 29 (Подсчет избирательных бюллетеней) 
После окончания выборов Избирательный комитет на открытом заседании начинает подсчет 
голосов. Для этого сначала собираются все неиспользованные бюллетени и конверты. Они кладут-
ся в специальный ящик. Этот ящик опечатывается руководителем Избирательного комитета. 
После этого Избирательный комитет проверяет, не повреждены ли замки с печатями на избира-
тельных урнах. После этого избирательные урны открывается. В завершение подсчитываются 
находящиеся в избирательных урнах конверты с избирательными бюллетенями. В то же время 
определяется количество сделанных пометок в списке избирателей и количество открепительных 
талонов. Если после повторного подсчета возникает расхождение, то об этом делается особая 
запись в протоколе выборов и по возможности находится объяснение этому обстоятельству. 
§ 30 (Подсчет голосов) 
После подсчета конвертов один из заседателей вскрывает конверты, вынимает избирательные 
бюллетени и передает их вместе с конвертами руководителю Избирательного комитета. Он зачи-
тывает имена кандидатов, за которых отдан голос в соответствующем бюллетене. Руководитель 
Избирательного комитета может возложить эту обязанность на своего заместителя или на другого 
члена Избирательного комитета.  
§ 31 (Счетный лист) 
При зачитывании избирательных бюллетеней секретарь отмечает каждый отданный конкретному 
кандидату голос записью последовательно продолжающихся чисел в счетном листе и громко 
повторяет имя отмечаемого кандидата. Один из заседателей ведет контрольный счетный лист. 
Счетный лист и контрольный счетный лист в конце проведения выборов подписываются руково-
дителем Избирательного комитета и одним из заседателей, к нему прилагается протокол выборов. 
§ 32 (Недействительность избирательных бюллетеней) 
(1) Если в одном конверте с печатью Еврейской общины содержится несколько избирательных 

бюллетеней, то они считаются недействительными.  
(2) Кроме того, недействительными считаются избирательные бюллетени: 

1. опущенные в избирательную урну в конверте без печати, 
2. не выданные избирательным комитетом, 
3. в пометках которых не однозначно прослеживается волеизъявление избирателя, а возника-

ет по этому поводу сомнение, 
4. в которых отмечено более девяти кандидатов, 
5. которые содержат дополнения 
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§ 33 (Результат подсчета голосов) 
После определения результата подсчета голосов руководитель Избирательного комитета должен в 
письменной форме сообщить о нем председателю Избирательной комиссии. В этом сообщении 
должны быть перечислены кандидаты с указанием количества набранных каждым из них голосов. 
§ 34 (Протокол выборов) 
По проведению выборов, по подсчету голосов и по определению результатов подсчета должен 
вестись протокол выборов, который незамедлительно должен быть передан председателю Избира-
тельной комиссии. Ответственность за это несет руководитель Избирательного комитета. 
§ 35 (Обращение с избирательными бюллетенями и конвертами для них в особых случаях) 
Избирательные бюллетени, о действительности или недействительности которых Избирательный 
комитет принял особое решение, должны получить порядковый номер и прилагаются к протоколу. 
В протоколе нужно коротко указать причины, на основании которых избирательные бюллетени 
объявлены действительными или недействительными. Окончательное решение об этом принимает 
Избирательная комиссия. Если избирательный бюллетень объявлен недействительным из-за со-
стояния конверта, к нему следует приложить этот конверт. 
§ 36 (Опечатывание и хранение избирательных бюллетеней) 
Все действительные избирательные бюллетени, если они не должны быть приложены к протоколу 
выборов, руководитель Избирательного комитета должен передать Избирательной комиссии в 
опечатанном ящике. Она должна хранить его до тех пор, пока окончательно не определится ре-
зультат выборов. 
§ 37 (Проверка документации выборов и определение предварительного конечного резуль-
тата выборов) 
Избирательная комиссия проверяет переданные ей документы и сообщенные ей данные по резуль-
татам выборов. В заключение она определяет предварительный конечный результат выборов на 
открытом заседании.  
§ 38 (Определение избранных кандидатов и сообщение о результате выборов) 
(1) После подсчета голосов Избирательная комиссия определяет девять кандидатов, получивших 

наибольшее количество голосов. 
(2) Если несколько кандидатов набирают одинаковое количество голосов, то, при недостаточном 

числе мандатов, установление очередности этих кандидатов решает жеребьевка. Для этого имя 
каждого кандидата записывается на листе бумаги, который вкладывается в конверт, затем кон-
верт запечатывается. Запечатанные конверты кладутся в ящик, из которого председатель Изби-
рательной комиссии с закрытыми глазами вынимает по отдельности каждый конверт. Сразу же 
после этого конверт вскрывается и на вложенном в него листе указывается порядковый номер 
последовательности жеребьевки. 

(3) В соответствии с количеством отданных голосов и с учетом очередности согласно абзацу 2 
этого предписания Избирательная комиссия определяет очередность кандидатов по результа-
там выборов и отражает этот результат в специальном списке. Только этот список является 
решающим для определения избранных кандидатов и очередности продвижения вперед по 
списку в случае, если освободится место в списке избранных лиц. 

(4) Избирательная комиссия сообщает избранным, а также не избранным кандидатам о результате 
выборов и призывает избранных кандидатов в течение одной недели после получения этого 
сообщения в письменной форме заявить председателю Избирательной комиссии о своем со-
гласии с результатом выборов. Срок сдачи такого заявления выдерживается за счет своевре-
менной передачи этого документа председателю Избирательной комиссии. 

§ 39 (Замена избранных кандидатов, передвижение по списку, дополнительные выборы и 
перевыборы, отставка Собрания представителей) 
(1) Если избранное в Собрание представителей лицо откажется от своего избрания или своевре-

менно не заявит о своем согласии с результатом выборов, его место занимает кандидат с наи-
большим количеством набранных голосов (передвижение по списку) в соответствии со спи-
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ском, составленным на основании § 38 абзаца 3 данного Положения о выборах. В этом случае в 
отношении этого лица также следует применять положение о заявлении согласия с избранием 
своей кандидатуры. Выборы в Собрание представителей считаются завершёнными лишь после 
того, как Председатель Совета, его заместитель и все члены правления подтвердили своё со-
гласие с избранием. 
Избранное Собрание представителей остаётся правомочным при численности не менее семи 
членов. При численности в пять или в шесть членов, проводятся дополнительные выборы в 
Собрание представителей в соответствии с этим Положением, при условии, что до конца срока 
действия Собрания представителей осталось более шести месяцев. Если до срока проведения 
очередных выборов Собрания представителей остаётся менее шести месяцев, упомянутые вы-
ше довыборы не производятся, а Собрание представителей продолжает свою работу. В случае 
необходимости довыборов более чем четырёх членов Собрания представителей, проводятся 
выборы всего состава Собрания на полный срок полномочий, установленный § 7, Абз. 1 ос-
новного Устава. Принятие решение о таких выборах должно быть принято Собранием пред-
ставителей не позднее, чем через месяц с момента наступления соответствующей ситуации. 

(2) Если Собрание представителей не менее чем шестью голосами примет решение о своей от-
ставке, то в течение одного месяца после принятия такого решения также должны быть назна-
чены перевыборы. Собрание представителей в случае отставки до тех пор сохраняет свои 
должностные полномочия, пока не будут избраны новые члены, имеющие право взять на себя 
эти обязанности. 

§ 40 (Список избранных представителей) 
По истечении срока заявления кандидатов о согласии с их избранием Избирательная комиссия 
составляет список избранных представителей. Этот список следует передать в окружное и город-
ское управления Галле. 
XI. ПРОВЕРКА ПРАВОМОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
§ 41 (Процедура проведения проверки) 
В случае заявления протеста против результатов выборов одним из избирателей Избирательная 
комиссия принимает решение по этому вопросу простым большинством. Заявить о протесте мож-
но в письменной форме в течение одной недели после оглашения результатов выборов на инфор-
мационной доске в здании общины. Протест должен быть письменно обоснован. Избирательная 
комиссия незамедлительно принимает решение по заявленному протесту и определяет по истече-
нии трех дней после заявления о протесте окончательный результат выборов. Она сообщает о 
принятом Избирательной комиссией решении лицам, заявившим протест.  
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
§ 42 (Вступление в силу) 
Это Положение в редакции 2 вступило в силу в день его принятия собранием членов общины, 11.11.2001. 
Это Положение в редакции 3 вступает в силу в день его принятия собранием членов общины, 13.06.2004. 
Это Положение в редакции 4 вступило в силу в день его принятия собранием членов общины, 12.12.2010. 
Все существовавшие до сих пор редакции Положения о выборах Еврейской общины г. Галле (Заале) к 
этому моменту потеряли силу. 
§ 43 (Утверждение Арбитражно-административным судом при Центральном совете евреев 
Германии) 
Арбитражно-административный суд при Центральном Совете евреев Германии решением от 13.12.1999 
утвердил Положение о выборах в редакции 1. 
 


