
 

Указ президента РФ № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту 

Конституции РФ» от 15 октября 1993 г. 
 



 

Бюллетень для голосования по проекту Конституции РФ 

 



 

Указ президента РФ № 1843 «О финансировании расходов на проведение всенародного 

голосования по проекту Конституции РФ» от 6 ноября 1993 г. 



 

Смета расходов на проведение всенародного голосования по проекту Конституции РФ 



 

Указ президента РФ № 1845 «О проекте конституции РФ» от 6 ноября 1993 г. 



 

Постановление главы администрации Пензенской области № 479 «О подготовке к 

всенародному голосованию по проекту Конституции РФ» от 23 ноября 1993 г. 



 

Постановление главы администрации Пензенской области № 505 «О распределении 

дополнительных денежных средств для проведения выборов» от 8 декабря 1993 г. 



 

Смета дополнительных расходов для проведения выборов. 

 



 

Постановление главы администрации Пензенской области № 520 «О распределении 

дополнительных денежных средств для проведения выборов» от 12 декабря 1993 г.  



 

Смета дополнительных расходов для проведения выборов. 

 



 

1. Постановление ЦИК РФ № 81 «Об утверждении персонального состава 

избирательной комиссии Пензенской области» от 20 ноября 1993 г. 



 

Состав избирательной комиссии Пензенской области 1993 г. 

 



 

Состав избирательной комиссии Пензенской области 1993 г. 



 

Общественно-политические организации, действовавшие на территории Пензенской 

области в 1993 г. 



 

Общественно-политические организации, действовавшие на территории Пензенской 

области в 1993 г. 



 

Общественно-политические организации, действовавшие на территории Пензенской 

области в 1993 г. 



 

Совещание по проекту Конституции РФ. 



 

Список участников совещания по проекту Конституции РФ (18 августа 1993 г.) 



 

Список участников совещания по проекту Конституции РФ (18 августа 1993 г.) 



 

Список участников совещания по проекту Конституции РФ (18 августа 1993 г.) 



 

Список участников совещания по проекту Конституции РФ (18 августа 1993 г.) 



 

Список участников совещания по проекту Конституции РФ (18 августа 1993 г.) 



 

Список участников совещания по проекту Конституции РФ (18 августа 1993 г.) 



 

Список участников совещания по проекту Конституции РФ (18 августа 1993 г.) 



 

Список участников совещания по проекту Конституции РФ (18 августа 1993 г.) 



 

Проекты Конституции 1993 г. 



 

Резолюция общественности Пензенской области по проекту Конституции РФ 1993 г. 



 

Резолюция общественности Пензенской области по проекту Конституции РФ 1993 г. 



 

Агитационные листовки. 

 



 

Агитационные листовки. 



 

Агитационные листовки. 

 

 



 

 

Решение Законодательного Собрания Пензенской области № 5 от 11.02.94 

 



 

 

Обращение депутатов Законодательного Собрания Пензенской области в газету «Известия» 



 

 

Обращение депутатов Законодательного Собрания Пензенской области в газету «Известия» 



 

Протокол заседания счетной комиссии 

 



 

Список депутатов Законодательного Собрания Пензенской области первого созыва. 

 



 

Список депутатов Законодательного Собрания Пензенской области первого созыва. 

 



 

Образец бюллетеня для голосования по проекту Конституции РФ 
(газ. «Пензенские вести». – Пенза, 1993. – 10 декабря (№ 148). – стр. 1) 

 

Статья о значении принятия новой Конституции Российской Федерации 
(газ. «Пензенские вести». – Пенза, 1993. – 10 декабря (№ 148). – стр. 1) 



 

Итоги голосования по Пензенской области по проекту Конституции РФ 
(газ. «Пензенские вести». – Пенза, 1993. – 15 декабря (№ 150). – стр. 1) 

 

Сообщение в районной газете «Сельская новь» о подготовленном 
проекте новой Конституции РФ 

(газ. «Сельская новь». – Белинский, 1993. – 6 ноября (№ 91). – стр. 1) 

 

Указ президента РФ № 1633 от 15.10.1993 г. «О проведении всенародного голосования 
по проекту Конституции Российской Федерации» 

(газ. «Народная трибуна». – Кондоль, 1993. – 23 октября (№ 84). – стр. 1) 



 

Проект новой Конституции Российской Федерации, 
представленный президентом РФ на всенародное голосование 

(газ. «Пензенские вести». – Пенза, 1993. – 16 ноября (№ 137). – стр. 1) 



 

Указ президента РФ от 15 октября 1993 г. о проведении всенародного голосования и Положение о 
всенародном голосовании по проекту Конституции РФ 

(газ. «Пензенская правда». – Пенза, 1993. – 22 октября (№ 169). – стр. 1) 



 

 

Указ президента РФ № 1845 от 6 ноября 1993 г. «О проекте Конституции 
Российской Федерации, представленном на всенародное голосование» 

(газ. «Пензенская правда». – Пенза, 1993. – 12 ноября (№ 180-181). – стр. 5) 

 



 

 

Статья о предстоящем голосовании 12 декабря 1993 г. 
(газ. «Мир людей». – Пенза, 1993. – 5-11 декабря (№ 49). – стр. 3) 

 



 

 

 

Статья о проекте новой Конституции Российской Федерации 
(газ. «Мир людей». – Пенза, 1993. – 21-27 ноября (№ 47). – стр. 3) 

 



 

Опубликованный текст выступления президента РФ Б.Н. Ельцина 
по I и II каналам телевидения 9 ноября 1993 г. по проекту новой Конституции РФ 

(газ. «Народная трибуна». – Кондоль, 1993. – 17 ноября (№ 91). – стр. 1) 



 
Статья заслуженного юриста РФ об 

окончательном варианте проекта новой 
Конституции РФ 

(газ. «Наша Пенза». – Пенза, 1993. – 10-16 
декабря (№ 63). – стр. 1) 

 
Экспресс-опрос представителей различных 

партий о новом проекте Конституции РФ 
(газ. «Наша Пенза». – Пенза, 1993. – 3-9 декабря 

(№ 62). – стр. 3) 
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