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sobre os poderes constituintes do Parlamento que seria eleito a 2 de Dezembro de 1945 

e renomeava o Conselho Federal, que foi novamente chamado de Senado Federal.  

A����� �������������-� �X� "#4� ��� ="� ��� ��+��7��� ��� "#$?4� dispunha sobre a 

proclamação e a posse do candidato eleito para a Presidência da República. Esta lei 

fixava o dia 31 de Janeiro de 1946 para a respectiva tomada de posse. A�����

�������������-� �X� ("4� ��� (=� ��� U������� ��� "#$%4� dispunha sobre a proclamação do 

Presidente da República eleito a 2 de Dezembro de 1945 e permitia a proclamação do 

Presidente pelo Tribunal Superior eleitoral, independentemente da resolução final de 

dúvidas, impugnações ou recursos, desde que a votação impugnada não pudesse influir 

no resultado final da eleição.  
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