
 

 

 

 

 

 

 

 

     

10 августа  2018 г.      № 01-09/41 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«О внесении изменения в Постановление 

Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении форм документов для 

выдвижения кандидатов в депутаты 

Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики, в народные депутаты 

местных Советов народных депутатов и на 

должность председателя Совета-главы 

администрации села, поселка, города-

спутника»  

 

 

В соответствии с подпунктом д) части первой статьи 32 Избирательного 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь подпунктом в) 

пункта 28 Регламента Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики, Центральная избирательная комиссия Приднестровской 

Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2015 года № 01-09/30 «Об 

утверждении форм документов для выдвижения кандидатов в депутаты Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики, в народные депутаты местных 

Советов народных депутатов и на должность председателя Совета-главы 

администрации села, поселка, города-спутника» (газета «Приднестровье» от 17 

сентября 2015 года № 167 (5370)), с изменениями, внесенными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики 

от 10 августа 2015 года  № 01-09/50, от 11 сентября 2015 года № 01-09/62, от 7 июля 

2017 года № 01-09/60, от 21 июля 2017 года № 01-09/63, следующее изменение: 



 

 

  Приложение № 10 к Постановлению изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему Постановлению.  

 

2. Разместить форму для выдвижения кандидатов, указанную в пункте 1 

настоящего Постановления, на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Приднестровской Молдавской Республики. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель  

Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики                    Е.А. Городецкая  

 

Секретарь 

Центральная избирательная комиссия 

Приднестровской Молдавской Республики                         Г.О. Шленскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Постановлению 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 10 августа 2018 г. № 01-09/41 

 

«Приложение № 10 к Постановлению 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 24 июня 2015 года № 01-09/30» 

 

 

Выборы  

_________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

________________________ 
(дата проведения) 

 

ПРОТОКОЛ  

ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ 

в поддержку кандидата  

 
(ФИО кандидата) 

____________________________________________________________________________________ 
                  (на должность: если на должность председателя Совета – главы администрации села, поселка, города-спутника – указать  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование административно-территориальной единицы, если депутата – номер округа, наименование (при наличии) 

 

 «___» __________ 201___г.      ________________________ 

                         
(место проведения) 

Присутствовали: 

 члены инициативной группы по сбору подписей: 

 

1.______________________ 

  
(ФИО) 

2. ______________________ 

  
(ФИО)                                 

3.______________________ 

  
(ФИО) 

4.______________________ 

и/или 

кандидат____________________________________________________________________________ 
                                     (на должность: если на должность председателя Совета – главы администрации села, поселка, города-спутника – указать  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование административно-территориальной единицы, если депутата – номер округа, наименование (при наличии) 

 

 
(ФИО) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

 О подведении итогов сбора подписей в поддержку __________________________________ 

          
(ФИО кандидата) 

____________________________________________________________________________________ 
                     (на должность: если на должность председателя Совета – главы администрации села, поселка, города-спутника – указать  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование административно-территориальной единицы, если депутата – номер округа, наименование (при наличии) 

 

В поддержку _____________________________________________ собрано подписей в  

    
(ФИО кандидата) 

количестве _____________ подписи, что составляет _____% от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории (села, поселка, города-спутника, избирательного  округа 

№______) (нужное подчеркнуть)   ______________________________________________. 
                                                                            (наименование села, поселка, города-спутника, избирательного округа) 



 

 

Подписные листы в количестве _______________ листов сброшюрованы и пронумерованы 

для передачи в ________________________ избирательную комиссию ________________________. 

 

В подписных листах имеются следующие исправления (помарки): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Решили: 

1. Утвердить протокол об итогах сбора подписей в поддержку ______________________________ 
                           (ФИО кандидата) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                     (на должность: если на должность председателя Совета – главы администрации села, поселка, города-спутника – указать  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование административно-территориальной единицы, если депутата – номер округа, наименование (при наличии) 

 

2. Направить настоящий протокол в двух экземплярах в _______________________ избирательную 

комиссию _______________________________________________. 

 

Подписи присутствующих: 

___________________________________________ 
                         (ФИО, подпись)  

__________________________________________ 
                        (ФИО, подпись) 

__________________________________________ 
                        (ФИО, подпись) 

__________________________________________ 
                        (ФИО, подпись) 

__________________________________________ 
                        (ФИО, подпись) 

__________________________________________ 
                        (ФИО, подпись) 

 

Кандидат   

____________________________________________ 

                      
(ФИО, подпись)  

_________________________ 
(дата внесения подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дата представления подписных листов в _________________________ избирательную 

комиссию _______________________________________«__»_____________________201__ года.  

 

Представлены подписные листы в поддержку кандидата   __________________________________ 
                                                 (на должность: если на должность председателя Совета – главы администрации села, поселка, города-спутника –  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

указать наименование административно-территориальной единицы, если депутата – номер округа, наименование (при наличии) 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                            (ФИО кандидата)

 

в количестве _______________________________________________ листов в сброшюрованном и  
                                                      (цифрами и прописью)             
пронумерованном виде. 

 

 

 

Уполномоченное лицо ТИК (ОИК) ____________________________________________________  

 

«____» ___________ 201__ г. в ______ ч. 

 

__________________________________      ______________________ 
                            (ФИО)          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


