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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«О внесении изменения и дополнения в 

Постановление Центральной избирательной 

комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Положения о 

ведомственных наградах Центральной 

избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики»  

 

Руководствуясь пунктом п) статьи 32 Избирательного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, пунктом 28 Регламента Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2010 года 

№ 12 (САЗ 10-10), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики от 14 

июля 2010 года № 32 (САЗ 10-28), от 6 марта 2014 года № 01-08/1-7 (САЗ 15-14), от 21 

июля 2014 года № 01-08/1-18 (САЗ 15-14), от 26 февраля 2015 года № 01-09/6 (САЗ 15-14), 

от 19 февраля 2016 года № 01-09/9 (газета «Приднестровье» от 26 февраля 2016 года № 32 

(5474)), от 15 августа 2016 года № 01-09/47 (САЗ 16-41), от 11 мая 2017 года № 01-09/50 

(САЗ 17-21), от 18 января 2018 года № 01-09/3 (САЗ 18-5), от 19 июля 2018 года № 01-09/25 

(САЗ 18-30), Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской 

Республики  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 октября 2017 года № 01-09/96 «Об утверждении Положения 

о ведомственных наградах Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-46), с изменениями, внесенными Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики от 28 

декабря 2018 года № 01-09/68 (САЗ 19-1), следующие изменение и дополнение: 

а) пункт 1 раздела 1 и пункт 14 раздела 4 Приложения к Постановлению дополнить 

через запятую словами: «а также за активное участие в организации и проведении 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и реализации Молодежной 

электоральной концепции.»; 

б) часть первую пункта 10 раздела 3 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: «10. Почетной грамотой награждаются члены ЦИК ПМР, сотрудники 

ее Аппарата, члены Научно-консультативного совета при ЦИК ПМР, члены 

территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, должностные лица 



органов государственной власти и органов местного самоуправления Приднестровской 

Молдавской Республики, члены молодежных избирательных комиссий за безупречную и 

эффективную работу по подготовке и проведению выборов, референдумов, многолетнюю 

добросовестную работу в системе избирательных комиссий и большой вклад в развитие 

избирательной системы Приднестровской Молдавской Республики, обеспечение 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан ПМР, а также за активное 

участие в организации и проведении мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и реализации Молодежной электоральной концепции.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования.  

 

 

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                         Е.А. Городецкая  

 

Секретарь  

Центральной избирательной комиссии        

Приднестровской Молдавской Республики                         Г.О. Шленскова 


