
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   30   июня  2020 г.        01-08/25 

  

 

 

 

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«О некоторых особенностях реализации 

положений статьи 65 Избирательного кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики 

при предоставлении в избирательные 

комиссии печатных и аудиовизуальных 

агитационных материалов, подлежащих 

распространению в средствах массовой 

информации» 

 

В целях единообразного применения положений Избирательного кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики при представлении в избирательные 

комиссии печатных и аудиовизуальных агитационных материалов, подлежащих 

распространению в средствах массовой информации, руководствуясь положениями 

подпунктов а), м) части первой 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. По одному экземпляру каждого вида печатных и (или) аудиовизуальных 

агитационных материалов, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации, с приложением документов, подтверждающих оплату их 

изготовления, зарегистрированный кандидат или доверенное лицо 

зарегистрированного кандидата обязаны представить в избирательную комиссию, 

зарегистрировавшую соответствующего кандидата, по мере их выпуска, который 

хранится в избирательной комиссии в личном деле зарегистрированного кандидата. 

Одновременно кандидат или доверенное  лицо зарегистрированного кандидата 

представляет ещё один экземпляр, печатного и (или) аудиовизуального 

агитационного материала, который подлежит передаче в периодические печатные 

издания или организации телерадиовещания для опубликования, распространения. 

Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, принимает печатный 

агитационный материал, подлежащий распространению в средствах массовой 

информации. На экземпляре, предназначенном для передачи в периодические 

печатные издания для опубликования, распространения проставляется: 

а) подпись уполномоченного члена избирательной комиссии; 

б) печать избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата; 

в) дата приёма комиссией печатного агитационного материала, подлежащего 

распространению в средствах массовой информации; 

г) регистрационный номер. 

Аудиовизуальный агитационный материал, подлежащий распространению в 

средствах массовой информации, представляется в избирательную комиссию в  

конвертах. Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, принимает 

аудиовизуальный агитационный материал, подлежащий распространению в 

средствах массовой информации, и фиксирует этот факт посредством проставления 

на конверте, в котором был представлен указанный аудиовизуальный агитационный 

материал: 

а) подписи уполномоченного члена избирательной комиссии; 

б) печати избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата; 

в) даты приёма аудиовизуального агитационного материала, подлежащего 

распространению в средствах массовой информации; 

г) регистрационного номера; 

д) хронометража аудиовизуального агитационного материала. 

При этом подпись уполномоченного члена избирательной комиссии и печать 

избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, должны быть 

проставлены на склейке конверта. 

Один экземпляр представленного  аудиовизуального агитационного материала, 

подлежащего распространению в средствах массовой информации, подлежит 

хранению в личном деле зарегистрированного кандидата, а второй передаётся 

зарегистрированному кандидату или доверенному лицу зарегистрированного 

кандидата для последующего предоставления в средство массовой информации.  

Распространяются в эфире организации телерадиовещания или публикуются в 

периодическом печатном издании те печатные и (или) аудиовизуальные 

агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты и на 

выборную должность, которые были предоставлены в комиссию, 



зарегистрировавшую кандидата, и содержат отметки об этом согласно требованиями 

частей третьей и четвёртой пункта 1 настоящего Постановления. 

 

2. Направить настоящее Постановление в адрес территориальных 

избирательных комиссий и окружных избирательных комиссий для обеспечения его 

реализации на территории соответствующих административно-территориальных 

единиц. 

 

3. Направить настоящее Постановление в адрес Государственной службы 

средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики для 

информирования средств массовой информации о некоторых особенностях 

реализации положений статьи 65 Избирательного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики при предоставлении в избирательные комиссии печатных 

и аудиовизуальных агитационных материалов, подлежащих распространению в 

средствах массовой информации. 
 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                Е.А. Городецкая 

 

Секретарь  

Центральной избирательной комиссии   

Приднестровской Молдавской Республики                                        Г.О. Шленскова 


