
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    30 июня 2020 года    01-08/26    
  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«Об утверждении Положения о 

геральдическом знаке – эмблеме 

Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики» 

 

Руководствуясь подпунктом п) 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. Утвердить Положение о геральдическом знаке – эмблеме Центральной избирательной 

комиссии Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению к настоящему 

Постановлению. 

 

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   

 



  

Приложение  к Постановлению 

Центральной избирательной 

комиссии Приднестровской  

Молдавской Республики  

от 30 июня 2020 года № 01-08/26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о геральдическом знаке – эмблеме Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Геральдический знак – эмблема Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики (далее – эмблема) является официальным символом, обозначающим 

принадлежность членов Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики, имущества к Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики. 

2. Изображение эмблемы может быть помещено в порядке, определяемом Председателем 

Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики, на: 

а) одежде членов Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики; 

б) ведомственных наградах; 

в) зданиях, сооружениях и ином имуществе; 

г) бланках; 

д) печатной продукции (официальных конвертах, приглашениях, открытках, грамотах, 

дипломах, сертификатах и других изделиях), кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых по 

заказу Центральной избирательной комиссией Приднестровской Молдавской Республики; 

е) информационной и сувенирной продукции (проспекты, буклеты, календари, значки, 

вымпелы и другие изделия), изготавливаемой по заказу Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) удостоверениях членов Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики, молодежной избирательной комиссии Приднестровья, служебном 

удостоверении сотрудника Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики, удостоверениях, выданных лицам, избранным на выборные должности. 

Иные случаи использования эмблемы определяются Председателем Центральной 

избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Эмблема помещается в зале заседаний Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики.  

4. Эмблема Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики 

вносится в Государственный геральдический регистр Приднестровской Молдавской Республики. 

Использование эмблемы Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики осуществляется по согласованию с Председателем Центральной избирательной 

комиссии Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Эмблема может использоваться государственными, муниципальными средствами 

массовой информации, пресс-службами органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных органов при распространении информации о деятельности 

избирательных комиссий и избирательной кампании без предварительного согласования.  

 6. Запрещается любое использование эмблемы Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики без предварительного согласования, за исключением 

случаев, указанных в пункте 5 настоящего Положения, в том числе на вывесках и бланках иных 

организаций, оформляемой ими документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и их 

упаковках, агитационных материалах.  

7. Материал, из которого изготавливается эмблема, а также её размер, определяются 

Председателем Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики, 

исходя из обстоятельств использования данной эмблемы. 

8. Допускается изображение эмблемы в монохромном исполнении. 

9. Описание и образец эмблемы приведены в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему 

Положению.  
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о геральдическом знаке –  

эмблеме Центральной избирательной  

комиссии Приднестровской Молдавской  

Республики 

 
 

ОПИСАНИЕ 

геральдического знака – эмблемы Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Геральдический знак – эмблема Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики (далее – эмблема) имеет форму овала. В центре знака помещено 

графическое изображение ящика для голосования с помещенным на нем цветным изображением 

Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики. В левом углу расположено 

графическое изображение кисти руки, опускающей избирательный бюллетень в ящик для 

голосования, с изображенным на избирательном бюллетене символом в виде галочки.  В правом 

углу знака размещено цветное изображение Государственного флага Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Эмблема имеет кайму. По кайме расположены надписи прямыми заглавными буквами: в 

верхней части овала – «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ», в нижней части овала 

– «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА». Надписи разделены пятиконечными 

звездочками.  

Допускается изображение эмблемы в цветном и монохромном исполнении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о геральдическом знаке –  

эмблеме Центральной избирательной  

комиссии Приднестровской Молдавской  

Республики 

 

 
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

геральдического знака – эмблемы Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Цветное изображение 
 

 
 

 

Монохромное изображение 
 

 


