
 
 

 

 

 

 

 

 
             
         30  июня   2020 г.               01-08/27 

  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«О внесении изменений и дополнения в 

Постановление Центральной избирательной 

комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Порядка 

опечатывания ящиков для голосования» 

 

В целях единообразного подхода к осуществлению опечатывания (опломбирования) 

ящиков для голосования, руководствуясь подпунктом г) части первой статьи 32, 

Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом б) части 

второй пункта 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 28 апреля 2016 года № 01-09/18 «Об утверждении Порядка 

опечатывания ящиков для голосования» следующие изменения и дополнение: 

а) в наименовании и пункте 1 Постановления после слова «опечатывания» дополнить 

словом в скобках «(опломбирования)»; 

б) текстовую часть Приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

в) дополнить Приложение к Постановлению Приложением № 2.1 согласно 

Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

 

2. Направить настоящее Постановление территориальным избирательным комиссиям 

городов и районов. 

 

 



3. Председателям территориальных избирательных комиссий городов, районов 

обеспечить ознакомление с настоящим Постановлением соответствующих участковых 

избирательных комиссий. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 
Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 июня 2020 г. № 01-08/27 

 
 

«Приложение к Постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 апреля 2016 г. № 01-09/18 

 

Порядок опечатывания (опломбирования) ящиков для голосования 

 

1. Настоящий порядок предусматривает процедуру опечатывания (опломбирования) 

ящиков для голосования, мероприятия по сохранности целостности наложенных печатей 

(пломб) на ящики для голосования. 

 

2. Помещение для голосования должно быть оборудовано стационарными 

избирательными ящиками для голосования. В распоряжении участковой избирательной 

комиссии (далее по тексту  – УИК) должно находиться также необходимое число 

переносных ящиков для голосования (но не более трех) для организации голосования вне 

помещения, а также оборудование для опечатывания  (опломбирования) избирательных 

ящиков. Ящики для голосования должны быть изготовлены из прозрачного материала (часть 

вторая пункта 2 статьи 76 Избирательного кодекса  Приднестровской Молдавской 

Республики (далее по тексту  – ИК ПМР)). 

 

3. После открытия помещения для голосования в день голосования  председатель 

УИК предъявляет членам избирательной комиссии, присутствующим избирателям и 

наблюдателям, а также иным лицам, имеющим право наблюдать за совершением 

избирательных процедур пустые стационарные и переносные избирательные ящики, 

которые вслед за этим опечатываются (пломбируются) (часть первая пункта 3 статьи 78 ИК 

ПМР). 

 

4. Опечатывание стационарных и переносных избирательных ящиков проводится 

посредством осуществления следующих действий: 

а) через все отверстия в винтах и отверстия в крышке ящика для голосования, а также 

отверстия в уголках, расположенных на боковых панелях ящика для голосования 

продевается синтетическая (капроновая)  нить; 

б) концы нити связываются и заклеиваются между сложенным вдвое заранее 

подготовленным опечатывающим материалом. 

Опечатывающий материал – полоска белого листа размером 7 см х 14 см с надписью 

«ОПЕЧАТАНО», номером избирательного участка, датой и временем опечатывания, 

подписями председателя УИК и двух членов УИК, уполномоченных на опечатывание 

ящиков для голосования, согласно протоколу УИК по распределению обязанностей среди 

членов УИК в день голосования, а также двумя оттисками печати УИК. Оттиски печати на 

опечатывающем материале должны быть четкими, читаемыми и проставлены в разных 

концах полоски бумаги, не налагаться друг на друга (образец – Приложение № 1). 

в) после склеивания опечатывающего материала с вложенными в него концами нити, 

свободные концы нити подворачиваются поверх образованной пломбы, которая с концами 

нити с обеих сторон обклеивается широким прозрачным скотчем (образец – Приложение № 

2).   

5. Опломбирование стационарных и переносных ящиков для голосования проводится 

пломбами, имеющими индивидуальный номер, посредством осуществления следующих 

действий: 

а) через боковые отверстия в крышке ящика для голосования, а также отверстия в 

уголках, расположенных на боковых панелях ящика для голосования, продевается 



пластиковая номерная пломба; после чего, заостренный конец пластиковой пломбы 

продевается в отверстие, расположенное на другом её конце, и пломба максимально 

затягивается таким образом, чтобы нельзя было получить доступ к содержимому ящика для 

голосования без нарушения целостности пломбы;  

б) сразу же после опломбирования члены участковой избирательной комиссии 

составляют акт по форме, установленной в Приложении № 2.1 к настоящему Порядку, в 

котором указываются дата и время опломбирования, номера пломб и какие ящики для 

голосования ими опломбированы. 

Акт подписывают не менее трех членов участковой избирательной комиссии. Также 

акт об опломбировании ящиков для голосования могут подписать и наблюдатели, 

присутствующие при опломбировании. 

 

6. Опечатывание (опломбирование) должно исключать возможность вскрытия ящика 

для голосования кроме как путем повреждения целостности нити, пломбы.  

 

7. Ящики для голосования с момента их опечатывания (опломбирования) и до 

вскрытия должны находиться в поле зрения членов УИК, которые согласно протоколу УИК 

по распределению обязанностей среди членов УИК в день голосования обязаны 

контролировать целостность пломб на ящиках для голосования.  

Контроль за сохранностью ящиков для голосования возлагается на членов УИК, 

закрепленных протоколом УИК по распределению обязанностей среди членов УИК в день 

голосования.  

 

8. В случае обнаружения повреждений пломб на ящиках для голосования 

(стационарных, переносных) УИК об этом составляет акт по форме, установленной в 

Приложении № 3 к настоящему Порядку, который подписывают все члены УИК, 

присутствовавшие при составлении акта.  

В случае, если обнаружено повреждение пломб в ходе голосования в помещении для 

голосования, председатель УИК приостанавливает голосование, обращает внимание всех 

присутствующих на поврежденность пломб, после чего составляется акт о поврежденности 

пломбы и производится повторное опечатывание (опломбирование) ящика для голосования с 

указанием фактического времени опечатывания (опломбирования).  

В случае обнаружения повреждения пломбы в ходе проведения голосования вне 

помещения для голосования члены УИК, обеспечивающие проведение голосования вне 

помещения для голосования, осуществляют действия, установленные частями первой и 

второй настоящего пункта. 

Указанный в настоящем пункте акт приобщается ко второму экземпляру протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  Постановлению 
Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики 

 от 30 июня 2020 года № 01-08/27 

 

«Образец» 

_________________________________ 
(наименование выборов) 

 

Участковая избирательная комиссия 

по избирательному участку №__ 
 

Акт 
об опломбировании ящиков для голосования  

 

______________                    _______________ 
(дата составления)                                                                                                                                                      (место составления) 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии по 

избирательному участку №_____, составили настоящий акт о том, что 

____________________   в _____ час. _____ мин. были опломбированы следующие ящики  
(дата) 
                                                                                                                     

для голосования: 

 

1. стационарный ящик для голосования пломбами с номерами:____________________ 

                                                                                                           ____________________  

 

2. переносной ящик для голосования № 1 пломбами с номерами:____________________ 

                                                                                                           ____________________ 

 

3. переносной ящик для голосования № 2 пломбами с номерами:____________________ 

                                                                                                           ____________________ 

 

4. переносной ящик для голосования № 3 пломбами с номерами:____________________ 

                                                                                                           ____________________ 

. 

 

Председатель                                              МП 

участковой избирательной комиссии          ___________________ 

                           

Заместитель председателя  

участковой избирательной комиссии         ___________________

                              

Секретарь  

Участковой избирательной комиссии         ___________________

                        

Члены участковой избирательной комиссии:         ___________________ 

                 

    ___________________ 

 

При составлении акта присутствовали: ______________________________________________ 
(статус, Ф.И.О., подпись) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________            

                                     


