
 

Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

   10 августа 2020 г.          01-08/38  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«Об утверждении Памятки иностранного 

(международного) наблюдателя по выборам 

депутатов Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики, народных депутатов 

местных Советов народных депутатов, 

председателей Советов–глав администраций 

сел, поселков» 
 
 

В соответствии с 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 Памятку иностранного (международного) наблюдателя по выборам 

депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, народных 

депутатов местных Советов народных депутатов, председателей Советов–глав 

администраций сел, поселков согласно Приложению к настоящему Постановлению. 
 

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

официального опубликования. 

 

Председатель         

Центральная избирательная комиссия 

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 2020 года № 01-08/38 

 

 



 

 
 

 

ВЫБОРЫ 

депутатов Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, 

народных депутатов местных Советов народных депутатов, 

председателей Советов – глав администраций 

сел, поселков 

 

 

 

ПАМЯТКА 

ИНОСТРАННОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) 

НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тирасполь, 2020 



 

Приднестровская Молдавская Республика включает в себя пять районов и два города, 

являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, на 

территории которых сформировано 7 районных, городских территориальных избирательных 

комиссий, 77 территориальных избирательных комиссий сел (поселков, города-спутника), 33 

окружных избирательных комиссии по выборам депутатов Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, 256 участковых избирательных 

комиссий. 

 

Миссия наблюдателя заключается в сборе достоверных сведений о процессе выборов и 

составлении объективного независимого заключения на их основе. Миссия наблюдателя 

осуществляется посредством соблюдения принципов нейтралитета, беспристрастности и 

невмешательства в выборный процесс. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

 

1. Конституция Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики от 2 августа 2002 

года № 176-КЗИД-III «О статусе депутата Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 02-31). 

3. Избирательный кодекс Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 1996 года № 23-КЗ «О 

статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов Приднестровской 

Молдавской Республики» (СЗМР 96-4). 

5. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 155-З-III «Об 

административно-территориальном устройстве Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 02-29) . 

6. Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 18 

марта 2020 года № 3429 «Об утверждении схемы образования избирательных округов по 

выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики седьмого 

созыва» (САЗ 20-12), с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 26 июня 2020 года № 3474 

(САЗ 20-26). 

7. Постановление Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики16 июня 2020 года 01-08/18 «Об утверждении Календарного плана мероприятий 

по организации и проведению единого дня голосования по выборам депутатов Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных 

Советов народных депутатов, председателя Совета - главы администрации села, поселка 29 

ноября 2020 года» (САЗ 20-27). 

8. Постановление Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 июня 2015 года 01-09/32 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

установки и использования технических устройств, предназначенных для видеонаблюдения 

за процедурой голосования и подсчета голосов избирателей в помещении для голосования» 

(САЗ 15-31), с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики от 31 марта 2016 года № 

1-09/13 (САЗ 16-15), от 31 июля 2017 года № 01-09/67 (САЗ 17-32). 

9. Постановление Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 августа 2015 года № 01-09/56 «Об утверждении Порядка ведения фото- и 

видеосъемки в помещении для голосования наблюдателями и доверенными лицами» (САЗ 

15-51). 

10. Решения местных Советов народных депутатов об утверждении схем избирательных 

округов по выборам в местные Советы народных депутатов и об установлении числа 

избирателей по единому избирательному округу.  

11 сентября 1990 года Постановлением Временного Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Советской Социалистической Республики № 21 «Об избрании Центральной 



 

избирательной комиссии по выборам народных депутатов в Верховный Совет ПМССР» была 

образована первая в Приднестровье Центральная избирательная комиссия. 

19 апреля 2000 года Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 

Постановлением № 416 «Об утверждении Положения «О Центральной избирательной 

комиссии Приднестровской Молдавской Республики» закрепил статус Центральной 

избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики как органа, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной основе. С 24 июля 2000 года 

Центральная избирательная комиссия приступила к своей деятельности как постоянно 

действующий государственный орган. 

С принятием 9 августа 2000 года Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - Избирательный кодекс), закрепившего основы порядка проведения 

выборов Президента Приднестровской Молдавской Республики, депутатов Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики, народных депутатов местных Советов 

народных депутатов и председателя Совета – главы администрации села, поселка, их отзыве; 

проведения республиканского и местного референдумов, законодательно был определен 

статус Центральной избирательной комиссии как высшего государственного органа, 

созданного для организации и проведения выборов, республиканского референдума, отзыва 

выборных лиц. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Избирательного кодекса срок полномочий 

Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

ЦИК ПМР) составляет 5 (пять) лет.  

На основании пункта 4 статьи 27 Избирательного кодекса ЦИК ПМР состоит из 21 

(двадцати одного) члена, имеющих высшее образование. Семь членов ЦИК ПМР 

назначаются Президентом Приднестровской Молдавской Республики. Семь членов ЦИК 

ПМР назначаются Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики. Семь 

членов ЦИК ПМР назначаются решениями районных (городских) Советов народных 

депутатов (по одному члену ЦИК ПМР каждым Советом народных депутатов). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Избирательного кодекса в ЦИК ПМР на постоянной 

основе работают председатель и секретарь ЦИК – члены Центральной избирательной 

комиссии, а также штатные сотрудники ЦИК ПМР. 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСТИТУЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Статья 1 

Приднестровская Молдавская Республика - суверенное, независимое, демократическое, 

правовое государство. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Приднестровской 

Молдавской Республике является народ. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 

Никто не может присваивать власть в Приднестровской Молдавской Республике. Захват 

власти или присвоение властных полномочий является тягчайшим преступлением против 

народа. 

 

Статья 2 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет высшую юридическую 

силу и прямое действие. Органы государственной власти и управления, местного 

самоуправления, должностные лица, общественные объединения и граждане обязаны 

соблюдать Конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики. 

  

Статья 6 



 

Государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах своих полномочий 

самостоятельны. 

 

Статья 31 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право участвовать в 

управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. Такое участие осуществляется посредством местного самоуправления, 

проведение референдумов и демократического формирования государственных органов. 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики могут свободно избирать и быть 

избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

 

Статья 55-1 

1. Государственную власть в Приднестровской Молдавской Республике осуществляют 

Президент Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской 

Молдавской Республики, Правительство Приднестровской Молдавской Республики, суды 

Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, Центральная избирательная 

комиссия Приднестровской Молдавской Республики, Счетная палата Приднестровской 

Молдавской Республики, Уполномоченный по правам человека в Приднестровской 

Молдавской Республике осуществляют государственно-властные полномочия, 

предоставленные им настоящей Конституцией и законом. 

 

Статья 67 

1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики  

(далее – Верховный Совет) является представительным и единственным законодательным 

органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. 

Численный состав Верховного Совета – 33 депутата. 

2. Срок полномочий Верховного Совета – 5 лет. 

В случае роспуска Верховного Совета Президентом Приднестровской Молдавской 

Республики внеочередные выборы Верховного Совета проводятся во второе воскресенье 

месяца, следующего за тремя месяцами после даты роспуска Верховного Совета.  

Верховный Совет как орган государственной власти является правомочным, если в его 

состав избрано не менее двух третей депутатов от установленного Конституцией числа 

депутатов. 

Полномочия Верховного Совета начинаются с момента открытия его первой сессии и 

заканчиваются с началом работы первой сессии Верховного Совета нового созыва. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики собирает Верховный Совет на 

первое заседание не позднее чем на тридцатый день после официального опубликования 

результатов выборов при избрании не менее двух третей от установленного числа депутатов 

Верховного Совета. Президент Приднестровской Молдавской Республики открывает первое 

заседание Верховного Совета и поручает его ведение старейшему депутату до избрания 

Председателя Верховного Совета в установленном порядке. 

 

Статья 68 

1. Депутатом Верховного Совета может быть избран гражданин Приднестровской 

Молдавской Республики, обладающий избирательным правом, достигший ко дню выборов 

возраста 25 лет и постоянно проживающий на территории республики не менее 5 лет ко дню 

выборов. 

Депутат Верховного Совета не может быть Президентом, членом Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики, судьей, прокурором, состоять на 

государственной службе, быть депутатом иных представительных и выборных органов 

государственной власти и местного самоуправления. 



 

Депутат Верховного Совета, работающий в Верховном Совете и его рабочих органах на 

постоянной профессиональной основе, не вправе занимать иные оплачиваемые должности, 

осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа 

или наблюдательного совета коммерческой организации, заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной или творческой деятельности. 

Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата 

Верховного Совета. 

Порядок проведения выборов депутатов Верховного Совета устанавливается законом. 

2. Депутат Верховного Совета за свою деятельность в Верховном Совете получает 

денежное вознаграждение, ему возмещаются расходы, связанные с осуществлением им 

депутатских полномочий, в порядке, установленном законом. 

Депутат Верховного Совета обязан присутствовать на заседаниях Верховного Совета и 

его рабочих органов. 

Отсутствие депутата Верховного Совета без уважительных причин на заседаниях 

Верховного Совета и его рабочих органов влечет за собой применение к депутату 

Верховного Совета установленных законом мер взыскания. 

3. Депутат Верховного Совета не может быть привлечен к какой-либо ответственности за 

выраженное им мнение или принятое в процессе депутатской деятельности решение, а также 

за совершение иных действий по осуществлению депутатской деятельности.  

Депутат Верховного Совета обладает неприкосновенностью в течение всего срока его 

полномочий, а также по истечении срока депутатских полномочий за деяния, совершенные 

им в период исполнения полномочий депутата Верховного Совета, связанные с 

осуществлением депутатской деятельности. Без согласия Верховного Совета он не может 

быть задержан, заключен под стражу, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на 

месте преступления, а также личному досмотру, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено законами Приднестровской Молдавской Республики для обеспечения 

безопасности других людей. 

Депутат Верховного Совета не может быть допрошен об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с выполнением его депутатских обязанностей, без согласия Верховного 

Совета.  

В случае возбуждения дела, связанного с уголовной или административной 

ответственностью, налагаемой в судебном порядке, в отношении действий депутата 

Верховного Совета, не связанных с осуществлением депутатской деятельности, по 

завершении дознания, предварительного следствия или производства по административному 

правонарушению для передачи дела в суд необходимо согласие Верховного Совета. 

4. Статус депутата Верховного Совета устанавливается конституционным законом. 

 

Статья 77 

1. Советы народных депутатов городов, районов, сел (поселков), являющихся 

административно-территориальными единицами республики, входят в единую систему 

представительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской 

Республики. 

2. Депутаты городских и районных, сельских (поселковых) Советов народных депутатов 

избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании населением соответствующих административно-территориальных единиц 

сроком на 5 лет.  

Районные Советы народных депутатов формируются по принципу представительства 

интересов населения и территорий, входящих в состав районов. Депутатами районного 

Совета народных депутатов по должности являются избираемые населением 

соответствующих территорий главы администраций сел (поселков). 

Компетенция, порядок проведения выборов (формирования), основные принципы 

деятельности представительных органов государственной власти и местного самоуправления 

устанавливаются законом. 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНВЕНЦИИ 



 

о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-

участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года, признанной 

рамочной нормой права Приднестровской Молдавской Республики Постановлением 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2011 года № 364 

 

Статья 15. Статус и полномочия международных наблюдателей 

1. Стороны подтверждают, что присутствие международных наблюдателей способствует 

открытости и гласности выборов, соблюдению международных обязательств государств. 

Они будут стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к 

избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, 

вплоть до муниципального (местного) уровня. 

2. Деятельность международных наблюдателей регулируется законами страны 

пребывания, настоящей Конвенцией, иными международными документами. 

3. Международные наблюдатели получают разрешение на въезд на территорию 

государства в порядке, установленном законом, и аккредитуются соответствующим 

избирательным органом при наличии соответствующего приглашения. Приглашения могут 

быть направлены уполномоченными законом органами после официального опубликования 

решения о назначении выборов. Предложения о направлении приглашений могут быть 

поданы уставными органами Содружества Независимых Государств. 

4. Центральный избирательный орган выдает международному наблюдателю 

удостоверение об аккредитации установленного образца. Такое удостоверение дает право 

международному наблюдателю осуществлять наблюдение в период подготовки и 

проведения выборов. 

5. Международный наблюдатель на территории государства пребывания находится под 

покровительством данного государства. Избирательные органы, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления обязаны оказывать ему необходимое содействие в 

пределах своей компетенции. 

6. Международный наблюдатель осуществляет свою деятельность самостоятельно и 

независимо. Материально-финансовое обеспечение деятельности международного 

наблюдателя осуществляется за счет средств стороны, направившей наблюдателя, или за 

счет его собственных средств. 

7. Международные наблюдатели не вправе использовать свой статус для осуществления 

деятельности, не связанной с наблюдением за ходом избирательной кампании. Стороны 

оставляют за собой право лишать аккредитации тех международных наблюдателей, которые 

нарушают законы, общепризнанные принципы и нормы международного права. 

8. Международные наблюдатели имеют право: 

а) на доступ ко всем документам (не затрагивающим интересы национальной 

безопасности), регулирующим избирательный процесс, получение от избирательных органов 

необходимой информации и копий указанных в национальных законах избирательных 

документов; 

б) на контакты с политическими партиями, коалициями, кандидатами, частными лицами, 

сотрудниками избирательных органов; 

в) на свободное посещение всех избирательных участков и помещений для голосования, в 

том числе в день проведения голосования; 

г) на наблюдение за ходом голосования, подсчетом голосов и установлением их 

результатов в условиях, обеспечивающих обозримость процедуры подсчета бюллетеней; 

д) на ознакомление с результатами рассмотрения жалоб (заявлений) и претензий, 

связанных с нарушением законодательства о выборах; 

е) на информирование представителей избирательных органов о своих наблюдениях, 

рекомендациях без вмешательства в работу органов, осуществляющих выборы; 

ж) на публичное изложение своего мнения о подготовке и проведении выборов после 

окончания голосования; 

з) на предоставление организаторам выборов, органам государственной власти и 

соответствующим должностным лицам своего заключения о результатах наблюдения за 

ходом выборов. 



 

9. Международные наблюдатели должны: 

а) соблюдать конституцию и законы страны пребывания, положения настоящей 

Конвенции, иных международных документов; 

б) иметь при себе удостоверение об аккредитации в качестве международного 

наблюдателя, выдаваемое в порядке, определенном страной пребывания, и предъявлять его 

по требованию организаторов выборов; 

в) выполнять свои функции, руководствуясь принципами политической нейтральности, 

беспристрастности, отказа от выражения каких бы то ни было предпочтений или оценок по 

отношению к избирательным органам, государственным и иным органам, должностным 

лицам, участникам избирательного процесса; 

г) не вмешиваться в избирательный процесс; 

д) основывать все свои заключения на наблюдении и фактическом материале. 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Организацию и проведение выборов депутатов Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики осуществляют следующие избирательные комиссии: 

а) Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики; 

б) территориальные (районные, городские); 

в) окружные; 

г) участковые. 

Организацию и проведение выборов председателя Совета – главы администрации села 

(поселка), депутатов местных Советов народных депутатов осуществляют следующие 

избирательные комиссии: 

а) Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики; 

б) территориальные (районные, городские, сельские, поселковые); 

в) участковые. 

Центральная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии 

(районные, городские) являются юридическими лицами, имеют расчетные счета в банках, 

печати, штампы и бланки со своим наименованием. 

В день голосования с момента начала работы участковой избирательной комиссии и до 

получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протоколов об 

итогах голосования и итогах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей 

имеют право присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. 

 

УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ (МЕЖДУНАРОДНЫХ) НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в 

Приднестровскую Молдавскую Республику в порядке, установленном законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, и при наличии соответствующего приглашения 

аккредитуются Центральной избирательной комиссией. 

Приглашения могут быть направлены Президентом Приднестровской Молдавской 

Республики или уполномоченным органом исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внешней политики, Верховным Советом Приднестровской Молдавской 

Республики, ЦИК ПМР, а также политическими партиями, общественными объединениями, 

избирательными объединениями, избирательными блоками после официального 

опубликования решения о назначении выборов, проведении референдума. Предложения о 

направлении приглашений могут быть поданы избирательными блоками, избирательными 

объединениями, политическими партиями, движениями. 

ЦИК ПМР выдает иностранному (международному) наблюдателю удостоверение 

установленного образца в соответствии с представленными им документами, 

удостоверяющими наличие приглашения любого из органов или лиц, указанных выше. 



 

Допускается отзыв аккредитации иностранного (международного) наблюдателя ЦИК 

ПМР в случае нарушения им законов Приднестровской Молдавской Республики, 

общепризнанных принципов и норм международного права. 

Срок полномочий иностранного (международного) наблюдателя начинается со дня 

регистрации в ЦИК ПМР и заканчивается в день официального опубликования общих 

результатов выборов. 

Иностранный (международный) наблюдатель осуществляет свою деятельность 

самостоятельно и независимо. 

Иностранный (международный) наблюдатель во время пребывания на территории 

Приднестровской Молдавской Республики находится под покровительством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Избирательные комиссии, органы государственной власти обязаны оказывать ему 

необходимое содействие. 

 

ПРАВА ИНОСТРАННОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 

Иностранные (международные) наблюдатели имеют право на: 

- ознакомление со списками избирателей после их заверения подписью председателя и 

секретаря соответствующей избирательной комиссии и печатями соответствующих 

избирательных комиссий; 

- ознакомление с протоколами соответствующей избирательной комиссии, нижестоящих 

комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, референдума и приложенными к 

ним документами, а также на получение от соответствующей комиссии заверенных копий 

указанных протоколов и документов либо изготовление копий указанных протоколов и 

документов. По требованию иностранного (международного) наблюдателя соответствующая 

комиссия обязана выдать указанные копии или заверить копии, изготовленные иностранным 

(международным) наблюдателем; 

- контакты с политическими партиями, избирательными объединениями, избирательными 

блоками, общественными объединениями, зарегистрированными кандидатами; 

- свободное и беспрепятственное посещение всех избирательных участков и помещений 

для голосования, в том числе и в день проведения голосования; 

- наблюдение за ходом голосования, подсчетом голосов, в том числе за повторным 

подсчетом голосов избирателей и установлением их результатов в условиях, 

обеспечивающих обозримость процедуры подсчета бюллетеней; 

- ознакомление с результатами рассмотрения жалоб, связанных с нарушением 

избирательных прав граждан; 

- изложение своего мнения о подготовке и проведении выборов; 

- представление органам, уполномоченным на организацию и проведение выборов, 

заключения о результатах наблюдения за ходом выборов. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 

Иностранные (международные) наблюдатели обязаны: 

– соблюдать требования законодательства Приднестровской Молдавской Республики; 

– иметь при себе удостоверение об аккредитации в качестве иностранного 

(международного) наблюдателя и предъявлять его по требованию членов избирательных 

комиссий; 

– выполнять свои функции, руководствуясь принципами политической нейтральности, 

беспристрастности, отказа от выражения каких бы то ни было предпочтений или оценок по 

отношению к избирательным комиссиям, органам государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики, местным органам и органам местного самоуправления до 

окончания выборов; 

– основывать все свои заключения на личном наблюдении и фактических материалах. 

 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 



 

 

Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (служебная 

командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы 

Приднестровской Молдавской Республики) будет отсутствовать по месту своего жительства 

и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он 

включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать 

досрочно. За 5 дней до дня голосования (24 – 27 ноября 2020 года) в помещении 

территориальной и в помещении участковой избирательной комиссии за 1 день до дня 

голосования (28 ноября 2020 года). 

Досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя. 

Избирательная комиссия обязана при этом обеспечить тайну голосования, исключить 

возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечить сохранность 

избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования и 

определении результатов выборов. 

При проведении досрочного голосования территориальной избирательной комиссией на 

лицевой стороне выдаваемого избирателю избирательного бюллетеня в правом верхнем углу 

ставятся подписи 2 (двух) членов территориальной избирательной комиссии, которые 

заверяются печатью территориальной избирательной комиссии. Территориальная 

избирательная комиссия составляет список досрочно проголосовавших избирателей по 

каждому избирательному участку отдельно. Участковая избирательная комиссия (далее - 

УИК) продолжает составление поступившего из территориальной избирательной комиссии 

списка избирателей, проголосовавших досрочно. 

Территориальная избирательная комиссия не позднее дня, предшествующего дню 

досрочного голосования в участковой избирательной комиссии, передает в каждую УИК 

соответствующий список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 

заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно 

проголосовавших избирателей. 

Избирательный бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, 

вкладывается избирателем в конверт и заклеивается в присутствии члена комиссии. На месте 

склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно территориальной или 

участковой избирательной комиссии, которые заверяются печатью соответствующей 

избирательной комиссии, а также подписью избирателя, проголосовавшего досрочно.  

Ввиду проведения голосования по разным уровням выборов одновременно каждый 

бюллетень запечатывается в конверт отдельно, на каждом конверте также указывается 

наименование соответствующих выборов. 

После окончания досрочного голосования в конце дня, предшествующего дню выборов, 

УИК передает в территориальную избирательную комиссию города, района для 

последующей передачи в ЦИК информацию о числе избирателей, проголосовавших 

досрочно. 

Запечатанные конверты с избирательными бюллетенями хранятся у секретаря 

соответствующей избирательной комиссии в помещении территориальной избирательной 

комиссии до момента передачи всех бюллетеней в УИК, а затем - в помещении УИК до дня 

голосования. 

 

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

В помещении для голосования должен быть зал, оснащенный системой видеонаблюдения, 

в котором размещаются кабины для тайного голосования, оснащенные системой освещения, 

столиками и снабженные письменными принадлежностями (применение для работы с 

избирательными бюллетенями карандашей не допускается). 

Помещение для голосования должно быть оборудовано стационарным ящиком для 

голосования. В распоряжении участковой избирательной комиссии должно находиться также 

необходимое число переносных ящиков для голосования (но не более трех) для организации 

голосования вне помещения, а также оборудование для опечатывания (опломбирования) 



 

ящиков для голосования и избирательной документации. Ящики для голосования должны 

быть изготовлены из прозрачного материала. 

Помещение для голосования оборудуется зарегистрированными в ЦИК техническими 

устройствами, предназначенными для видеонаблюдения за процедурой голосования и 

подсчета голосов избирателей. При входе в помещение для голосования, а также внутри 

этого помещения на видном месте должны быть размещены таблички формата А4 с 

надписью: «В помещении ведется видеонаблюдение». 

В распоряжении УИК должен находиться сейф для хранения избирательных документов 

строгой отчетности, а также конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших 

избирателей. 

В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением УИК 

оборудует стенд, на котором помещаются информационные материалы о всех 

зарегистрированных кандидатах. В указанных материалах не должны содержаться 

агитационные призывы. На стенде помещаются также образцы заполненных избирательных 

бюллетеней, которые не должны содержать фамилии зарегистрированных кандидатов. 

Информационный стенд размещается в удобном для обозрения месте (на уровне глаз).  

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об 

итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по 

мере их установления. 

Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места 

выдачи избирательных бюллетеней, кабины для тайного голосования и ящики для 

голосования одновременно находились в поле зрения членов УИК, наблюдателей и 

технического устройства видеонаблюдения, установленного в помещении для голосования. 

На здании, в котором располагается помещение для голосования, должна находиться 

вывеска с указанием номера избирательного участка. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по 

предъявлении паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность 

избирателя и подтверждающего факт прописки (регистрации) избирателя на территории 

данного избирательного участка: 

а) паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики с пропиской или 

регистрацией по месту жительства на территории Приднестровской Молдавской Республики 

или с листком о регистрации (свидетельством о регистрации) на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, действующим на момент голосования;  

б) паспорт гражданина СССР с пропиской или регистрацией по месту жительства на 

территории Приднестровской Молдавской Республики или с листком о регистрации 

(свидетельством о регистрации) на территории Приднестровской Молдавской Республики, 

действующим на момент голосования, и вкладышем о гражданстве Приднестровской 

Молдавской Республики, выданным к паспорту СССР, либо отметкой о гражданстве 

Приднестровской Молдавской Республики. Для лиц, имеющих паспорт СССР, по состоянию 

на 2 сентября 1990 года постоянно проживавших (прописанных) на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, наличие указания на принадлежность к 

гражданству Приднестровской Молдавской Республики (отметки, вкладыша о гражданстве 

Приднестровской Молдавской Республики и так далее) не обязательно;  

в) внутренний паспорт (удостоверение личности) или заграничный паспорт гражданина 

иностранного государства с листком о регистрации (свидетельством о регистрации) на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, действующим на момент 

голосования, и вкладышем о гражданстве Приднестровской Молдавской Республики, 

выданным к внутреннему или заграничному паспорту гражданина соответственно;  

г) форма № 9 с пропиской или регистрацией по месту жительства на территории 

Приднестровской Молдавской Республики или с листком о регистрации (свидетельством о 

регистрации) на территории Приднестровской Молдавской Республики, действующим на 



 

момент голосования, и отметкой о принадлежности к гражданству Приднестровской 

Молдавской Республики;  

д) заверенная начальником соответствующего паспортного отдела исполнительного 

органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регистрационного 

учета граждан Приднестровской Молдавской Республики, выписка из формы № 1 с отметкой 

о принадлежности к гражданству Приднестровской Молдавской Республики; 

е) военный билет Приднестровской Молдавской Республики – для военнослужащих 

срочной службы. 

Член УИК в списке избирателей проставляет серию и номер предъявляемого избирателем 

паспорта или заменяющего его документа. Избиратель проверяет правильность 

произведенной записи и расписывается в получении избирательного бюллетеня.  

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, 

не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, избирательного блока, 

доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

наблюдателем. Лицо, оказавшее помощь избирателю, расписывается в списке избирателей в 

графе «Подпись избирателя о получении избирательных бюллетеней» с указанием своей 

фамилии. 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. 

Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, 

ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц. 

Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене 

любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо к 

позиции «Против всех кандидатов» или «Против кандидата». 

В случае, если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня 

совершил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему 

бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член 

избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делая при 

этом соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя. 

Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт. 

Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 

(опломбированные) ящики для голосования. 

Председатель УИК следит за порядком в помещении для голосования. В случае 

нарушения порядка он вправе обратиться к представителям правоохранительных органов с 

требованием о наведении порядка. Распоряжения председателя УИК, направленные на 

обеспечение законности при проведении голосования, изданные в пределах его 

компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. 

Член УИК немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица 

удаляются из помещения для голосования, если они пытаются: воспрепятствовать работе 

избирательной комиссии, осуществлению гражданином Приднестровской Молдавской 

Республики своих избирательных прав; нарушить тайну голосования; проводить агитацию за 

одного из кандидатов. Комиссия вправе обратиться в соответствующие органы с 

представлением о привлечении отстраненного члена участковой избирательной комиссии, а 

также удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной 

законодательством. 

Вопрос об отстранении члена комиссии может быть поставлен наблюдателями, 

доверенными лицами. Избирательная комиссия обязана незамедлительно поставить в 

известность вышестоящую комиссию, которая и принимает решение, если это не сделано 

самой участковой комиссией. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Подготовка к подсчету голосов избирателей. 



 

Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно членами УИК. Подсчет 

голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится 

без перерыва в помещении для голосования до установления итогов голосования, о которых 

должны быть извещены все члены УИК, а также наблюдатели. 

По истечении времени голосования председатель УИК объявляет голосование 

оконченным. После этого могут получить избирательные бюллетени и проголосовать только 

не проголосовавшие избиратели, находящиеся в помещении для голосования. После того как 

проголосовали все избиратели, находившиеся в помещении для голосования при объявлении 

председателем УИК об истечении времени голосования, председатель, заместитель 

председателя либо секретарь УИК доводит до сведения находящихся в помещении для 

голосования, в котором будет производиться подсчет голосов избирателей, перечень лиц, 

перечисленных в статье 23 Избирательного кодекса, которые имеют право присутствовать 

при подсчете голосов.    

После этого двери помещения для голосования закрываются. При этом по возвращении 

членов УИК, выехавших на голосование вне помещения для голосования, они 

беспрепятственно пропускаются в помещение для голосования. По окончании голосования 

УИК составляет акт об окончании голосования, который подписывается председателем, 

секретарѐм УИК и присутствующими наблюдателями, кандидатами. 

Проверка готовности к подсчету голосов 

Председатель УИК перед подсчетом голосов обязан проверить наличие всех 

избирательных документов, составленных в день голосования либо ранее и готовых для 

заполнения бланков необходимых документов. 

Список избирателей на избирательном участке в случае внесения в него во время 

голосования дополнений, в том числе путем составления дополнительного списка 

избирателей, после окончания голосования подписывается председателем и секретарем УИК 

и скрепляется печатью комиссии. 

 Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей по избирательным бюллетеням 

УИК уточняет, оглашает и заносит в протокол об итогах голосования и в его увеличенную 

форму данные о числе избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования, а также подсчитывает количество граждан, принявших участие в голосовании, 

по подписям в списке избирателей и по отметкам в списке избирателей «голосовал вне 

помещения для голосования» и «голосовал досрочно». Это число объявляется и заносится в 

протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму.  

После окончания времени голосования председатель УИК вскрывает конверт досрочно 

проголосовавшего избирателя и опускает избирательный бюллетень, не нарушая тайну 

волеизъявления избирателя, в стационарный ящик для голосования, о чем составляется акт. 

После окончания времени голосования члены УИК в присутствии наблюдателей, лиц, 

указанных в пунктах 2-5 статьи 23 Избирательного кодекса, подсчитывают, погашают, 

отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и 

заносят число неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных 

избирателями при проведении голосования, в протокол об итогах голосования и в 

увеличенную форму протокола об итогах голосования, находящуюся в помещении для 

голосования. Погашенные неиспользованные избирательные бюллетени вместе с 

испорченными бюллетенями упаковываются. На пакете делается надпись «Погашенные 

избирательные бюллетени», указываются номер избирательного округа, номер 

избирательного участка, количество упакованных избирательных бюллетеней, дата и время 

упаковки, ставятся подписи присутствующих членов УИК и печать комиссии. 

Список избирателей, прилагаемые к нему список досрочно проголосовавших избирателей, 

таблица суммирования данных списка избирателей, заявления избирателей о предоставлении 

возможности проголосовать досрочно, ведомость учета заявлений (обращений) избирателей 

о голосовании вне помещения для голосования, выписка из вышеуказанной ведомости, 

заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, 

акты о проведении голосования вне помещения для голосования, имеющиеся документы, 

подтверждающие внесение изменений и дополнений в список избирателей, упаковываются в 

пакет. На пакете делается надпись «Список избирателей», указываются номер 



 

избирательного округа по выборам депутата Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики VII созыва, номер избирательного участка, дата и время упаковки, 

ставятся подписи присутствующих членов УИК и печать комиссии. 

После завершения работы со списком избирателей члены УИК осуществляют 

перестановку в центр изображения камеры видеонаблюдения столов, за которыми 

производят действия, связанные с непосредственным подсчетом голосов избирателей по 

избирательным бюллетеням, находящимся в переносных и стационарных ящиках для 

голосования, и установлением итогов голосования. При этом стационарные и переносные 

ящики для голосования должны оставаться в зоне видимости камеры видеонаблюдения. 

УИК проверяет, равна ли сумма количества погашенных неиспользованных 

избирательных бюллетеней и количества выданных избирательных бюллетеней 

(определяется как сумма выданных бюллетеней при проведении досрочного голосования и в 

день голосования) количеству избирательных бюллетеней, полученных УИК (в том числе 

бюллетеней в конвертах и испорченных бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей 

в вышестоящей комиссии). В случае несоответствия этих данных УИК составляет акт с 

указанием установленной решением УИК причины такого расхождения, который 

подписывается присутствующими членами УИК. Этот акт имеют право подписать 

присутствующие кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели. Подписи скрепляются 

печатью комиссии. 

Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется по находящимся в 

ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами УИК. При непосредственном 

подсчете голосов вправе присутствовать наблюдатели, иные лица, перечисленные в пунктах 

2-5 статьи 23 Избирательного кодекса. 

Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в специально отведенных 

местах, оборудованных таким образом, чтобы были обеспечены доступ к ним членов 

избирательной комиссии и беспрепятственный обзор для наблюдателей, иных лиц, 

перечисленных в пунктах 2-5 статьи 23 Избирательного кодекса. Членам избирательной 

комиссии, за исключением председателя, заместителя председателя и секретаря 

избирательной комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться письменными 

принадлежностями. При этом должен быть обеспечен полный обзор действий членов УИК 

для всех присутствующих при подсчете лиц. 

В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находящихся в 

переносных ящиках для голосования. Вскрытию переносных ящиков для голосования 

предшествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется таким 

образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных бюллетеней 

установленной формы оглашается и заносится в протокол об итогах голосования и в его 

увеличенную форму.  

Ящики для голосования вскрываются УИК поочередно. Первыми открываются 

неповрежденные переносные ящики для голосования, которые использовались при 

голосовании избирателей вне помещения для голосования, а последними открываются, в 

случае их наличия, ящики для голосования с поврежденными печатями или пломбами, а 

также другими повреждениями. 

При открытии неповрежденного ящика для голосования его содержимое высыпается на 

стол, за которым размещаются члены участковой избирательной комиссии. 

Избирательные бюллетени из поврежденного ящика для голосования вынимаются по 

одному без их перемешивания. УИК при этом подсчитывает количество избирательных 

бюллетеней, находящихся в этом ящике для голосования.  

В случае обнаружения в переносном ящике большего числа бюллетеней установленной 

формы, чем число заявлений избирателей, содержащих отметку о количестве полученных 

бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, 

решением УИК признаются недействительными, о чем составляется отдельный акт, который 

прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и 

инициалы членов избирательной комиссии, обеспечивавших проведение голосования вне 

помещения для голосования с использованием этого ящика для голосования. Число 



 

бюллетеней, признанных в этом случае недействительными, вносится в протокол об итогах 

голосования. 

 В случае возникновения сомнений решение о признании избирательных бюллетеней, 

находящихся в ящике для голосования, бюллетенями, которые не подлежат учету при 

установлении общего количества избирателей, принявших участие в голосовании, и при 

подсчете голосов избирателей, принимается УИК путем голосования. 

Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности 

печатей (пломб) на них. 

Избирательная комиссия подсчитывает общее количество избирательных бюллетеней, 

извлеченных из стационарных ящиков для голосования, не нарушая тайну голосования 

избирателя. При подсчете избирательных бюллетеней определенный избирательной 

комиссией член комиссии считает избирательные бюллетени вслух. Все предметы, не 

являющиеся избирательными бюллетенями установленной формы, составляются отдельно и 

не подсчитываются. В случае возникновения сомнений, является ли предмет избирательным 

бюллетенем, УИК решает этот вопрос путем голосования. При этом каждый член 

избирательной комиссии имеет право лично осмотреть предмет. На время его осмотра 

подсчет избирательных бюллетеней прекращается. Предметы, не являющиеся 

избирательными бюллетенями, упаковываются в пакет. На пакете делается надпись 

«Предметы», указываются номер избирательного округа, номер избирательного участка, 

дата, время упаковки, ставятся подписи присутствующих членов УИК и печать комиссии. 

Установленное в итоге подсчета количество бюллетеней объявляется и заносится секретарем 

комиссии в протокол об итогах голосования. 

Избирательные бюллетени раскладываются на места, обозначенные отдельными 

табличками, содержащими с обеих сторон фамилии и инициалы кандидатов, надписи 

«недействительные», «против всех». При разложении избирательных бюллетеней 

определенный избирательной комиссией член комиссии показывает каждый избирательный 

бюллетень всем членам комиссии, произнося результат волеизъявления избирателя.  

Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются отдельно. Это количество 

объявляется и заносится секретарем комиссии в протокол об итогах голосования. 

Недействительные избирательные бюллетени упаковываются. На пакете делается надпись 

«Недействительные избирательные бюллетени», указываются номер избирательного округа, 

номер избирательного участка, количество упакованных недействительных избирательных 

бюллетеней, дата и время упаковки, ставятся подписи присутствующих членов УИК и печать 

комиссии. 

УИК подсчитывает количество голосов избирателей, поданных за каждого кандидата, а 

также количество голосов избирателей, поданных против всех кандидатов. Во время 

подсчета голосов каждый член комиссии имеет право проверить или пересчитать 

соответствующие избирательные бюллетени. Результаты подсчета голосов избирателей на 

избирательном участке объявляются и заносятся в протокол об итогах голосования. 

УИК обязана по завершении подсчета осуществить проверку контрольных соотношений 

данных, внесенных в протокол об итогах голосования. В случае если контрольные 

соотношения не совпали, УИК принимает решение о дополнительном подсчете по всем или 

по отдельным строкам протокола об итогах голосования.  

В случае если по результатам дополнительного подсчета контрольные соотношения не 

совпадают, УИК составляет акт с указанием установленной решением УИК причины такого 

расхождения, который подписывается присутствующими членами УИК. Этот акт имеют 

право подписать присутствующие кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели. Подписи 

скрепляются печатью комиссии. 

 Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах и подписывается всеми 

присутствующими членами УИК с проставлением даты и времени (часа, минуты) его 

подписания. 

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены УИК 

отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. 

Протокол является действительным, если он подписан большинством от установленного 

числа членов соответствующей избирательной комиссии. 



 

Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в 

него каких-либо изменений. При подписании протокола члены УИК, не согласные с 

содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе 

делается соответствующая запись. 

 По требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пунктах 2-5 статьи 23 

Избирательного кодекса, УИК немедленно после подписания протокола об итогах 

голосования обязана выдать указанным лицам или предоставить возможность изготовить 

копию протокола об итогах голосования, а также заверить ее. 

Протокол является действительным, если он подписан большинством от установленного 

числа членов соответствующей избирательной комиссии. 

После подписания протокола об итогах голосования председатель УИК демонстрирует 

присутствующим и в сторону камеры видеонаблюдения каждую страницу первого 

экземпляра протокола УИК, при этом максимально близко подходит (но не ближе 50 см) к 

камере видеонаблюдения (устройству видеонаблюдения). Одновременно председатель УИК 

громко оглашает все данные протокола по каждому виду выборов, в том числе наименование 

и значение каждой из строк первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И 

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

Окружные (территориальные) избирательные комиссии при получении протоколов всех 

участковых избирательных комиссий избирательного округа или соответствующей 

территории производят подсчет поданных голосов путем суммирования данных, 

содержащихся в этих протоколах. 

Члены окружной (территориальной) избирательной комиссии в течение 24 часов после 

завершения голосования устанавливают результаты выборов на соответствующей 

территории, о чем составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими 

членами окружной (территориальной) избирательной комиссии. Члены комиссии, не 

согласные с содержанием протокола, вправе составить особое мнение, прилагаемое к 

протоколу, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по 

выборам председателя Совета – главы администрации села, поселка, путем суммирования 

содержащихся в них данных территориальная  избирательная комиссия села, посѐлка в 

течение 5 дней со дня выборов устанавливает результаты выборов  председателя Совета – 

главы администрации села, поселка, о чем составляется протокол, который подписывают все 

присутствующие члены соответствующей избирательной комиссии. Члены комиссии, не 

согласные с содержанием протокола, вправе составить особое мнение, прилагаемое к 

протоколу, о чем в протоколе делается соответствующая запись.  

В протоколе окружной избирательной комиссии при выборах депутатов Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики и депутатов местных Советов народных 

депутатов отражается одно из следующих решений: 

а) признание избранным кандидата – получившего наибольшее число голосов от числа 

избирателей, принявших участие в выборах по одномандатному округу, либо число голосов 

избирателей, которое в соответствии с Избирательным кодексом необходимо превысить, для 

того чтобы быть признанным избранным; 

б) признание выборов по избирательному округу недействительными – если при их 

проведении нарушены положения Избирательного кодекса или если совершенные 

нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления 

избирателей; 

в) признание выборов по избирательному округу несостоявшимися – если число голосов, 

поданных против всех кандидатов, превышает число голосов, поданных за кандидата, 

набравшего наибольшее число голосов. 

 

 


