
 

Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

 

   10 августа 2020 г.     01-08/40 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«Об утверждении перечня сведений и формы  

печатного информационного материала  

о зарегистрированном кандидате в рамках  

реализации положений части второй пункта 3  

статьи 60 Избирательного кодекса  

Приднестровской Молдавской Республики» 

 

В целях единообразного применения норм части второй пункта 3 статьи 60 

Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь 

подпунктом д) части первой статьи 32, статьей 57-1, пунктом 3 статьи 76, частью второй 

пункта 7 статьи 81 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 

подпунктом в) 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. Утвердить перечень сведений и форму печатного информационного материала о 

зарегистрированном кандидате для размещения его в помещениях для голосования и 

помещениях для досрочного голосования, либо непосредственно перед ними, согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Установить, что печатный информационный материал о зарегистрированных 

кандидатах для проведения голосования вне помещения для голосования должен 

содержать сведения, указанные в Приложении к настоящему Постановлению, обо всех 

зарегистрированных кандидатах, включенных в избирательный бюллетень по 

соответствующему уровню выборов на соответствующем избирательном участке.  

 

3. 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 10 августа 2020 г. № 01-08/40 

 

Перечень сведений о зарегистрированном кандидате и 

форма печатного материала для размещения его в помещениях для голосования и 

помещениях для досрочного голосования, либо непосредственно перед ними 

 

1. Размер печатного материала 279 х 420 мм (формат A3), ориентация книжная. 

2. Фотография кандидата – размер 148 х 210 мм (формат A5), ориентация книжная, в 

черно-белом цвете, в левом верхнем поле. 

3. В правом верхнем поле справа от фотографии помещаются следующие сведения: 

- кандидат на соответствующую выборную должность (на которую баллотируется 

кандидат); 

либо  

- кандидат в депутаты Верховного Совета ПМР (в народные депутаты местного совета 

народных депутатов), с указанием номера и наименования (если имеется) избирательного 

округа (по которому баллотируется кандидат).  

4. В нижнем поле помещаются следующие сведения о кандидате: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата; 

б) дата рождения;  

в) место жительства (указывается только наименование населенного пункта, района);  

г) образование (среднее общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское профессиональное), 

ученая степень (при наличии). 

д) сведения о трудовой деятельности; 

е) место работы, занимаемая должность (в случае отсутствия места работы – род 

занятий); 

ж) сведения о судимостях с указанием номеров (номера) и наименовании 

(наименования) статей (статьи) Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, МССР, союзных республик в составе СССР, иностранных государств, на 

основании которых (которой) был осужден кандидат, в случае если деяние, за которое 

осужден кандидат, признается уголовно-наказуемым на территории Приднестровской 

Молдавской Республики; если судимость снята или погашена, – также сведения о дате 

снятия или погашения судимости (при отсутствии судимости указать: «не судим (не 

судима)»); 

з) сведения о семейном положении, наличии детей, внуков (по желанию); 

и) способ выдвижения (указывается субъект выдвижения, либо указывается: 

«самовыдвижение»); 

к) членство в политической партии (в обязательном порядке, если кандидат выдвинут 

как кандидат от избирательного объединения, избирательного блока или по желанию 

самого кандидата в иных случаях); 

л) сведения о научных, почетных званиях, наличии государственных наград. 

 

 

 


