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Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

 

 

10 августа 2020 г.        01-08/41 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«Об утверждении форм избирательной  

документации по выборам депутатов  

Верховного Совета Приднестровской  

Молдавской Республики, народных  

депутатов местных Советов народных  

депутатов и председателей Советов-глав  

администраций сел (поселков)» 

 

В целях обеспечения организации избирательного процесса и единообразного 

применения избирательного законодательства, руководствуясь подпунктом д) части 

первой статьи 32 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 следующие формы избирательной документации по выборам депутатов 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, народных депутатов 

местных Советов народных депутатов и председателей Советов-глав администраций сел 

(поселков):   

1) удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 1* к настоящему 

Постановлению; 

2) удостоверения зарегистрированного кандидата в народные депутаты местного 

Совета народных депутатов согласно Приложению № 2* к настоящему Постановлению; 

3) удостоверения зарегистрированного кандидата на должность председателя Совета–

главы администрации села (поселка) согласно Приложению № 3* к настоящему 

Постановлению; 

4) удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 4* к настоящему 

Постановлению; 

5) удостоверения доверенного лица кандидата в народные депутаты местного Совета 

народных депутатов согласно Приложению № 5* к настоящему Постановлению; 

6) удостоверения доверенного лица кандидата на должность председателя Совета–

главы администрации села (поселка) согласно Приложению № 6* к настоящему 

Постановлению; 
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7) удостоверения об избрании депутатом Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики согласно Приложению № 7* к настоящему Постановлению; 

8) удостоверения об избрании народным депутатом местного Совета народных 

депутатов согласно Приложению № 8* к настоящему Постановлению; 

9) удостоверения об избрании председателем Совета-главой администрации села 

(поселка) согласно Приложению № 9* к настоящему Постановлению; 

10) удостоверения международного наблюдателя согласно Приложению № 10* к 

настоящему Постановлению; 

11) приглашения на выборы согласно Приложению № 11* к настоящему 

Постановлению; 

12) приглашения на выборы молодому избирателю согласно Приложению № 12* к 

настоящему Постановлению; 

13) заявления о досрочном голосовании согласно Приложению № 13* к настоящему 

Постановлению; 

14) заявления о голосовании вне помещения для голосования голосовании согласно 

Приложению № 14* к настоящему Постановлению; 

15) акта приема-передачи избирательных бюллетеней согласно Приложению № 15* к 

настоящему Постановлению; 

16) акта о выявленном факте превышения числа избирательных бюллетеней для 

голосования установленной формы, находившихся в стационарных ящиках для 

голосования, над числом избирательных бюллетеней, выданных избирателям в день 

голосования в помещении для голосования согласно Приложению № 16* к настоящему 

Постановлению; 

17) акта о погашении испорченного избирательного бюллетеня согласно Приложению 

№ 17* к настоящему Постановлению; 

18) акта о признании избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика, 

недействительными согласно Приложению № 18* к настоящему Постановлению; 

19) акта о проведении голосования вне помещения для голосования согласно 

Приложению № 19* к настоящему Постановлению; 

20) ведомости передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии 

для выдачи их избирателям при проведении досрочного голосования согласно 

Приложению № 20* к настоящему Постановлению; 

21) ведомости передачи избирательных бюллетеней членам участковой избирательной 

комиссии для выдачи их избирателям в помещении для голосования согласно 

Приложению № 21* к настоящему Постановлению; 

22) ведомости передачи избирательных бюллетеней членам участковой избирательной 

комиссии для выдачи их избирателям вне помещения для голосования согласно 

Приложению № 22* к настоящему Постановлению; 

23) ведомости учета заявлений (обращений) граждан о голосовании вне помещения для 

голосования согласно Приложению № 23* к настоящему Постановлению; 

24) выписки из ведомости учета заявлений (обращений) граждан о голосовании вне 

помещения для голосования согласно Приложению № 24* к настоящему Постановлению; 

25) ведомости регистрации лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования 

согласно Приложению № 25* к настоящему Постановлению; 

26) списка досрочно проголосовавших избирателей согласно Приложению № 26* к 

настоящему Постановлению; 

27) протокола территориальной/окружной избирательной комиссии о регистрации 

кандидата либо отказе в регистрации согласно Приложению № 27* к настоящему 

Постановлению; 

28) протокола участковой избирательной комиссии о вскрытии помещения для 

голосования согласно Приложению № 28* к настоящему Постановлению; 

29) протокола участковой избирательной комиссии о распределении обязанностей 

среди членов УИК в день голосования согласно Приложению № 29* к настоящему 

Постановлению; 



3 

 

30) протокола участковой избирательной комиссии о признании недействительными 

избирательные бюллетени согласно Приложению № 30* к настоящему Постановлению; 

31) протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования согласно 

Приложению № 31* к настоящему Постановлению; 

32) протокола территориальной/окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов согласно Приложению № 32* к настоящему Постановлению; 

33) выписки из протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

согласно Приложению № 33* к настоящему Постановлению; 

34) выписки из протокола территориальной/окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов согласно Приложению № 34* к настоящему Постановлению; 

35) сводной таблицы об итогах голосования согласно Приложению № 35* к 

настоящему Постановлению; 

36) описи избирательных документов в коробе (мешке) с избирательными бюллетенями 

согласно Приложению № 36* к настоящему Постановлению; 

37) описи избирательных документов в мешке со списками избирателей согласно 

Приложению № 37* к настоящему Постановлению; 

38) протокола территориальной избирательной комиссии о регистрации избранного 

народного депутата (председателя Совета-главы администрации села (поселка) согласно 

Приложению № 38* к настоящему Постановлению; 

39) реестра регистрации выдачи заверенных копий итогового протокола (выписки из 

итогового протокола) территориальной (окружной, участковой) избирательной комиссии 

согласно Приложению № 39* к настоящему Постановлению; 

40) акта об окончании голосования согласно Приложению № 40* к настоящему 

Постановлению; 

41) ведомости регистрации лиц, осуществлявших наблюдение за подсчетом голосов 

избирателей и составлением протокола об итогах голосования согласно Приложению № 

41* к настоящему Постановлению; 

42) таблицы суммирования данных списка избирателей по избирательному участку 

согласно Приложению № 42* к настоящему Постановлению. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.  

 

* - не для печати 

 

Председатель  

Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики     Е.А. Городецкая  

 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                 Г.О. Шленскова 

 


