
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

10 сентября   2020 г.         01-08/48 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

О внесении дополнений в Постановление  

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики  

«Об утверждении Разъяснения  

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики  

по вопросу того, что следует понимать  

под выполнением государственных обязанностей  

в контексте положений статьи 77 Избирательного кодекса  

Приднестровской Молдавской Республики» 

 

В соответствии с подпунктами в), 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 26 сентября 2016 года № 01-09/65 «Об утверждении Разъяснения 

Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики по вопросу 

того, что следует понимать под выполнением государственных обязанностей в контексте 

положений статьи 77 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики» 

следующие дополнения: 

а) часть третью Приложения к Постановлению дополнить предложением следующего 

содержания: «Досрочное голосование организуется в территориальных и участковых 

избирательных комиссиях.»; 

б) в подпункте в) части девятой Приложения к Постановлению после слова «сборы» 

дополнить словами «и т.п.»; 

в) часть девятую Приложения к Постановлению дополнить подпунктом г) следующего 

содержания: «г) участие в организуемых Оперативным штабом по профилактике и 

недопущению распространения вирусной инфекции COVID-19, уполномоченными органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления 

мероприятиях по профилактике и недопущению распространения вирусной инфекции COVID-

19.». 

 

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

опубликования.  

 

Председатель 



Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                                     Е.А.  Городецкая 

 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                                     Г.О. Шленскова 

 


