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Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

 

10 сентября 2020 г.        01-08/49 

 

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 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. Внести в Постановление от 10 августа 2020 года № 01-08/41 «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)» (САЗ 20-34) следующие 

дополнения: 

 

а) пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 43) следующего содержания: «43) 

увеличенной формы протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования согласно Приложению № 43* к настоящему Постановлению;»; 

б) пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 44) следующего содержания: «44) 

протокола участковой избирательной комиссии об установлении причины расхождений 

контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, 

согласно Приложению № 44* к настоящему Постановлению;»; 

в) пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 45) следующего содержания: «45) 

акта участковой избирательной комиссии о несовпадении контрольных соотношений 

данных, внесенных в протокол об итогах голосования, согласно Приложению № 45* к 

настоящему Постановлению;»; 

г) Приложение № 31 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 

1* к настоящему Постановлению; 

д) Постановление дополнить Приложениями №№ 43, 44, 45 согласно Приложениям 

№№ 2*, 3*, 4* к настоящему Постановлению. 
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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 

 


