
 

Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

           

         15 октября 2020 г.          01-08/66 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление  

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики  

«Об утверждении Методических рекомендаций  

о порядке расходования средств,  

выделенных избирательным комиссиям  

на организацию и проведение выборов, референдумов,  

отзыва выборного лица органа государственной власти,  

местного самоуправления»  

 

На основании  разъяснения Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 

3 сентября 2020 года № 8/30-21-1480, руководствуясь пунктом 6 статьи 22, подпунктами а), г), 

з-1), и) части первой статьи 32 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, подпунктами б), м) 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 11 апреля 2019 года № 01-09/14 «Об утверждении Методических 

рекомендаций о порядке расходования средств, выделенных избирательным комиссиям на 

организацию и проведение выборов, референдумов, отзыва выборного лица органа 

государственной власти, местного самоуправления» с изменением и дополнением, внесенными 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 мая 2019 года №  01-09/23, от 15 ноября 2019 года № 01-09/38, следующие 

изменения и дополнения: 

 

а) подпункты 8) и 9) части первой раздела 1 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: «8) расходы на техническое оснащение избирательных участков; 

                               9) расходы на приобретение оборудования;»; 

б) часть первую раздела 1 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами 11) и 12) 

следующего содержания: «11) приобретение государственной символики; 

                                           12) изготовление ящиков для голосования.». 

в) предложение первое части первой раздела 2 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: «Определение размера ежемесячной компенсации (вознаграждения) 

производится в зависимости от фактически отработанного времени в пределах средств, 

выделенных из соответствующего бюджета на подготовку и проведение выборов, референдума, 

отзыва выборного лица органа государственной власти, местного самоуправления. В любом 

случае размер ежемесячной компенсации, выплачиваемой освобожденному члену 



 

избирательной комиссии, не может быть ниже средней заработной платы по последнему месту 

работы, но при этом не должен превышать четырехкратного минимального размера оплаты 

труда, установленного в соответствии с законом. В случае если средний размер заработной 

платы по последнему месту работы освобожденного члена избирательной комиссии ниже 

двукратного минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законом, то 

размер ежемесячной компенсации не может быть ниже установленного в соответствии с 

законом двукратного минимального размера оплаты труда.»; 

г) раздел 8 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Расходы на 

обеспечение функционирования видеонаблюдения в помещениях для голосования включают 

расходы на оплату услуг сторонних организаций по монтажу, демонтажу устройств для 

видеонаблюдения, техническому обслуживанию и их техническому сопровождению в день 

голосования.»; 

д) раздел 9 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Расходы на 

приобретение оборудования - это расходы на приобретение устройств для видеонаблюдения, 

карт памяти, сетевых фильтров, приборов для ламинирования, вычислительной техники, 

копировальной техники для обеспечения избирательной кампании, компьютеров и иного 

оборудования.». 

е) Приложение к Постановлению дополнить разделом 11 следующего содержания:  

«11. Приобретение государственной символики 

Расходы на приобретение государственной символики - это расходы на приобретение 

флагов, наклеек с изображением Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики для ящиков для голосования.»; 

ж) Приложение к Постановлению дополнить разделом 12 следующего содержания: 

«12. Изготовление ящиков для голосования 

 Расходы на изготовление ящиков для голосования.». 

 

2. Направить настоящее Постановление территориальным (районным, городским (городов, 

являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами 

Приднестровской Молдавской Республики) избирательным комиссиям. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2020 года.  

 

Председатель  

Центральной избирательной комиссии        

Приднестровской Молдавской Республики                                    Е.А. Городецкая 

 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                                       Г.О. Шленскова  


