
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

     10 августа 2018 г.       01-09/36            

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнения  

в Постановление Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики  

«Об утверждении Типового регламента территориальной  

(районной, городской (города, являющегося  

самостоятельной административно-территориальной  

единицей ПМР) избирательной комиссии» 

 

В целях координации деятельности территориальных избирательных комиссий, руководствуясь 

подпунктом а) части первой статьи 32 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, пунктом 28 Регламента Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики, Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской 

Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Типовой регламент территориальной (районной, городской (города, являющегося 

самостоятельной административно-территориальной единицей ПМР)) избирательной комиссии 

(далее по тексту – Регламент), утвержденный Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Приднестровской Молдавской Республики от 11 мая 2017 года № 01-09/49, следующие 

изменения и дополнение: 

а) статью 3 Регламента дополнить частями второй и третьей следующего содержания:  

«Срок полномочий территориальной избирательной комиссии нового состава начинается со дня 

еѐ образования в правомочном составе. При этом, если срок полномочий территориальной 

избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании или в период со дня 

назначения референдума и до окончания избирательной кампании, референдума, которые 

организует территориальная избирательная комиссия, то срок ее полномочий продлевается до 

окончания этой избирательной кампании, референдума. Данное положение не применяется при 

проведении повторных и дополнительных выборов местных органов власти и органов местного 

самоуправления.  

Территориальная избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем 

на 15 (пятнадцатый) день со дня ее образования в правомочном составе.»; 

 

б) в статье 20 Регламента слово «статьями» заменить словом «пунктами»; 

 

в) статью 47 Регламента изложить в новой редакции следующего содержания:  

«47.  При рассмотрении проекта решения Комиссия вправе:  

а) принять решение, в том числе с поправками, внесенными в ходе его обсуждения; 

б) принять решение за основу с последующей его доработкой и повторным рассмотрением; 

в) отложить обсуждение проекта решения; 

г) отклонить проект решения.»; 

 

г) по всему тексту Регламента цифровые обозначения разделов римскими цифрами заменить на 

цифровые обозначения арабскими цифрами; 

 

д) по всему тексту Регламента слово «статья» исключить. 

 

2. Территориальным (районным, городским (городов, являющихся самостоятельными 

административно-территориальными единицами Приднестровской Молдавской Республики)) 



 2 

избирательным комиссиям привести в соответствие с настоящим Постановлением свои 

регламенты. Копию решения о внесении изменений и дополнений в регламент территориальной 

избирательной комиссии направить в адрес Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

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

являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами Приднестровской 

Молдавской Республики)) избирательным комиссиям. 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

   

Председатель  

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                                                   Е.А. Городецкая  

 

Секретарь  

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                                                   Г.О. Шленскова  


