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Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

        15 октября 2020 г.       01-08/70            

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений 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, 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 мая 2017 года № 01-09/49 «Об утверждении Типового регламента 

территориальной (районной, городской (города, являющегося самостоятельной административно-

территориальной единицей ПМР) избирательной комиссии» с изменениями и дополнением, 

внесенными Постановлением Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2018 года № 01-09/36, следующие изменения и дополнение: 

а) в наименовании раздела 2, пунктах 20, 25 Приложения к Постановлению слово «заместитель» 

заменить словом «заместители» в соответствующих падежах; 

б) часть первую пункта 10 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Председатель территориальной избирательной комиссии (далее по тексту - председатель 

Комиссии), заместители председателя территориальной избирательной комиссии (далее по тексту - 

заместитель председателя Комиссии) и секретарь территориальной избирательной комиссии (далее 

по тексту - секретарь Комиссии) избираются на ее первом заседании из числа членов Комиссии  

тайным голосованием с использованием бюллетеней для тайного голосования. 

Заместители председателя Комиссии могут быть избраны в течение всего периода работы 

территориальной избирательной комиссии.». 

 

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

административно-территориальными единицами Приднестровской Молдавской Республики)) 

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. 
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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  


