
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

           

11 ноября 2020 г.              01-08/82 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

О согласовании текстов избирательных бюллетеней  

по выборам народных депутатов местных  

Советов народных депутатов и председателей  

Советов-глав администраций сел (поселков) 29 ноября 2020 года 

 

В соответствии с подпунктом п) части первой статьи 32, частью первой пункта 1 статьи 

74, пунктом 2 статьи 75 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 

руководствуясь 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. Согласовать тексты избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов 

местных Советов народных депутатов и председателей Советов-глав администраций сел 

(поселков) 29 ноября 2020 года:  

а) по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 

согласно Приложению № 1* к настоящему Постановлению; 

б) по выборам народных депутатов Тираспольского городского Совета народных 

депутатов согласно Приложению № 2* к настоящему Постановлению; 

в) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары согласно Приложению № 3* к настоящему Постановлению; 

г) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов Рыбницкого района и 

города Рыбница согласно Приложению № 4* к настоящему Постановлению; 

д) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов Григориопольского 

района и города Григориополь согласно Приложению № 5* к настоящему Постановлению; 

е) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов Каменского района и 

города Каменка согласно Приложению № 6* к настоящему Постановлению; 

ж) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов Слободзейского района 

и города Слободзея согласно Приложению № 7* к настоящему Постановлению; 

з) по выборам председателя Совета-главы администрации села Протягайловка согласно 

Приложению № 8* к настоящему Постановлению; 

и) по выборам председателя Совета-главы администрации села Гыска согласно 

Приложению № 9* к настоящему Постановлению; 

к) по выборам председателя Совета-главы администрации поселка Ново-Тираспольский 

согласно Приложению № 10* к настоящему Постановлению; 

л) по выборам председателя Совета-главы администрации села Кременчуг согласно 

Приложению № 11* к настоящему Постановлению; 



м) по выборам председателей Советов-глав администраций сел Дубоссарского района 

согласно Приложению № 12* к настоящему Постановлению; 

н) по выборам председателей Советов-глав администраций сел Рыбницкого района 

согласно Приложению № 13* к настоящему Постановлению; 

о) по выборам председателей Советов-глав администраций сел и поселков 

Григориопольского района согласно Приложению № 14* к настоящему Постановлению; 

п) по выборам председателей Советов-глав администраций сел Каменского района 

согласно Приложению № 15* к настоящему Постановлению; 

р) по выборам председателей Советов-глав администраций сел и поселков 

Слободзейского района согласно Приложению № 16* к настоящему Постановлению; 

с) по выборам народных депутатов Днестровского городского Совета народных 

депутатов согласно Приложению № 17* к настоящему Постановлению; 

т) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов поселка Ново-

Тираспольский согласно Приложению № 18* к настоящему Постановлению; 

у) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов села Кременчуг согласно 

Приложению № 19* к настоящему Постановлению; 

ф) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов села Протягайловка 

согласно Приложению № 20* к настоящему Постановлению; 

х) по выборам народных депутатов Совета народных депутатов села Гыска согласно 

Приложению № 21* к настоящему Постановлению; 

ц) по выборам народных депутатов Советов народных депутатов сел Дубоссарского 

района согласно Приложению № 22* к настоящему Постановлению; 

ч) по выборам народных депутатов Советов народных депутатов сел и поселков 

Григориопольского района согласно Приложению № 23* к настоящему Постановлению; 

ш) по выборам народных депутатов Советов народных депутатов сел Рыбницкого района 

согласно Приложению № 24* к настоящему Постановлению; 

щ) по выборам народных депутатов Советов народных депутатов сел Каменского района 

согласно Приложению № 25* к настоящему Постановлению; 

э) по выборам народных депутатов Советов народных депутатов сел и поселков 

Слободзейского района согласно Приложению № 26* к настоящему Постановлению. 

 

2. Территориальным избирательным комиссиям утвердить тексты соответствующих 

избирательных бюллетеней. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.  

 

             * для служебного пользования 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                                      Е.А.  Городецкая 

 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии  

Приднестровской Молдавской Республики                             Г.О. Шленскова 


