
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О формировании резерва кандидатов для  

назначения в составы участковых избирательных комиссий 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, с целью обеспечения бесперебойной работы участковых 

избирательных комиссий в период организации и проведения выборов Президента 

Приднестровской Молдавской Республики 12 декабря 2021 года, руководствуясь 

подпунктами п), т) 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), от 18 июня 2021 года № 01-08/16 (САЗ 21-27), Центральная 

избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики постановляет: 

1. Советам народных депутатов городов, районов, сел, поселков, города-спутника в 

целях формирования резерва кандидатов в составы участковых избирательных комиссий: 

а) провести анализ сформированного резерва участковых избирательных комиссий на 

предмет готовности участия кандидатов, включенных в резерв участковых избирательных 

комиссий, в работе участковых избирательных комиссиях на выборах Президента 

Приднестровской Молдавской Республики 12 декабря 2021 года; 

б) организовать оповещение избирателей на подведомственной территории о 

выдвижении кандидатов для формирования резерва участковых избирательных комиссий; 

в) сформировать резерв участковых избирательных комиссий в срок до 22 ноября 2021 

года; 

г) копии решений Советов народных депутатов о формировании резерва участковых 

избирательных комиссий направить в адрес Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Направить настоящее Постановление в Советы народных депутатов городов и 

районов. 

3. Советам народных депутатов городов и районов направить настоящее 

Постановление в адрес нижестоящих подведомственных Советов народных депутатов сел, 

поселков, города-спутника. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.  

 

Председатель                                                                                                     Е. ГОРОДЕЦКАЯ 

Секретарь                                                                                                            Г. ШЛЕНСКОВА 

 

г. Тирасполь 

13 октября 2021 г. 

№ 01-08/66 


