Приложение к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики
от 18 июня 2021 года № 01-08/17

Календарный план
мероприятий по организации и проведению выборов
Президента Приднестровской Молдавской Республики
№
п/п
1.
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание мероприятий

День голосования – 12 декабря 2021 года

Норма
Срок исполнения
Исполнители
ИК ПМР
2.
3.
4.
5.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Представление сведений об избирателях
Статьи 46, 47 ИК
до 10 числа каждого
Главы государственных
ПМР, Инструкция о месяца
администраций либо
порядке составления,
лица, на то ими
ведения и уточнения
уполномоченные
списков избирателей
ЦИК ПМР
Представление сведений об избирателях (о
Пункт 7 статьи 46 ИК До 10 июля 2021 года.
Командиры воинских
гражданах ПМР, призванных на военную службу
ПМР,
В период с 12 сентября
частей
Инструкция о
(уволенных с военной службы))
2021 года по 21 ноября
порядке составления, 2021 года – по
ведения и уточнения требованию ЦИК ПМР
списков избирателей
ЦИК ПМР
Установление числа избирателей по единому
Часть вторая пункта 3 Не позднее 12 сентября
ЦИК ПМР
избирательному округу - Приднестровская
статьи 41 ИК ПМР
2021 года
Молдавская Республика
Изготовление подписных листов для сбора
Часть четвертая
Не позднее чем за 10 дней ЦИК ПМР
подписей в поддержку кандидата в Президенты
пункта 2 статьи 54
до начала избирательной
ПМР
ИК ПМР
кампании
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ
Запрос в Государственной службе регистрации и
Статья 32 ИК ПМР
До 11 июня 2021 года, до
ЦИК ПМР
нотариата Министерства юстиции ПМР сведений о
16 октября 2021 года

Примеча
ние
6.

1

6.

7.

8.

зарегистрированных общественных объединениях,
уставы которых предусматривают участие в
выборах
Рассмотрение вопроса о регистрации
Часть третья пункта
избирательного объединения, избирательного блока 2 статьи 53 ИК ПМР
для участия в выборах Президента ПМР

Регистрация избирательных объединений и
избирательных блоков для участия в выборах
Президента ПМР
Выдача решения о регистрации либо об отказе в
регистрации избирательного объединения,
избирательного блока

9.

Внесение изменений в единую нумерацию
избирательных участков на территории ПМР

10.

Согласование с Центральной избирательной
комиссией ПМР схем образования избирательных
участков
Образование избирательных участков

11.

12.

Опубликование в муниципальных печатных
средствах массовой информации списка
избирательных участков и информации о них,
определенной в статьей 45 ИК ПМР

Части первая и
вторая пункта 2
статьи 53 ИК ПМР
Часть третья пункта
2 статьи 53 ИК ПМР

В течение 10 дней после
подачи заверенных
копий учредительных
документов и выписки из
протокола съезда
(конференции) о
создании избирательного
блока, избирательного
объединения
С 11 июня 2021 года и не
позднее 16 октября 2021
года
В трехдневный срок со
дня принятия решения

ЦИК ПМР

ЦИК ПМР
ЦИК ПМР

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Подпункт х) части
первой статьи 32 ИК
ПМР
Часть первая пункта
2 статьи 43 ИК ПМР
Часть первая пункта
2 статьи 43 ИК ПМР

Статья 45 ИК ПМР

Не позднее 23 июня 2021
года

ЦИК ПМР

Не позднее 23 июня 2021
года

ЦИК ПМР, Советы
народных депутатов
городов, районов
Не позднее чем за 60 дней Советы народных
до окончания срока, на
депутатов городов,
который были
районов
образованы
соответствующие
избирательные участки
Не позднее 12 октября
ТИК районные,
2021 года
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
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13.

14.

15.

Образование избирательных участков по выборам
Пункт 1 статьи 44 ИК Не позднее 26 ноября
Президента ПМР в местах временного пребывания ПМР
2021 года
избирателей
Определение избирательных участков для
Не позднее 26 ноября
голосования граждан ПМР, не прописанных
2021 года
(не зарегистрированных) на территории ПМР, на
выборах Президента ПМР
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Предоставление помещения и оборудования для
Части вторая и третья Не позднее 6 ноября 2021
работы участковых избирательных комиссий
статьи 20 ИК ПМР
года

16.

Опубликование адресов участковых избирательных
комиссий в муниципальных печатных средствах
массовой информации

Пункт 5 статьи 37 ИК
ПМР

Не позднее 6 ноября 2021
года

17.

Информирование избирателей о составах
участковых избирательных комиссий

Пункт 1 статьи 23 ИК
ПМР

Не позднее 9 ноября 2021
года

18.

Формирование временных участковых
избирательных комиссий по избирательным
участкам по выборам Президента ПМР,
образованным в местах временного пребывания
избирателей

Не позднее 2 декабря
2021 года

административнотерриториальными
единицами ПМР)
ЦИК ПМР
ЦИК ПМР

Государственные и
муниципальные
предприятия, учреждения
и организации по
решению соответственно
исполнительных органов
государственной власти
ПМР, местных органов
власти, местного
самоуправления
ТИК районные,
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР)
УИК
Тираспольский городской
Совет народных
депутатов
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19.

20.

Принятие решения о необходимом количестве
переносных ящиков для голосования

Пункт 6 статьи 81 ИК Не позднее 26 ноября
ПМР
2021 года
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Проверка пригодности помещений для проведения
Не позднее 15 июня 2021
голосования. Предоставление в Центральную
года
избирательную комиссию ПМР информации о
пригодности помещений для голосования

21.

Предоставление участковой избирательной
комиссии помещения для голосования и
оборудования

Часть третья статьи
20, пункт 1 статьи 76
ИК ПМР

Не позднее 26 ноября
2021 года

22.

Оборудование помещений для голосования
техническими устройствами видеонаблюдения

Часть первая пункта
2-1 статьи 76 ИК
ПМР, договор на
проведение работ по
монтажу, демонтажу

Не позднее 6 декабря
2021 года

ЦИК ПМР
Государственные
администрации городов и
районов, города
Днестровск,
администрации сел,
поселков, ТИК районные,
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР)
Государственные
администрации городов и
районов, города
Днестровск,
администрации сел,
поселков,
государственные и
муниципальные
предприятия, учреждения
и организации по
решению соответственно
исполнительных органов
государственной власти
ПМР, местных органов
власти, местного
самоуправления
ЦИК ПМР, организация,
осуществляющая монтаж,
демонтаж устройств
видеонаблюдения и их
техническое
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23.

24.

25.

26.

систем
видеонаблюдения,
видеофиксации,
трансляции
изображения и их
техническому
сопровождению в
день голосования
Демонтаж устройств видеонаблюдения в
Договор на
Не позднее 21 декабря
помещения для голосования
проведение работ по
2021 года
монтажу, демонтажу
систем
видеонаблюдения,
видеофиксации,
трансляции
изображения и их
техническому
сопровождению в
день голосования
УЧЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Составление и ведение списков избирателей
Статья 47 ИК ПМР,
Постоянно
Инструкция о
порядке составления,
ведения и уточнения
списков избирателей
ЦИК ПМР
Изготовление и заверение списков избирателей
Инструкция о
Не позднее 22 ноября
порядке составления, 2021 года
ведения и уточнения
списков избирателей
ЦИК ПМР
Передача списков избирателей от Центральной
Инструкция о
Не позднее 23 ноября
избирательной комиссии ПМР в территориальную
порядке составления, 2021 года
избирательную комиссию районную, городскую
ведения и уточнения
(города, являющегося самостоятельной
списков избирателей
административно-территориальной единицей ПМР) ЦИК ПМР

сопровождение

ЦИК ПМР, организация,
осуществляющая монтаж,
демонтаж устройств
видеонаблюдения и их
техническое
сопровождение

ЦИК ПМР

ЦИК ПМР

ЦИК ПМР, ТИК
районные, городские
(городов, являющихся
самостоятельными
административно5

27.

Проверка списков избирателей на предмет
соответствия утвержденным границам
избирательных участков, заверение списков
избирателей

28.

Передача списков избирателей от территориальной
избирательной комиссии районной, городской
(города, являющегося самостоятельной
административно-территориальной единицей ПМР)
в участковые избирательные комиссии

29.

Предоставление списков избирателей для
всеобщего ознакомления в помещении участковых
избирательных комиссий
Внесение изменений в списки избирателей,
заверение и прошивание списков избирателей

30.

31.

Пункты 4, 7 статьи
47 ИК ПМР,
Инструкция о
порядке составления,
ведения и уточнения
списков избирателей
ЦИК ПМР
Инструкция о
порядке составления,
ведения и уточнения
списков избирателей
ЦИК ПМР

В течение 3 дней с
момента получения
списков избирателей от
ЦИК ПМР

Не позднее 25 ноября
2021 года

Часть первая пункта 1 Не позднее 26 ноября
статьи 49 ИК ПМР
2021 года
Пункт 4 статьи 47 ИК
ПМР, Инструкция о
порядке составления,
ведения и уточнения
списков избирателей
ЦИК ПМР

территориальными
единицами ПМР)
ТИК районные,
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР)
ТИК районные,
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР), УИК
УИК

Не позднее 18 час. 00
УИК
мин. 11 декабря 2021 года

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Выдвижение кандидатов в Президенты
Статьи 51-54 ИК
С момента вступления в
Приднестровской Молдавской Республики
ПМР
силу Постановления ЦИК
ПМР об установлении
числа избирателей по
единому избирательному
округу по 11 ноября 2021
года включительно

Кандидаты в порядке
самовыдвижения,
инициативные группы
избирателей по месту
жительства, работы,
службы, учёбы от 10 и
более человек,
обладающих активным
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32.

Предоставление в Центральную избирательную
комиссию ПМР документов о выдвижении
кандидатом в Президенты Приднестровской
Молдавской Республики

Статьи 51-54 ИК
ПМР

33.

Передача подписных листов для сбора подписей
кандидатам либо лицам, ими уполномоченным

34.

Сбор подписей в поддержку кандидата

Части четвертая и
пятая пункта 2 статьи
54 ИК ПМР
Статья 54 ИК ПМР

35.

Представление подписных листов в Центральную
избирательную комиссию ПМР

Пункт 7 статьи 54 ИК
ПМР

36.

Проверка соответствия порядка выдвижения
кандидата требованиям закона, достоверности
данных, содержащихся в подписных листах, и
сведений (документов), представленных
кандидатами
Внесение уточнений и дополнений в документы,
представленные кандидатом в Центральную
избирательную комиссию ПМР

Статья 55, пункт 1
статьи 56 ИК ПМР

37.

38.

Регистрация кандидата, выдача удостоверения о
регистрации /отказ в регистрации

Инструкция
о порядке приема и
проверки документов
кандидатов в
Президенты ПМР
Пункт 1 статьи 56 ИК
ПМР

С момента вступления в
силу Постановления ЦИК
ПМР об установлении
числа избирателей по
единому избирательному
округу по 11 ноября 2021
года включительно
В день подачи
уведомления о начале
сбора подписей
Со дня предоставления в
ЦИК ПМР уведомления о
начале сбора подписей и
до 11 ноября 2021 года
включительно
Не позднее 11 ноября
2021 года
В течение 10 дней после
представления в ЦИК
ПМР всех документов, но
не позднее 20 ноября
2021 года
Не позднее чем за 1 день
до дня заседания ЦИК
ПМР по вопросу о
регистрации кандидата
В течение 10 дней с
момента поступления в
ЦИК ПМР всех
предусмотренных

избирательным правом,
избирательные
объединения,
избирательные блоки
Кандидат

ЦИК ПМР
Кандидат, сборщики
подписей

Кандидат,
уполномоченный
представитель кандидата
ЦИК ПМР

Кандидат

ЦИК ПМР
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39.

40.

41.

Выдача копии постановления Центральной
избирательной комиссии ПМР об отказе в
регистрации кандидата
Опубликование сведений о зарегистрированных
кандидатах в периодических печатных
государственных СМИ, а также размещение на
официальном сайте Центральной избирательной
комиссии ПМР

Пункт 3 статьи 56 ИК
ПМР
Пункт 5 статьи 56 ИК
ПМР

Представление в Центральную избирательную
Пункт 2 статьи 57-2
комиссию ПМР документов об освобождении от
ИК ПМР
выполнения должностных или служебных
обязанностей на время участия в выборах
кандидатами, замещающими государственные
должности ПМР (за исключением государственных
должностей ПМР, замещение которых
осуществляется посредством избрания
непосредственно гражданами ПМР, а также
должностей Председателя Верховного Совета ПМР,
его заместителей, председателей комитетов
(комиссий) Верховного Совета ПМР), кандидатами,
находящимися на должности, учрежденной
нормативными правовыми актами ПМР в целях
обеспечения исполнения полномочий органа
государственной власти (за исключением
председателей местных Советов народных
депутатов, их заместителей, председателей
Советов-глав администраций сел (поселков)) либо
лица, замещающего государственную должность,
либо работающего в организациях,
осуществляющих выпуск средств массовой
информации

статьями 51-54 ИК ПМР
документов, но не
позднее 20 ноября 2021
года
В течение одних суток с
момента принятия ЦИК
ПМР решения
В течение 5 дней со дня
регистрации

ЦИК ПМР
ЦИК ПМР

Не позднее чем через 5
Кандидат
дней со дня регистрации
кандидатом в Президенты
ПМР
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42.

Регистрация доверенных лиц кандидата

43.

Агитационный период

44.

45.

46.

Статья 57 ИК ПМР

В течение 3 дней со дня
предоставления списка
доверенных лиц и не
позднее 10 декабря 2021
года
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Статья 62-1 ИК ПМР С момента выдвижения
кандидата и до 00 час. 00
мин. 11 декабря 2021
года

ЦИК ПМР

Уведомление Центральной избирательной
комиссии ПМР соответствующей государственной
организацией телерадиовещания, редакциями
государственных периодических печатных изданий
о готовности предоставить эфирное время,
печатную площадь для проведения предвыборной
агитации за плату; предоставление сведений о
размере и других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади
Опубликование сведений о размере и других
условий оплаты эфирного времени, печатной
площади для проведения предвыборной агитации за
плату

Пункт 3 статьи 62-2
ИК ПМР

Не позднее 11 октября
2021 года,

Граждане ПМР,
кандидаты,
избирательные
объединения,
избирательные блоки
Государственные
организации
телерадиовещания,
редакции
государственных
периодических печатных
изданий

Пункт 3 статьи 62-2,
пункт 2 статьи 64 ИК
ПМР

Не позднее 11 октября
2021 года

Проведение жеребьевки между
зарегистрированными кандидатами по
определению даты и очерёдности выхода в эфир
предвыборных агитационных материалов, а также
распределению бесплатной печатной площади и
определению дат публикации предвыборных
агитационных материалов в государственных
периодических печатных изданиях

Пункт 5 статьи 63,
часть первая пункта 4
статьи 64 ИК ПМР,
Инструкция
о порядке
предоставления
бесплатного
эфирного времени и

Не позднее 11 ноября
2021 года

Государственные
организации
телерадиовещания,
редакции
государственных
периодических печатных
изданий
ЦИК ПМР
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47.

48.

Опубликование в государственном периодическом
печатном издании графика распределения
бесплатного эфирного времени на каналах
государственных средств массовой информации,
бесплатной печатной площади в государственных
периодических печатных изданиях
Предоставление бесплатного эфирного времени на
каналах государственных организаций
телерадиовещания и бесплатной печатной площади

бесплатной печатной
площади для
осуществления
предвыборной
агитации и
проведения
жеребьевки по
распределению
между
зарегистрированными
кандидатами
бесплатного
эфирного времени на
каналах
государственных
организаций
телерадиовещания и
бесплатной печатной
площади в
государственных
периодических
печатных изданиях
при проведении
выборов Президента
ПМР (далее –
Инструкция по
жеребьевке)
Пункт 6 статьи 63,
Не позднее 13 ноября
пункт 4 статьи 64 ИК 2021 года
ПМР, Инструкция по
жеребьевке
Пункт 2 статьи 62-1
ИК ПМР

ЦИК ПМР

С 13 ноября 2021 года до Государственные
00 час. 00 мин. 11 декабря организации
2021 года
телерадиовещания и
10

в государственных периодических печатных
изданиях
Проведение дополнительной жеребьевки между
зарегистрированными кандидатами по
определению даты и очерёдности выхода в эфир
предвыборных агитационных материалов, а также
распределению бесплатной печатной площади и
определению дат публикации предвыборных
агитационных материалов в государственных
периодических печатных изданиях с учетом уже
распределенной очередности выхода в эфир,
печатной площади
Изготовление информационных материалов о
кандидатах для размещения в помещениях для
голосования и помещениях для досрочного
голосования, либо непосредственно перед ними и
проведения голосования вне помещения для
голосования

Пункт 5 статьи 63
часть вторая пункта 4
статьи 64 ИК ПМР,
Инструкция по
жеребьевке

Часть вторая пункта 3 С 21 ноября 2021 года и
статьи 60 ИК ПМР
до 5 декабря 2021 года

ЦИК ПМР

51.

Выделение и оборудование специальных мест для
размещения наглядной агитации о кандидатах на
территории каждого избирательного участка

Пункт 4 статьи 65 ИК
ПМР

Не позднее 11 ноября
2021 года

52.

Рассмотрение заявлений о выделении помещений
для проведения встреч кандидатов, их доверенных
лиц, представителей избирательных объединений,
избирательных блоков с избирателями
Рассмотрение заявок организаторов митингов,
демонстраций и шествий

Пункт 1 статьи 67 ИК
ПМР

В течение 3 дней со дня
подачи заявки

Государственные
администрации, органы
местного
самоуправления,
командиры воинских
частей
Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления

Пункт 1 статьи 67 ИК
ПМР

В течение 3 дней со дня
подачи заявки

Предоставление помещений, находящихся в
государственной или муниципальной

Пункт 2 статьи 67 ИК
ПМР

49.

50.

53.

54.

Не позднее 21 ноября
2021 года

редакции
государственных
периодических печатных
изданий
ЦИК ПМР

Местные органы власти,
органы местного
самоуправления
Со дня регистрации и до
Собственники, владельцы
00 час. 00 мин. 11 декабря помещений
11

55.

56.

57.

собственности, в собственности государственных
2021 года
предприятий, предприятий с преимущественной
долей государственной или муниципальной
собственности, учреждений и организаций, для
встреч кандидатов, их доверенных лиц,
представителей избирательных объединений,
избирательных блоков с избирателями
Согласование зарегистрированными кандидатами,
Пункт 3 статьи 67 ИК Со дня регистрации и до
представителями избирательных объединений,
ПМР
00 час. 00 мин. 11 декабря
избирательных блоков с командирами воинских
2021 года
частей графика встреч с избирателямивоеннослужащими
Запрет на опубликование (обнародование)
Пункт 3 статьи 61 ИК Со 2 по 12 декабря 2021
результатов опросов общественного мнения,
ПМР
года
прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с проводимыми
выборами, в том числе их размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях
(включая Интернет)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Установление формы и размера избирательного
Пункт 1 статьи 75 ИК Не позднее 20 ноября
бюллетеня
ПМР
2021 года

Командиры воинских
частей, кандидаты,
избирательные
объединения,
избирательные блоки

ЦИК ПМР

58.

Ознакомление кандидатов, внесенных в бюллетень
для голосования, с его содержанием

Часть третья пункта
1 статьи 74 ИК ПМР

Не позднее 23 ноября
2021 года

ЦИК ПМР

59.

Утверждение текста избирательного бюллетеня

Часть вторая пункта
1 статьи 74 ИК ПМР

ЦИК ПМР

60.

Определение количества избирательных
бюллетеней

Не позднее 24 ноября
2021 года
Не позднее 24 ноября
2021 года

61.

Изготовление избирательных бюллетеней

Часть первая пункта 2 Не позднее 3 декабря
статьи 74 ИК ПМР
2021 года

ЦИК ПМР

62.

Ознакомление кандидатов, внесенных в бюллетень
для голосования, с его содержанием

Часть вторая пункта 2 После изготовления
статьи 74 ИК ПМР
избирательных
бюллетеней

ЦИК ПМР

ЦИК ПМР
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63.

Передача избирательных бюллетеней от
Центральной избирательной комиссии ПМР в
территориальные избирательные комиссии
районные, городские (городов, являющихся
самостоятельными административнотерриториальными единицами ПМР)

Часть первая пункта 3 Не позднее 3 декабря
статьи 74 ИК ПМР
2021 года

64.

Передача избирательных бюллетеней от
территориальной избирательной комиссии
районной, городской (города, являющегося
самостоятельной административнотерриториальной единицей ПМР) в участковые
избирательные комиссии

Часть первая пункта 3 9 декабря 2021 года
статьи 74 ИК ПМР

65.

66.

Обеспечение охраны территориальных
избирательных комиссий районных, городских
(городов, являющихся самостоятельными
административно-территориальными единицами
ПМР)
Обеспечение охраны участковых избирательных
комиссий (помещений для голосования)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В период с 3 по 13
декабря 2021 года

В период с 9 по 13
декабря 2021 года

67.

ГОЛОСОВАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Оповещение о времени и месте голосования
Часть вторая пункта 1 ТИК – не позднее 21
статьи 78 ИК ПМР
ноября 2021 года;
УИК - не позднее 5
декабря 2021 года

68.

Направление приглашений избирателям,
размещение на территории избирательного участка
плакатов-приглашений ознакомиться со списками
избирателей и принять участие в выборах

С 25 ноября по 5 декабря
2021 года

ЦИК ПМР, ТИК
районные, городские
(городов, являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР)
ТИК районные,
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР), УИК
МВД ПМР и его
территориальные
подразделения
МВД ПМР и его
территориальные
подразделения
ТИК районные,
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР), УИК
УИК
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Передача помещения для голосования УИК

Часть вторая пункта
1 статьи 76 ИК ПМР

Проведение досрочного голосования в помещении:

Пункт 1 статьи 77 ИК
ПМР

69.

70.

71.

- ТИК районные, городские (городов, являющихся
самостоятельными административнотерриториальными единицами ПМР);

- УИК
Проведение голосования

Пункт 1 статьи 78 ИК
ПМР

72.

Регистрация письменных и устных заявлений
(обращений) о голосования вне помещения для
голосования

Пункт 5 статьи 81 ИК
ПМР

73.

Подсчет голосов на избирательном участке и
составление протокола об итогах голосования

Пункт 2 статьи 83 ИК
ПМР

74.

Заверение и выдача копий протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования по
требованию члена участковой избирательной
комиссии, наблюдателя, лиц, указанных в пунктах
2-5 статьи 23 ИК ПМР
Установление результатов выборов

Пункт 29 статьи 83
ИК ПМР

75.

Пункт 2 статьи 88 ИК
ПМР

Не позднее 6 декабря
2021 года

Глава государственной
администрации либо
лицо прямо им на то
уполномоченное

С 6 по 9 декабря 2021
года

ТИК районные,
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР);
УИК
УИК

10, 11 декабря 2021 года
С 7 час. 00 мин. до 20 час.
00 мин. 12 декабря 2021
года
9, 10, 11 декабря 2021
УИК
года и с 8 час. 00 мин. до
16 час. 00 мин.12 декабря
2021 года
Сразу после окончания
УИК
голосования без перерыва
до установления итогов
голосования на
избирательном участке
Немедленно после
УИК
подписания протокола об
итогах голосования
Не позднее 16 декабря
2021 года

ЦИК ПМР
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Направление общих данных о результатах выборов
в СМИ
Извещение кандидата, избранного Президентом
ПМР

Пункт 2 статьи 94 ИК
ПМР
Пункт 1 статьи 95 ИК
ПМР

78.

Официальное опубликование результатов выборов

Пункт 3 статьи 94 ИК

79.

Сложение кандидатом полномочий, несовместимых Пункт 2 статьи 95 ИК Не позднее 10 дней со
со статусом Президента ПМР, и представление в
ПМР
дня опубликования
Центральную избирательную комиссию ПМР
результатов выборов
документа, подтверждающего данный факт
Установление достоверности факта о прекращении Пункт 3 статьи 95 ИК После выполнения
избранным кандидатом полномочий,
ПМР
кандидатом, признанным
несовместимых со статусом Президента ПМР, либо
избранным, указанных в
об отсутствии таковых полномочий.
пункте 2 статьи 95 ИК
Регистрация избранного кандидата и выдача
ПМР требований
удостоверения об избрании
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Поступление средств на организацию и проведение Пункт 1 статьи 15 ИК Не позднее 12 октября
выборов из государственного бюджета ПМР
ПМР
2021 года
Предоставление в Центральную избирательную
Пункт 2 статьи 18 ИК Не позднее 19 января
комиссию ПМР отчета о расходовании средств
ПМР
2022 года
государственного бюджета ПМР

76.
77.

80.

81.
82.

83.

84.

Предоставление в Верховный Совет ПМР отчета о
расходовании средств государственного бюджета
ПМР, выделенных на организацию и проведение
выборов
Опубликование отчета о расходовании средств
государственного бюджета ПМР, выделенных на
организацию и проведение выборов

Не позднее 18 декабря
2021 года
В трехдневный срок
после подписания
протокола о результатах
выборов
Не позднее 26 декабря
2021 года

ЦИК ПМР
ЦИК ПМР

ЦИК ПМР
Кандидат

ЦИК ПМР

Министерство финансов
ПМР
ТИК районные,
городские (городов,
являющихся
самостоятельными
административнотерриториальными
единицами ПМР)
ЦИК ПМР

Пункт 1 статьи 19 ИК
ПМР

Не позднее 24 января
2022 года

Пункт 1 статьи 19 ИК
ПМР

Не позднее 10 дней со дня ЦИК ПМР
утверждения отчета
Верховным Советом ПМР
15

16

