26 февраля

2015 г.

01-09/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Инструкции о порядке
формирования и согласования составов
территориальных (районных, городских
(городов, являющихся самостоятельными
административно-территориальными
единицами Приднестровской Молдавской
Республики)) избирательных комиссий»
Руководствуясь пунктом 3 статьи 28, подпунктом г) части первой статьи 32
Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом
б) части первой статьи 28 Регламента Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики, Центральная избирательная
комиссия Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке формирования и согласования составов
территориальных
(районных,
городских
(городов,
являющихся
самостоятельными
административно-территориальными
единицами
Приднестровской Молдавской Республики)) избирательных комиссий согласно
приложению к настоящему Постановлению.
2. С целью обеспечения исполнения требований пункта 2 статьи 2 Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и
дополнений
в Избирательный кодекс Приднестровской Молдавской
Республики» от 4 декабря 2014 года №191-ЗИД-V, во изменение требований
пункта 4 Инструкции о порядке формирования и согласования составов
территориальных
(районных,
городских
(городов,
являющихся
самостоятельными
административно-территориальными
единицами
Приднестровской Молдавской Республики)) избирательных комиссий городов и
районов, в 2015 году Советам народных депутатов городов, районов направить в
Центральную избирательную комиссию Приднестровской Молдавской

Республики документы, предусмотренные пунктом 4 указанной Инструкции, не
позднее 20 марта 2015 года.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит
опубликованию в Собрании актов законодательства Приднестровской
Молдавской Республики.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики

Е.А. Городецкая

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики

Г.О. Шленскова

Приложение к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики
от 26.02.2015 г. № 01-09/7

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и согласования кандидатур в состав
территориальных (районных, городских (городов, являющихся
самостоятельными административно-территориальными единицами
Приднестровской Молдавской Республики)) избирательных комиссий
Приднестровской Молдавской Республики
Глава 1.Общие положения
1. Настоящая
Инструкция
разработана с целью обеспечения
единообразной реализации на территории Приднестровской Молдавской
Республики требований Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики, обеспечения своевременного и качественного формирования
территориальных
(районных,
городских
(городов,
являющихся
самостоятельными
административно-территориальными
единицами
Приднестровской Молдавской Республики)) избирательных комиссий (далее по
тексту – ТИК, территориальная избирательная комиссия).
2. В соответствии с Избирательным Кодексом Приднестровской
Молдавской Республики ТИК формируется соответствующим местным Советом
народных депутатов (далее по тексту – Совет народных депутатов) по
согласованию с Центральной избирательной комиссией Приднестровской
Молдавской Республики (далее по тексту – ЦИК ПМР) на основе предложений
избирательных объединений, избирательных блоков, собраний избирателей по
месту работы, службы, учебы и жительства.
3. Настоящая Инструкция определяет порядок и сроки формирования и
согласования с ЦИК ПМР кандидатур в состав ТИК.
Глава 2. Порядок выдвижения кандидатур в состав территориальных
избирательных комиссий
4. Советы народных депутатов направляют в ЦИК ПМР копии
поступивших протоколов собраний избирателей по месту работы, службы,
учебы и жительства, либо решений полномочного (руководящего органа)
избирательного объединения, избирательного блока о выдвижении кандидатур в
состав ТИК по форме, утвержденной ЦИК ПМР, согласно Приложениям № 1 и
№ 2, и прилагаемых к ним документов, предусмотренных частями третьей и
четвертой настоящего пункта, не позднее 1 марта года, в котором истекают
полномочия действующего состава ТИК.
Число участников собрания избирателей по месту их жительства, работы,
службы, учебы не ограничивается, но должно быть не менее 10 человек.

К протоколу выдвижения, представляемому в Совет народных депутатов,
прилагаются документы, необходимые для проверки данных кандидатур на
соответствие требованиям пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики, а именно:
а) письменное заявление о согласии гражданина Приднестровской
Молдавской Республики на назначение членом ТИК по форме,
утвержденной ЦИК ПМР согласно Приложению № 3, с указанием
анкетных данных;
б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Приднестровской Молдавской Республики, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в
состав ТИК;
в) копии документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места
работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения));
г) копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена
в состав ТИК.
В случае выдвижения кандидатур избирательными объединениями,
избирательными блоками к решению полномочного (руководящего) органа
избирательного объединения, избирательного блока о выдвижении кандидатуры
для назначения в состав ТИК, представляемому в Совет народных депутатов,
прилагается заверенная в установленном порядке копия устава избирательного
объединения либо избирательных объединений, входящих в избирательный
блок, а также выписка из Единого государственного реестра.
Глава 3. Порядок рассмотрения представленных документов кандидатур в
состав территориальной избирательной комиссии
5. Со всеми поступившими документами о выдвижении кандидатов в
состав ТИК и прилагаемыми к ним материалами вправе знакомиться все члены
ЦИК ПМР.
6. Рассмотрению ЦИК ПМР подлежат все предложенные кандидатуры в
состав ТИК.
7. Полномочиями по проведению проверки документов кандидатов в
состав ТИК наделяется секретарь ЦИК ПМР.
8. Секретарь ЦИК ПМР, осуществляющий проверку представленных
документов, вправе потребовать недостающие документы, а также обратиться в
компетентные органы с запросом о проверке любых данных, содержащихся в
протоколе выдвижения и заявлении кандидата.

Глава 4. Порядок согласования документов кандидатур в состав
территориальной избирательной комиссии
9. По результатам проверки секретарь ЦИК ПМР готовит для
рассмотрения ЦИК ПМР перечень предложенных в состав ТИК кандидатур,
подлежащих согласованию с ЦИК ПМР, и перечень кандидатур, подлежащих
отклонению ЦИК ПМР, с мотивированным обоснованием причин отклонения.
Одновременно на рассмотрение ЦИК ПМР представляется проект
постановления о согласовании кандидатур в ТИК с приложением всех
поступивших в ЦИК ПМР документов на выдвинутые кандидатуры.
10. Постановление ЦИК ПМР после его принятия в незамедлительном
порядке направляется в соответствующий Совет народных депутатов для
принятия решения в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 33
Избирательного кодекса ПМР.
Глава 5. Порядок формирования состава
территориальной избирательной комиссии
11. На основании постановления ЦИК ПМР о согласовании кандидатур в
состав ТИК, Совет народных депутатов формирует ТИК в составе 9-13 членов
избирательной комиссии. Согласованные ЦИК ПМР кандидатуры, не вошедшие
в состав ТИК, подлежат включению в резерв для последующей замены при
необходимости членов ТИК.
12. Решение сессии Совет народных депутатов об утверждении состава
ТИК и резерва после его принятия незамедлительно направляется в ЦИК ПМР.
13. Кандидатуры в состав ТИК из резерва в связи с освобождением от
обязанностей кого-либо из членов ТИК включаются на основании решения
Совета народных депутатов в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 26 ИК
ПМР.
14. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатур в
состав ТИК Совет народных депутатов обеспечивает оповещение избирательных
объединений, избирательных блоков, трудовых коллективов и избирателей о
вакансии в составе ТИК посредством опубликования уведомления в
муниципальном печатном средстве массовой информации.
15. Избирательные объединения, избирательные блоки или собрания
избирателей по месту работы, службы, учебы и жительства вправе
дополнительно выдвинуть кандидата и направить соответствующие документы
согласно пункту 4 настоящей Инструкции при условии соблюдения требований
пункта 3 статьи 21-1 ИК ПМР.
16. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей Инструкции,
поступившие на дополнительно выдвинутых кандидатов в состав ТИК,
незамедлительно направляются в ЦИК ПМР для согласования.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке формирования и согласования составов
территориальных (районных, городских (городов, являющихся самостоятельными
административно-территориальными единицами
Приднестровской Молдавской Республики)) избирательных комиссий

Протокол №_____
собрания избирателей
по месту______________________________________________
(работы, службы, учебы)

______________________________________________________________
(адрес, наименование организации – места работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии
__________________________________________________________
(города (района))

«____» ________________ 201___ года

_____________________
(место проведения собрания)

Присутствовали _________________________ человек (список прилагается)

1.
2.

Повестка дня:
Выборы председателя и секретаря собрания избирателей.
Выдвижение в состав территориальной избирательной комиссии
___________________________________________________.
(города (района))

1.
Выборы председателя и секретаря собрания избирателей.
Предложены кандидатуры:
на должность председателя
(фамилия, имя, отчество)

на должность секретаря
(фамилия, имя, отчество)

Решили:
1) Избрать председателем собрания избирателей ________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы и должность,

_________________________________________________________________________________
адрес места жительства)

2) Избрать секретарем собрания избирателей ___________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы и должность,

_________________________________________________________________________________
адрес места жительства)

Результаты голосования:
«За» ____________,
«Против» ________ ,
«Воздержались»_______.
2. Выдвижение в состав территориальной избирательной комиссии
________________________________________________________________________
(города (района))

Выступили:
________________________________________________________________________________________
с
предложением
выдвинуть
в
состав
Территориальной
избирательной
комиссии
________________________________________________гражданина (гражданку) Приднестровской
(города (района))

Молдавской Республики __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Год рождения _______________________, образование ________________________________________
Место проживания (прописки)_____________________________________________________________
Место работы, службы и должность ________________________________________________________
(при наличии, при отсутствии – род занятий)

Опыт работы в составе избирательных комиссий _____________________________________________
(при наличии)

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть в состав Территориальной избирательной комиссии _____________________________
(города (района))

______________________________________ гражданина (гражданку) Приднестровской Молдавской
Республики_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

2. Направить настоящий протокол в адрес Совета народных депутатов города (района)
______________________________________________________________________________________

Результаты голосования:
«За» ____________,
«Против» ________ ,
«Воздержались»_______.

М.П.
Председатель собрания

________________________ _____________________

Секретарь собрания

________________________ _____________________
(ФИО)
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Приложение
к Протоколу собрания избирателей
№ ___ от «___» ______ 201__г.

Список
участников собрания избирателей по выдвижению кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии
___________________________________________
(города (района))

по месту______________________________________________
(работы, службы, учебы)

________________________________________________________
(адрес, наименование организации – места работы, службы, учебы)

№
п/п

ФИО

Год
Граждан
рождения ство

Место работы, должность

Подпись

(в возр.
18 лет –
день и
месяц)

М.П.
Председатель собрания

________________________ _____________________
(подпись)

Секретарь собрания

(ФИО)

_______________________ _____________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к Инструкции о порядке формирования и согласования составов
территориальных (районных, городских (городов, являющихся самостоятельными
административно-территориальными единицами
Приднестровской Молдавской Республики)) избирательных комиссий

Протокол №_____
собрания избирателей по месту жительства
______________________________________________________________
(адрес места жительства)

по выдвижению кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии
__________________________________________________________
(города (района))

«____» ________________ 201___ года

_____________________
(место проведения собрания)

Присутствовали _________________________ человек (список прилагается)
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания избирателей.
2. Выдвижение в состав территориальной избирательной комиссии
___________________________________________________.
(города (района))

1.
Выборы председателя и секретаря собрания избирателей.
Предложены кандидатуры:
на должность председателя
(фамилия, имя, отчество)

на должность секретаря
(фамилия, имя, отчество)

Решили:
1) Избрать председателем собрания избирателей ________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы и должность,

_________________________________________________________________________________
адрес места жительства)

2) Избрать секретарем собрания избирателей ___________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы и должность,

_________________________________________________________________________________
адрес места жительства)

Результаты голосования:
«За» ____________,
«Против» ________ ,
«Воздержались»_______.
2. Выдвижение в состав территориальной избирательной комиссии
________________________________________________________________________
(города (района))

Выступили:
________________________________________________________________________________________
с
предложением
выдвинуть
в
состав
Территориальной
избирательной
комиссии
________________________________________________гражданина (гражданку) Приднестровской
(города (района))

Молдавской Республики __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Год рождения _______________________, образование ________________________________________
Место проживания (прописки)_____________________________________________________________
Место работы, службы и должность ________________________________________________________
(при наличии, при отсутствии – род занятий)

Опыт работы в составе избирательных комиссий _____________________________________________
(при наличии)

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть в состав Территориальной избирательной комиссии _____________________________
(города (района))

______________________________________ гражданина (гражданку) Приднестровской Молдавской
Республики_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

2. Направить настоящий протокол в адрес Совета народных депутатов города (района)
______________________________________________________________________________________

Результаты голосования:
«За» ____________,
«Против» ________ ,
«Воздержались»_______.

Председатель собрания

________________________ _____________________

Секретарь собрания

________________________ _____________________
(ФИО)
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Приложение
к Протоколу собрания избирателей
№ ___ от «___» ______ 201__г.

Список
участников собрания избирателей по выдвижению кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии
___________________________________________
(города (района))

по месту жительства
________________________________________________________
(адрес места жительства)

№
п/п

ФИО

Год
Граждан
рождения ство

Место жительства

Подпись

(в возр.
18 лет –
день и
месяц)

Председатель собрания

________________________ _____________________

Секретарь собрания

_______________________ _____________________

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3
к Инструкции о порядке формирования и согласования составов
территориальных (районных, городских (городов, являющихся самостоятельными
административно-территориальными единицами
Приднестровской Молдавской Республики)) избирательных комиссий

В Совет народных депутатов города (района)
______________________________________
гр.____________________________________
выдвинутого ___________________________
(наименование субъекта выдвижения,
___________________________________________________
внесшего предложение о назначении)

для назначения в состав территориальной
избирательной комиссии
______________________________________
(города (района))

заявление.
Даю согласие на назначение меня членом территориальной избирательной комиссии
__________________________________________________________________.
(города (района))

С положениями Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, в
том числе регулирующими деятельность членов комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 26
Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Ф.И.О. (полностью, в именительном падеже)
2. дата рождения (число, месяц, год)
3. адрес места жительства (по прописке) 1.
и адрес места проживания
(если место прописки и место фактического проживания не 2.
совпадают)
4.
образование
специальности)

(с

указанием

5. основное место работы или службы (в
случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
6. занимаемая должность
7. Паспортные данные (номер, серия,
кем и когда выдан)
8.
сведения
о
неснятых
или
непогашенных судимостях с указанием
номеров (номера) в наименовании
(наименования)
статей
(статьи)

Уголовного кодекса Приднестровской
Молдавской
Республики,
МССР,
союзных республик в составе СССР,
иностранных государств, на основании
которых
(которой) был
осужден
кандидат и на какой срок, в случае если
деяние, за которое осужден кандидат,
признается уголовно-наказуемым на
территории
Приднестровской
Молдавской Республики*
*при отсутствии судимости указать: «не
судим» («не судима»)

9. сведения о наличии гражданства
Приднестровской
Молдавской
Республики
10. сведения о наличии/отсутствии
фактов
привлечения
к
административной ответственности за
нарушения
избирательного
законодательства*
*Указывается дата вынесения постановления
о
привлечении
к
административной
ответственности и статья КоАП ПМР, в
соответствии с которой лицо подвергнуто
мерам административной ответственности.
При отсутствии факта привлечения к
административной
ответственности
указать: «не привлекался»

11. партийность (при желании)
12.
Опыт
работы
в
избирательных комиссий*

составе

* указывается:
- при наличии опыта: вид выборов и год
проведения выборов,
- при отсутствии опыта: «отсутствует»

13.
выводился
ли
из
состава
избирательных комиссий по решению
суда либо утратил полномочия члена
избирательной комиссии в результате
расформирования комиссии
14. Контактные телефоны

_________
дата

_____________________________
ФИО

_______________________
подпись

