Приложение № 1 к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики
от 26 августа 2015
года № 01-09/55,
с изменениями внесёнными Постановлениями
ЦИК ПМР от 22 сентября 2015 года №01-09/70

Перечень сведений о зарегистрированных кандидатах,
подлежащих опубликованию в государственных и
муниципальных печатных средствах массовой информации
1. Наименование выборного органа (должности) в который (на которую)
баллотируется кандидат, № избирательного округа.
2. Фамилия, имя, отчество кандидата.
3. Год рождения кандидата.
4. Наименование населенного пункта, района, в котором прописан
кандидат.
5. Образование (среднее общее, начальное профессиональное, среднее
профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское
профессиональное).
6. Сведения о неснятых или непогашенных судимостях с указанием
номеров (номера) и наименовании (наименования) статей (статьи) Уголовного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики, МССР, союзных республик
в составе СССР, иностранных государств, на основании которых (которой) был
осужден кандидат, в случае если деяние, за которое осужден кандидат,
признается уголовно-наказуемым на территории Приднестровской Молдавской
Республики (при отсутствии судимости указать: «не судим (не судима)).
7. Сведения об имуществе:
1) недвижимое имущество (жилой дом, квартира, гараж, иное
недвижимое имущество, их площадь (кв.м), место нахождения (наименование
населенного пункта, района);
2) земельные участки, их площадь (га, кв.м), место нахождения
(наименование населенного пункта, района);
3) транспортные средства (вид и марка транспортного средства).

Приложение № 2 к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики
от 26 августа 2015 года № 01-09/55

Формы направления в государственные и муниципальные печатные
средства массовой информации подлежащих опубликованию сведений
о зарегистрированных кандидатах

место
нахождения

земельные
участки

площадь (га, кв.м)

место
нахождения

площадь (кв.м)

недвижимое
имущество

наименование
собственности

Сведения о неснятых или
непогашенных судимостях

Сведения об имуществе

района, в котором прописан
кандидат

Наименование населенного пункта,

Образование

Год рождения

ФИО кандидата

Форма № 1
Выборы депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики VI созыва по избирательному округу № _____

транспортные
средства
(вид и
марка)

Форма № 2
Выборы народных депутатов
________________________________________________
наименование Совета народных депутатов

_____ созыва по избирательному округу № _____

место
нахождения

земельные
участки

площадь (га, кв.м)

место
нахождения

площадь (кв.м)

недвижимое
имущество

наименование
собственности

Сведения о неснятых или
непогашенных судимостях

Наименование населенного
пункта, района, в котором
прописан кандидат

Образование

Год рождения

ФИО кандидата

Сведения об имуществе

транспортные
средства
(вид и
марка)

Форма № 3
Выборы председателя Совета-главы администрации
села (поселка, города-спутника) __________________________________
наименование населенного пункта

место
нахождения

земельные
участки

площадь (га, кв.м)

место
нахождения

площадь (кв.м)

недвижимое
имущество

наименование
собственности

Сведения о неснятых или
непогашенных судимостях

Наименование населенного
пункта, района, в котором
прописан кандидат

Образование

Год рождения

ФИО кандидата

Сведения об имуществе

транспортные
средства
(вид и
марка)

