28 апреля 2016 г.

01-09/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об
утверждении
форм
документов
по
выдвижению кандидатов для назначения в состав
участковой избирательной комиссии»
В целях обеспечения организации избирательного процесса и единообразного применения
избирательного законодательства, руководствуясь подпунктом д) статьи 32 Избирательного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики, статьей 28 Регламента Центральной
избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики, Центральная избирательная
комиссия Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие формы документов по выдвижению кандидатов для назначения в
состав участковой избирательной комиссии:
1) протокол собрания избирателей по месту работы, службы, учебы по выдвижению
кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (приложение № 1);
2) протокол собрания избирателей по месту жительства по выдвижению кандидатуры в
состав участковой избирательной комиссии (приложение № 2);
3) заявление о согласии на назначение членом участковой избирательной комиссии
(приложение № 3).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики

Е.А. Городецкая

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики

Г.О. Шленскова

Приложение № 1 к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики
от 28 апреля 2016 г. № 01-09/19

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

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

по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии №________

«____» ________________ 201___ года

_____________________
(место проведения собрания)

Присутствовали _________________________ человек (список прилагается)
Повестка дня:

1.
2.
1.

Выборы председателя и секретаря собрания избирателей.
Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии №_______.
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)

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

_________________________________________________________________________________
Результаты голосования:
«За» ____________,
«Против» ________ ,
«Воздержались»_______.
2.

Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии №_______.

Выступили:
_________________________________________________________________________________
с предложением выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии №_______
гражданина (гражданку) Приднестровской Молдавской Республики

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Год рождения _______________________, образование ____________________________________
Место прописки (регистрации), место фактического проживания (если место прописки и место
фактического проживания не совпадают) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Место работы, службы и должность _____________________________________________________
(при наличии, при отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________________________________________________________

Опыт работы в составе избирательных комиссий __________________________________________
(при наличии)

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть в состав участковой
избирательной комиссии №_______
гражданина
(гражданку)
Приднестровской
Молдавской
Республики
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

2. Направить настоящий протокол в адрес Совета народных депутатов города (района,
города-спутника, села, поселка)_____________________________________________________.
Результаты голосования:
«За» ____________,
«Против» ________ ,
«Воздержались»_______.
М. П.
Председатель собрания

________________________ _____________________
(ФИО)

Секретарь собрания

(подпись)

________________________ _____________________
(ФИО)
(подпись)

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

Список
участников собрания избирателей по выдвижению кандидатуры
в состав участковой избирательной комиссии №__________
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

________________________ _____________________

Секретарь собрания

_______________________ _____________________

(подпись)
(подпись)

(ФИО)
(ФИО)

Приложение № 2 к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики
от 28 апреля 2016 г. № 01-09/19

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

по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии № ________
«____» ________________ 201___ года

_____________________
(место проведения собрания)

Присутствовали _________________________ человек (список прилагается)
Повестка дня:
1.
2.
1.

Выборы председателя и секретаря собрания избирателей.
Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии №_______.
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, адрес места жительства)

_________________________________________________________________________________
2) Избрать секретарем собрания избирателей ___________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства)

_________________________________________________________________________________
Результаты голосования:
«За» ____________,
«Против» ________ ,
«Воздержались»_______.
2.

Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии №_______.

Выступили:
_________________________________________________________________________________
с предложением выдвинуть в состав участковой
избирательной комиссии №_______
гражданина
(гражданку)
Приднестровской
Молдавской
Республики
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Год рождения ___________________, образование ________________________________________

Место прописки (регистрации), место фактического проживания (если место прописки и место
фактического проживания не совпадают) __________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Место работы, службы и должность _____________________________________________________
(при наличии, при отсутствии – род занятий)
____________________________________________________________________________________________________________

Опыт работы в составе избирательных комиссий __________________________________________
(при наличии)

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть в состав
гражданина
(гражданку)

участковой
избирательной комиссии №_______
Приднестровской
Молдавской
Республики

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

2. Направить настоящий протокол в адрес Совета народных депутатов города (района,
города-спутника, села, поселка)_____________________________________________________.
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
участковой избирательной комиссии № ________
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)
(подпись)

(ФИО)
(ФИО)

Приложение № 3 к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики
от 28 апреля 2016 г. № 01-09/19

В Совет народных депутатов города (района,
города-спутника, села, поселка)
_______________________________________
гр.____________________________________
выдвинутого собранием избирателей по
месту (работы, службы, учебы, жительства)
(нужное подчеркнуть),
___________________________________________________
(наименование учреждения, организации, по месту которой
__________________________________________________
проводилось собрание, либо адрес места жительства, по
__________________________________________________
которому проводилось собрание)

для
назначения
в
состав
избирательной комиссии №_______

участковой

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии №_______.
С положениями Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, в том
числе регулирующими деятельность членов избирательных 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.
регистрации)
и
адрес
места
фактического проживания (если место 2.
прописки
и
место
фактического
проживания не 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 в судебном порядке
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, год
проведения выборов,
- при отсутствии опыта: «отсутствует»

13. Контактные телефоны

___________
дата

_____________________________
ФИО

_______________________
подпись

