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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления, ведения и уточнения списков избирателей
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция разработана в целях обеспечения реализации
конституционного права граждан Приднестровской Молдавской Республики на участие в
управлении делами общества и государства.
Правовой основой настоящей Инструкции являются Конституция Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционный Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О Конституционном референдуме в Приднестровской Молдавской
Республике», Избирательный кодекс Приднестровской Молдавской Республики,
иные законы Приднестровской Молдавской Республики и правовые акты Центральной
избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту - ЦИК
ПМР).
1.2. Регистрации (учету) подлежат все граждане Приднестровской Молдавской
Республики, обладающие активным избирательным правом на день проведения
голосования.
Основанием для регистрации (учета) избирателей является факт проживания
гражданина Приднестровской Молдавской Республики (подтвержденный, для целей
ведения списков избирателей, пропиской, регистрацией) на соответствующей территории*,
который устанавливается органом регистрационного учета населения в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
1.3. Сведения об избирателях (персональные данные) относятся к информации,
доступ к которой ограничен законом. Лица, имеющие доступ к этой информации, обязаны
обеспечивать ее конфиденциальность путем выполнения обязательного требования не
допускать ее распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания. Информация, содержащая сведения об избирателях, передается
на носителях в режиме ограниченного доступа (с грифом «Для служебного пользования»).
Члены избирательных комиссий и сотрудники аппарата ЦИК ПМР, участвующие в
составлении и уточнении списков избирателей, не имеют права любым образом
осуществлять непредусмотренные законом копирование и распространение списков
избирателей как на бумажном, так и на магнитном (электронном) носителе, а также любым
способом распространять ставшие им известными персональные данные избирателей, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской
Республики о персональных данных, о чем указанные лица дают письменное обязательство
(Приложение № 1**).
________________
* Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Приднестровской Молдавской
Республики, приведён в Государственном реестре «Административно-территориальное устройство
Приднестровской Молдавской Республики» (Справочное приложение к Закону ПМР «Об административнотерриториальном устройстве Приднестровской Молдавской Республики»)
** – Для служебного пользования.

Письменное обязательство подлежит хранению в личном деле соответствующего
служащего (работника) ЦИК ПМР либо в документации территориальной избирательной
комиссии города (района) (далее по тексту - ТИК), участковой избирательной комиссии
(далее по тексту - УИК).

Лица, предоставляющие сведения об избирателях, несут ответственность за
достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность их предоставления.
1.4. Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к персональным данным
о себе, в том числе к информации, находящейся на машиночитаемых носителях, на
уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также
имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию, кем и
кому она предоставлена.
2. Основания для включения в список избирателей и исключения из
списка избирателей
2.1. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики включается в список
избирателей на территории соответствующего избирательного округа (далее по тексту округ), избирательного участка (далее по тексту - участок) в связи с:
- достижением возраста 18 лет;
- регистрацией гражданина Приднестровской Молдавской Республики, достигшего
возраста 18 лет, по месту прописки, регистрации на территории соответствующего округа,
участка;
- зачислением в списки личного состава воинской части граждан, проходящих
военную службу по призыву, на основании приказа командира воинской части
(зачислением в военную организацию, военное учреждение на основании приказа
начальника соответствующей организации, учреждения);
- вступлением в силу решения суда о признании дееспособным гражданина, ранее
признанного судом недееспособным;
- окончанием срока военной службы по призыву, если место прописки, регистрации
гражданина находится на территории соответствующего округа, участка;
- окончанием срока отбывания гражданином наказания в виде лишения свободы,
в случае если его место прописки, регистрации находится на территории соответствующего
округа, участка.
2.2. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики исключается из списка
избирателей в связи с:
- смертью или объявлением умершим вступившим в силу решением суда;
- прекращением гражданства Приднестровской Молдавской Республики;
- снятием с регистрационного учета по месту прописки, регистрации, в том числе в
связи с вступлением в силу решения суда о признании гражданина безвестно
отсутствующим;
- призывом гражданина на военную службу;
- отбыванием наказания в виде лишения свободы по вступившему в законную силу
приговору суда;
- вступлением в законную силу решения суда о признании недееспособным;
- выбытием избирателя из места временного пребывания – на основании письма
руководителя организации, в которой избиратель временно пребывал.
- гражданин Приднестровской Молдавской Республики исключается из списка
избирателей по соответствующему избирательному округу (участку) в связи с включением
избирателя в список избирателей по другому избирательному округу (участку), в том числе
избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту
пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения);
3. Органы, составляющие сведения об избирателях
3.1. Исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся
вопросы миграции, его территориальные органы – не реже чем 1 (один) раз в месяц
предоставляют главе государственной администрации города (района) по месту своего
нахождения сведения о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Приднестровской
Молдавской Республики, достигшего 18 (восемнадцати) лет, регистрации и снятии с
регистрационного учета по месту прописки, регистрации, об утрате, отказе, лишении,
принятии, восстановлении гражданства Приднестровской Молдавской Республики с

указанием следующих персональных данных гражданина: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места прописки, регистрации по форме согласно Приложению № 2** к
настоящей Инструкции в электронном виде в формате Microsoft Excel по акту (Приложении
№ 3** к настоящей Инструкции), и иные документы, предусмотренные законом.
3.2. Органы записи актов гражданского состояния не реже чем 1 (один) раз в месяц
представляют главе государственной администрации города (района) по месту своего
нахождения сведения о фактах смерти избирателей по форме, согласно Приложению
№ 4** к настоящей Инструкции, на бумажном носителе и в электронном виде в формате
Microsoft Excel по акту (Приложение № 3** к настоящей Инструкции).
3.3. Командиры воинских частей не позднее 18 января и 18 июля каждого года
предоставляют в ЦИК ПМР сведения о численности избирателей, призванных на военную
службу (уволенных с военной службы), по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года,
по форме, согласно Приложению № 5** к настоящей Инструкции.
Списки избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их
семей и других избирателей, в случае если они проживают на территории расположения
воинской части, составляются ЦИК ПМР на основе сведений, предоставляемых
командиром воинской части. В период избирательной кампании по требованию
ЦИК ПМР командиры воинских частей, руководители военных организаций и учреждений
предоставляют в ЦИК ПМР сведения об избирателях-военнослужащих, проходящих
воинскую службу по призыву, а также проживающих (прописанных, зарегистрированных)
на территории воинской части, членов их семей и других избирателей, в случае если они
проживают на территории расположения воинской части, по форме согласно Приложению
№ 6** к настоящей Инструкции, как на бумажном носителе, так и в электронном виде в
формате Microsoft Excel по акту, форма которого утверждена в Приложении № 7** к
настоящей Инструкции. Сведения должны содержать указанные в пункте 3.1. настоящей
Инструкции персональные данные избирателей, место прописки, регистрации которых
находится в пределах расположения соответствующей воинской части, и избирателей,
которые проходят военную службу по призыву в воинской части, военной организации,
учреждении. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских
частях, военных организациях и учреждениях, которые расположены на территории
соответствующей административно-территориальной единицы, при проведении выборов
включаются в списки избирателей по месту дислокации воинской части или расположения
военной организации, учреждения. Отметка об этом делается Центральной избирательной
комиссией Приднестровской Молдавской Республики в списках избирателей по месту
прописки, регистрации этого военнослужащего.
3.4. Органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы не реже чем 1 (один)
раз в месяц предоставляют главе государственной администрации города (района)
по месту прописки, регистрации гражданина Приднестровской Молдавской Республики до
его осуждения сведения о совершеннолетних гражданах Приднестровской Молдавской
Республики, поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору суда,
о гражданах, освободившихся из мест лишения свободы, и о гражданах, которые в период
отбывания наказания в виде лишения свободы на день голосования достигнут 18-летнего
возраста, по форме согласно Приложению № 8** к настоящей Инструкции как на бумажном
носителе, так и в электронном виде в формате Microsoft Excel по акту, форма которого
утверждена в Приложении № 3**.
3.5. Городской, районный суд, приняв решение о признании гражданина
Приднестровской Молдавской Республики недееспособным, решение о признании
гражданина Приднестровской Молдавской Республики, ранее признанного судом
недееспособным, дееспособным, а также об объявлении гражданина Приднестровской
Молдавской Республики умершим, сообщает о принятом решении главе государственной
администрации города (района) по месту прописки, регистрации гражданина
Приднестровской Молдавской Республики по форме согласно Приложению № 9** к
настоящей Инструкции.
3.6. Председатель Совета – глава администрации села (поселка) либо лицо, им на то
уполномоченное, формирует и уточняет сведения о фактах регистрации и снятии с
регистрационного учета по месту прописки, регистрации избирателей на
подведомственной территории по форме согласно Приложению № 10** к настоящей

Инструкции, как на бумажном носителе, так и в электронном виде в формате Microsoft Excel
и передает их не реже чем 1 (один) раз в месяц главе государственной администрации
соответствующего района, города, как на бумажном носителе, так и в электронном виде в
формате Microsoft Excel, по акту, форма которого утверждена в Приложении № 11** к
настоящей Инструкции.
3.7. Глава государственной администрации города (района) либо лицо, им на то
уполномоченное, формирует и уточняет сведения о зарегистрированных на
подведомственной территории избирателях, полученные от указанных в пунктах 3.1, 3.2,
3.4-3.6 субъектов, и не реже чем 1 (один) раз в месяц передает их в ЦИК ПМР по форме
согласно Приложению № 12** к настоящей Инструкции на бумажном носителе и в
электронном виде в формате Microsoft Excel по акту, форма которого утверждена в
Приложении № 13** к настоящей Инструкции.
3.8. Глава государственной администрации города (района) не реже чем 1 (один) раз
в квартал передает в ЦИК ПМР сведения о переименовании улиц, переулков, проездов, а
также об изменениях в адресах жилых домостроений, присвоении новых адресов жилым
домостроениям, вводе в эксплуатацию нового жилого домостроения, переводе жилого
домостроения в нежилое на подведомственной территории для учета в работе по
составлению и уточнению списка избирателей.
4. Порядок составления списков избирателей
Центральной избирательной комиссией
4.1. Составление и постоянное ведение списков избирателей осуществляются
ЦИК ПМР на основании сведений, предоставляемых государственными администрациями
городов (районов), воинскими частями, и при обязательном содействии органов
государственной власти, к ведению которых отнесены вопросы учета и регистрации
граждан на подведомственной им территории, органов (учреждений) уголовноисполнительной системы, судов, органов записи актов гражданского состояния.
4.2. Список избирателей составляется ЦИК ПМР отдельно по каждому участку
(округу) по населенным пунктам, улицам, домам, на основании адресов избирателей в
порядке возрастания номеров домов соответствующей улицы, а при проведении выборов в
единый день голосования в представительные органы государственной власти различного
уровня - с учетом границ избирательных округов по выборам депутатов местных советов
народных депутатов, входящих в границы избирательного участка.
Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном участке.
При выявлении факта включения избирателя в список избирателей на
разных избирательных участках
соответствующая
избирательная
комиссия
проводит работу по устранению ошибки или неточности в списках избирателей.
4.3. Списки избирателей составляются ЦИК ПМР в электронном виде в формате
Microsoft Excel и изготавливаются на бумажном носителе в одном экземпляре по форме,
согласно Приложению № 14** к настоящей Инструкции.
В списке избирателей указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес
места прописки, регистрации избирателя, а для лиц, получивших право голоса в год
проведения выборов – и дата рождения.
Титульный лист к списку избирателей изготавливается на каждый участок отдельно
по форме согласно Приложению № 15**.
4.4. В период избирательной кампании списки избирателей составляются
ЦИК ПМР не позднее, чем за 55 дней до дня выборов.
4.5. Не позднее 1 февраля и 1 августа каждого года ЦИК ПМР с учетом сведений,
предоставляемых государственными администрациями городов (районов), воинскими
частями, и при содействии исполнительного органа государственной власти, в ведении
которого находятся вопросы миграции, его территориальных органов, органов
(учреждений) уголовно-исполнительной системы, судов, органов записи актов
гражданского состояния, устанавливает численность избирателей, участников
референдума, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской
Республики по состоянию на 1 января и 1 июля.

Сведения о численности избирателей публикуются в газете «Приднестровье» и
размещаются на официальном сайте ЦИК ПМР.
Требование части первой настоящего пункта об установлении ЦИК ПМР
численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января, не применяется в
календарном году, следующем после года, в котором проводились очередные выборы
депутатов Верховного Совета ПМР, народных депутатов местных советов народных
депутатов, председателя Совета – главы администрации села (поселка, города местного
значения, не являющегося самостоятельной административно-территориальной единицей
Приднестровской Молдавской Республики) или Президента ПМР.
4.6. Сведения об избирателях, содержащиеся в списке избирателей, составляемом
ЦИК ПМР, могут использоваться для проверки достоверности персональных данных
избирателей, кандидатов, членов инициативной группы по проведению референдума,
отзыва выборного лица, содержащихся в подписных листах в поддержку кандидата,
инициативы о проведении референдума, отзыва выборного лица.
4.7. В случае образования избирательных участков в местах временного пребывания
избирателей руководители организаций (учреждений), в которой избиратели временно
пребывают, не позднее чем за один день до дня голосования представляют в ЦИК ПМР
сведения обо всех гражданах ПМР, обладающих активным избирательным правом, которые
в день голосования будут находиться в этой организации, учреждении по форме согласно
Приложению № 16**, а затем до дня голосования ежедневно уточняют эти сведения и
направляют в ЦИК ПМР. ЦИК ПМР обеспечивает передачу полученных сведений об
избирателях, находящихся в местах их временного пребывания, в участковые
избирательные комиссии, где избиратели включены в список избирателей по месту
прописки, регистрации.
5. Уточнение списков избирателей
5.1. ЦИК ПМР не позднее чем за 50 дней до дня голосования изготавливает списки
избирателей
в машинописном виде в одном экземпляре и
передает
в соответствующую ТИК по акту, форма которого утверждена в Приложении № 17** к
настоящей Инструкции.
5.2. ТИК в течение 3-х дней уточняет списки избирателей на предмет соответствия
утвержденной схеме образования избирательных округов и/или избирательных участков и
передает их по актам по форме, согласно Приложению № 17* к настоящей Инструкции, в
УИК для проведения работы по уточнению списков избирателей.
5.3. УИК после получения из ТИК списка избирателей проводят работу по их
уточнению и за 36 дней до дня голосования передают в ТИК списки избирателей по акту
согласно Приложению № 17** к настоящей Инструкции.
Включение УИК избирателей дополнительно в список избирателей производится
только при предъявлении официальных документов, указанных в части первой статьи 48
ИК ПМР, подтверждающих факт прописки, регистрации гражданина ПМР, обладающего
активным избирательным правом на территории соответствующего избирательного
участка либо официальной письменной информации соответствующих уполномоченных
органов, указанных в разделе 3 настоящей Инструкции. Данные о виде документа, на
основании которого в ходе уточнения избиратель дополнительно внесен УИК в список,
вносятся УИК в графу «Особые отметки» списка. В случае внесения избирателя
дополнительно в список на основании письменного документа соответствующих
уполномоченных органов, данный документ прилагается к списку избирателей и
передается в ТИК, а затем – в ЦИК ПМР. Фамилия, имя, отчество избирателя при
включении в дополнительный список избирателей вносятся разборчиво, по возможности,
печатными буквами.
При этом до внесения избирателя в дополнительный список уполномоченный на
ведение дополнительного списка член УИК должен проверить, не числится ли этот
гражданин ПМР в списке недееспособных граждан ПМР, направленном в УИК
Центральной избирательной комиссией ПМР.

Исключение гражданина Приднестровской Молдавской Республики из списка
избирателей производится только на основании официальных документов, в том числе
письменного уведомления вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя
в список избирателей на другом избирательном участке. При этом в списке избирателей
указываются дата исключения гражданина Приднестровской Молдавской Республики из
списка, а также причина такого исключения. Запись в списке избирателей заверяется
подписью председателя участковой избирательной комиссии с указанием даты внесения
этой подписи.
Исключение
из
списка
избирателей
граждан
ПМР
в
отсутствие
официальных документов, подтверждающих включение избирателя в список избирателей
на другом избирательном участке либо утрату активного избирательного права, в том
числе и в связи со смертью, не допускается.
В случае обнаружения в основном списке избирателей незначительных неточностей
в персональных данных избирателей в виде несоответствия документу, удостоверяющему
личность избирателя, одной или двух букв фамилии, имени, отчества избирателя, даты
рождения, соответствующий член участковой избирательной комиссии не исключает
такого избирателя из основного списка с внесением его в дополнительный список, а вносит
исправления в персональные данные избирателя в основном списке. Делается
соответствующая отметка с указанием основания внесения исправления, фамилия,
инициалы члена комиссии, сделавшего соответствующую отметку (пример внесения
записи приведен в Приложении № 18 к настоящей Инструкции). Запись заверяется
подписью председателя участковой комиссии.
При изменении персональных данных избирателя его персональные данные в
основном списке избирателей вычеркиваются одной горизонтальной линией и включаются
в дополнительный список избирателей с продолжением нумерации основного списка. При
этом напротив данных избирателя, которые изменяются, делается соответствующая
отметка с указанием основания ее внесения, номера, под которым избиратель включен в
список дополнительно, фамилии, инициалов члена комиссии, сделавшего
соответствующую отметку (пример внесения записи приведен в Приложении № 18 к
настоящей Инструкции). Запись заверяется подписью председателя участковой комиссии.
Соответствующая участковая избирательная комиссия в рамках правомочий по
уточнению списков избирателей, установленных подпунктом б) статьи 38 и пунктом 7
статьи 47 Избирательного кодекса ПМР, при выявлении в основном списке избирателей
отсутствия одного из элементов адреса места прописки, регистрации избирателя (дом,
квартира, корпус) не вносит такого избирателя в дополнительный список избирателей, а
вносит недостающие сведения в соответствующие графы основного списка избирателей.
5.4. ТИК незамедлительно передает в ЦИК ПМР списки избирателей с имеющимися
изменениями и прилагаемыми документами по акту по форме, согласно Приложению №
17** к настоящей Инструкции.
5.5. В случае необходимости проверки полученной от УИК информации о
выявленных в ходе уточнения списков избирателей ошибках или неточностях, ЦИК ПМР
направляет запрос в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы миграции, его территориальных органов, который в срок не более 10
(десяти) рабочих дней проверяет поступившую об избирателях информацию и сообщает о
результатах проверки в ЦИК ПМР. При необходимости проверки иным органом
полученных из УИК сведений об изменениях персональных данных избирателей, о
выявленных в ходе уточнения списков избирателей ошибках или неточностях ЦИК ПМР
направляет запрос в соответствующий государственный орган, государственное
учреждение, орган местного самоуправления и определяет срок для его исполнения (пункт
7 статьи 22 ИК ПМР).
5.6. Не позднее чем за 18 дней до дня выборов ЦИК ПМР изготавливает в
машинописном виде в одном экземпляре списки избирателей, заверяет их и не позднее чем
за 17 дней до дня выборов передает заверенные списки избирателей соответствующим ТИК
по акту, форма которого утверждена в Приложении № 17** к настоящей Инструкции.
ЦИК ПМР заверение списков избирателей осуществляет посредством нанесения
оттиска печати ЦИК ПМР на оборотной стороне в левом верхнем углу каждого листа
списка избирателей.

5.7. ТИК проверяет списки избирателей на соответствие границам избирательных
участков (округов), заверяет их и не позднее чем за 15 дней до дня выборов передает списки
избирателей по акту в УИК.
ТИК заверение списков избирателей осуществляет посредством нанесения оттиска
печати ТИК на оборотной стороне в левом нижнем углу последнего листа списка
избирателей по каждому избирательному участку.
6. Порядок ознакомления со списками избирателей
6.1. Список избирателей представляется УИК избирателям для ознакомления не
позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня выборов. При этом УИК обеспечивает
проведение необходимых мероприятий по оповещению избирателей, зарегистрированных
на соответствующем участке, о месте и порядке ознакомления избирателей со списком
избирателей.
6.2. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики, обладающий активным
избирательным правом, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с
заявлением о включении его в список избирателей, об устранении любой ошибки или
неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
В течение 3 (трех) рабочих дней, а в день голосования в течение 2 (двух) часов с
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования, участковая
избирательная комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения и
представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять
решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив
заверенную копию этого решения заявителю. Решение участковой избирательной комиссии
об отклонении заявления о включении гражданина Приднестровской Молдавской
Республики в список избирателей может быть обжаловано в вышестоящую избирательную
комиссию или в суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии), которые
обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а в случае если оно
поступило за три дня до дня голосования и в день голосования – незамедлительно (статья
96 ИК ПМР).
В случае если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления),
исправление в списке избирателей производится участковой избирательной комиссией
незамедлительно.
Каждый гражданин Приднестровской Молдавской Республики вправе сообщить в
участковую избирательную комиссию об изменении указанных в пункте 3 статьи 46 ИК
ПМР сведений об избирателях, включенных в список избирателей на соответствующем
участке. Указанное сообщение подлежит проверке путем запроса информации в
уполномоченном государственном органе, учреждении.
6.3. Данные списка избирателей по заявлению избирателя уточняются участковой
избирательной комиссией незамедлительно в случае, если нет сведений о включении
избирателя в список на другом избирательном участке и представлены паспорт с отметкой
о прописке (регистрации) на территории избирательного участка, иные документы,
удостоверяющие личность избирателя, указанные в части первой статьи 48 ИК ПМР, не
требующие дополнительной проверки. В список избирателей вносятся соответствующие
изменения.
6.4. В случае если представленные избирателем документы требуют дополнительной
проверки, УИК уточняет в органах записи актов гражданского состояния, исполнительном
органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы миграции, его
территориальных органах, военных комиссариатах либо в городском (районном) суде в
соответствии с их компетенцией сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, или
обращается в соответствующую ТИК для уточнения сведений об избирателях, которая
направляет запрос в соответствующие органы с указанием сведений, содержащихся в
заявлении избирателя. Подлежащие проверке сведения об избирателях уточняются УИК
или ТИК в соответствующих органах в сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 49 ИК
ПМР.

Изменения в список избирателей вносятся только на основании официальных
документов соответствующих уполномоченных органов, имеющихся в распоряжении
УИК.
Изменения в список избирателей в период за 15 дней до дня голосования вносятся
участковой избирательной комиссией в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящей
Инструкции.
6.5. Избиратели, зарегистрированные на территории избирательного участка в
период после представления списка избирателей для ознакомления избирателям,
а также избиратели, по иной причине не включенные в список избирателей, дополнительно
включаются в список избирателей соответствующим членом участковой избирательной
комиссии на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
избирателя, указанного в части первой статьи 48 ИК ПМР.
Для внесения сведений об избирателях, включаемых в дополнительный список
избирателей, участковая комиссия использует дополнительные листы списка. При этом
нумерация листов и избирателей продолжается.
6.6. Список избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями,
подписывается председателем и секретарем УИК, при этом подписи скрепляются печатью
УИК на лицевой стороне каждого листа списка избирателей в предусмотренном формой
месте (Приложение № 14** к настоящей Инструкции).
Не позднее 18-00 часов дня, предшествующего дню голосования, список избирателей
делится на отдельные книги, которые прошиваются в средней части левого поля, на
обратной стороне последнего листа книги делается отметка о количестве листов, с
указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его
подписания, даты внесения подписей и заверяется печатью УИК. В указанное число
включаются все избиратели, включенные в список при его составлении и уточнении, в том
числе дополнительно включенные в список избирателей, и не включаются избиратели,
исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей.
Изменения в список избирателей после его подписания и до начала голосования не
вносятся.
Книги списка избирателей нумеруются. Титульный лист прошивается вместе с
первой книгой списка избирателей. В протоколе УИК о распределении обязанностей
членов УИК в день голосования указываются фамилии и инициалы членов УИК,
закрепленных за каждой книгой списка избирателей.
6.7. Исключение гражданина Приднестровской Молдавской Республики из списка
избирателей после его подписания председателем и секретарем соответствующей
избирательной комиссии и заверения его печатью этой избирательной комиссий
производится только на основании официальных документов, в том числе письменного
уведомления вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список
избирателей на другом избирательном участке. Исключение из списка избирателей
производится членом участковой избирательной комиссии путем вычеркивания одной
горизонтальной линией данных об избирателе, внесенных в список избирателей. При этом
в списке избирателей указываются дата исключения гражданина Приднестровской
Молдавской Республики из списка, а также причина такого исключения (пример внесения
записи приведен в Приложении № 18 к настоящей Инструкции). Запись в списке
избирателей заверяется подписью председателя участковой избирательной комиссии с
указанием даты внесения этой подписи.
В день голосования изменения в список избирателей производятся только при
предъявлении официальных документов, указанных в части первой статьи 48 ИК ПМР, и в
соответствии с требованием пункта 2 статьи 49 ИК ПМР.
6.8. После окончания голосования и составления протокола об итогах голосования
список избирателей упаковывается с предусмотренными ИК ПМР документами отдельно
от всей избирательной документации, опечатывается и передается:
– непосредственно в ЦИК ПМР при проведении выборов Президента ПМР;
– в ОИК при проведении выборов, проводимых в единый день голосования;
– в ТИК города, района при проведении повторных и дополнительных выборов
депутатов местных Советов народных депутатов, председателей Советов-глав

администраций сел, поселков, города, не являющегося самостоятельной административнотерриториальной единицей ПМР.
6.9. ТИК (ОИК) после получения списков избирателей из УИК передает их в
ЦИК ПМР по акту на хранение и внесение изменений в список избирателей.
7. Уточнение данных информационно-телекоммуникационной системы
«Учет избирателей»
7.1. После официального опубликования результатов выборов на основании приказа
Председателя ЦИК ПМР создается комиссия из членов ЦИК ПМР и сотрудников аппарата
для вскрытия мешков со списками избирателей и использования содержащихся в них
сведений об избирателях для уточнения данных информационно-телекоммуникационной
системы «Учет избирателей».
7.2. Информация об избирателях, содержащаяся в списках избирателей, не может
быть безусловно перенесена в информационно-телекоммуникационную систему «Учет
избирателей» и используется для уточнения сведений исключительно в порядке,
установленном для уточнения сведений об избирателях пунктом 5.5 настоящей
Инструкции.

