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-- Таблица Приложения № 1 с дополнением (Закон № 152-ЗИД-IV от 11 января 2007 года (САЗ 07-3 ));
-- Примечание Приложения № 1 с изменением (Закон № 134-ЗИД-IV от 20 июля 2010 г. (САЗ 10-29));
-- Приложение № 1 в новой редакции (Закон № 136-ЗИД-V от 28 июля 2011 года (САЗ 11-30));
Приложение № 1
к Избирательному кодексу
Приднестровской Молдавской Республики
ОБРАЗЕЦ ПОДПИСНОГО ЛИСТА
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ВЫБОРЫ
______________________________________________
(указывается вид выборов)

«_____» _______________ _________г.
(указывается дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом
в ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование представительного органа государственной власти либо выборная должность, на которую баллотируется кандидат)

по избирательному округу ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(номер округа и название округа (при наличии))

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

родившегося ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

работающего ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается место работы, занимаемая должность (род занятий)

проживающего __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства (по месту регистрации))

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения
(в возрасте
18 лет –
число и
месяц
рождения)

Полный адрес места
жительства

Гражданство

Серия и номер
паспорта или
заменяющего его
документа

Подпись

Дата внесения подписи
(число, месяц, год)

Подписной лист заверяю:
1) лицо, собирающее подписи: ______
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)

2) кандидат _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), собственноручная подпись и дата ее внесения)

Примечание: в случае наличия у кандидата неснятой или непогашенной судимости в подписной лист вносятся данные об этой судимости с указанием статьи (статей) Уголовного кодекса,
по которой (которым) был осужден кандидат.

-- Раздел I «Недвижимое имущество» Приложения № 2 дополнен частью третьей (Закон № 152-ЗИД-IV от 11 января 2007 года
(САЗ 07-3 ));
-- Раздел II «Транспортные средства» Приложения № 2 дополнен частью второй (Закон № 152-ЗИД-IV от 11 января 2007 года (САЗ 07-3 ));
-- Приложение № 2 в новой редакции (Закон № 136-ЗИД-V от 28 июля 2011 года (САЗ 11-30));
-- Приложение № 2 с дополнением (Закон № 108-ЗИД-VI от 6 апреля 2016 года);

Приложение № 2
к Избирательному кодексу
Приднестровской Молдавской Республики
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Я, кандидат
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:
(на должность (указать))

работающий (занимающий должность)______________________________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы, учёбы, службы, занимаемая должность, в случае отсутствия – род занятий)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
проживающий по
адресу__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе на праве общей собственности):
I.НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

Вид
и наименование имущества
2
Жилые дома:
а)
б)
в)
Квартиры:
а)

Вид собственности 1
3

Место нахождения имущества
(адрес)
4

Площадь
(кв.м)
5
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3

4

б)
в)
Гаражи:
а)
б)
в)
Иное недвижимое имущество:
а)
б)
в)

1Указывается вид собственности. При этом для общей совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица), в
собственности которых находится имущество, для общей долевой собственности указывается доля кандидата.
Данные об общей собственности приводятся в соответствии с данными Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним Приднестровской Молдавской
Республики только в случае государственной регистрации права общей собственности на недвижимое имущество.

II.ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
№
п/п
1
1

Наименование права
Целевое назначение земельного
Площадь,
Место нахождения
на земельный участок 2
участка 3
га, кв.м
земельного участка
2
3
4
5
Земельные участки:
а)
б)
в)
2 Указывается вид права пользования.
3 Указывается целевое назначение земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие участки.
III.ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№
п/п
1
1

2

3

4

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
а)
б)
Автомобили грузовые:
а)
б)
Автоприцепы:
а)
б)
Мототранспорные средства:
а)

Вид собственности 4
3

Место регистрации
4

33
б)
Сельскохозяйственная техника:
а)
б)
6
Водный транспорт:
а)
б)
7
Воздушный транспорт:
а)
б)
8
Иные транспортные средства:
а)
б)
4Указывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество, для долевой собственности указывается доля кандидата.
5

Достоверность сведений об имуществе, указанном мною, подтверждаю.
_______________________________
подпись кандидата
________________________________
дата составления
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Приложение № 3
к Избирательному кодексу
Приднестровской Молдавской Республики

-- Кодекс дополнен Приложением № 3 (Закон № 108-ЗИД-VI от 6 апреля 2016 года);
ОБРАЗЕЦ ПОДПИСНОГО ЛИСТА
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
РЕФЕРЕНДУМА
______________________________________________
(указывается вид референдума)

«_____» _______________ _________г.
(указывается дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения референдума по вопросу (вопросам):
_______________________________________________________________________________________________________
(вопрос, вопросы референдума)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет – число и
месяц рождения)

Полный адрес места
жительства

Гражданство

Серия и номер паспорта
или заменяющего его
документа

Подпись

1.
2.
Подписной
лист
_____________________________________________________________________________

удостоверяю:

(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения члена инициативной группы по проведению референдума, собиравшего подписи)

_______________________________________________________________________________________________________
(номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе по проведению референдума, дата выдачи и наименование комиссии, выдавшей свидетельство)

Дата внесения подписи
(число, месяц, год)

