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Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 
        
            16 января 2019 г.          01-09/3                                                                                 

                             

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Постановление  Центральной 

избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, ведения и уточнения списков избирателей» 

 

Руководствуясь подпунктом г) части первой статьи 32, пунктом 3 статьи 47 Избирательного 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом б) части второй пункта 28 

Регламента Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики, 

утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 февраля 2010 года № 12 (САЗ 10-10), с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июля 2010 года № 32 (САЗ 10-28), от 6 марта 

2014 года № 01-08/1-7 (САЗ 15-14), от 21 июля 2014 года №       01-08/1-18 (САЗ 15-14), от 26 

февраля 2015 года № 01-09/6 (САЗ 15-14), от 19 февраля 2016 года № 01-09/9 (газета 

«Приднестровье» от 26 февраля 2016 года № 32 (5474)), от 15 августа 2016 года № 01-09/47 (САЗ 

16-41), от 11 мая 2017 года № 01-09/50 (САЗ 17-21), от 18 января 2018 года № 01-09/3 (САЗ 18-5), 

от 19 июля 2018 года № 01-09/25 (САЗ 18-30), Центральная избирательная комиссия 

Приднестровской Молдавской Республики   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 мая 2015 года № 01-09/17 «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, ведения и уточнения списков избирателей» (газета «Приднестровье» от 7 августа 

2015 года № 141 (5344)) с изменениями и дополнениями, внесѐнными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 

2015 года № 01-09/88 (газета «Приднестровье», от 30 октября 2015 года № 198 (5401)), от 21 

января 2016 года № 01-09/5, от 26 июля 2016 года № 01-09/34 (САЗ 16-34), от 15 марта 2017 года 

№ 01-09/39 (САЗ 17-12), от 21 июля 2017 года № 01-09/62 (САЗ 17-31), от 4 августа 2017 года № 

01-09/71 (САЗ 17-33), от 18 января 2018 года № 01-09/2 (САЗ 18-5), от 10 августа 2018 года № 01-

09/34 (САЗ 18-35),  следующие изменения: 

а) в пункте 18 раздела 4 Приложения к Постановлению числовое обозначение «55» 

заменить числовым обозначением «20»; 

б) часть вторую пункта 19 раздела 4 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: «Сведения о численности избирателей подлежат размещению на официальном сайте 

ЦИК ПМР.»; 

в) раздел 5 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

                                   «5. Уточнение списков избирателей 

22.  ЦИК ПМР не позднее чем за 19 дней до дня выборов изготавливает в машинописном 

виде в одном экземпляре списки избирателей, заверяет их и не позднее чем за 18 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. 

23. ТИК проверяет списки избирателей на соответствие границам избирательных участков 

(округов), заверяет их и не позднее чем за 16 дней до дня выборов передает списки избирателей по 

акту в УИК. 
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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. 

24. УИК после получения из ТИК списка избирателей проводят работу по их уточнению и 

ознакомлению избирателей со списком избирателей.  

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 Приднестровской Молдавской 

Республики, 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 

Приднестровской Молдавской Республики в списке недееспособных граждан Приднестровской 

Молдавской Республики, направленном в УИК Центральной избирательной комиссией 

Приднестровской Молдавской Республики. 

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 УИК с 

указанием даты внесения этой подписи. 

Исключение из списка избирателей граждан Приднестровской Молдавской Республики 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 УИК 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 УИК. 

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 избирательной комиссии. 

Соответствующая УИК в рамках правомочий по уточнению списков избирателей, 

установленных подпунктом б) статьи 38 и пунктом 7 статьи 47 ИК 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 
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список избирателей, а вносит недостающие сведения в соответствующие графы основного списка 

избирателей. 

25. В случае необходимости проверки, полученной от УИК информации о выявленных 

ошибках или неточностях в списках избирателей, 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 результаты проверки направляет в ЦИК для 

внесения необходимых изменений в список избирателей. 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).».  

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Председатель  

Центральной избирательной комиссии        

Приднестровской Молдавской Республики                                               Е. А. Городецкая 

 

Секретарь  

Центральной избирательной комиссии   

Приднестровской Молдавской Республики                                                      Г. О. Шленскова 

 

 


