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Кrллвдrран' шлrд
мсропрrгпй по орпшх!ецш п щюrпдс пр .цополцапэдriьtr !цбороЕ

ВaРОДЕrД( ДaПlrТtrОа цсgrнr|r CoBctoB Еlрqлrrп дGпутrrоr, шI}GлсслrтýJti Совета _ rлrвв rдlrпrrrсrрatш caJta, цо!сrrка

ýень mлосов&ýая * 27 марта 2&22 roцu

J{i}

rrlп
Солержалtие меропрхяплй Норма

ик пмр
Срок псполýенЕя исполrrктеяя IIримеча

иие
l 7 3. 4 5 6.

ýрЕдвлритýлъныЕ мЕроприятия
l Прлставлежие сведениfi оý избжрателя< Статън 46,47l,ж

ГlМР, Инструrщия
о flорядке
сOст{лý,л6rIня"

вsдýнl{я к
уrочIIеý}rя спискOа
нзбпрателей ЦИК
пмр

д0 t0 числа кilкдOrо
месяца

Гпавы государgтв€ нЕьrх
адil{нипстраций лнбо лýц&
на т0 ими упоJIномоченные

2. IТриняrне решення месfiIым Советом нарсдньý(
депутатOв о tIазначении допоJIнптедьýьD( выборов
Еародrrых деrýrrgтов местных Советов ýардýых
д8rцлатов, предсёдаэёля Совета - гпавы

ýосеJrка

Часть BTOparI
пуýкrа 1 статъя
12l. часть вторея
ilуякта l статьи l43
ик пмр

Не позднес 25
20?2 года

яýваря Советы народньý(
деfiугатов городов,
районов, cýI, поселков,
горлаýнестровок

з Опубшаковаяне 14 вступлеýие в саýу решения
мsетяою Совета нардньж депуrатсs о н&lýачеllии
дополнительЕых выборов нарФдrýD( дýrry?аtов
местньгх Совgгов неродtьD( депуrаlýа,
пtrýдседýтеrul Совета - гл*lэы адмýýýстрацин ýýIa!
поселк&

Чаmъ двsхадлатая
статьи l ик пмр

Не ýсздIIее 25 яиваря
2022 года

советы fiародýых
депуýlтоý горOдов}

раfiонов, сеý} пOселков,
гордаýнестровск,
м},нý{ципалъныс печатЕые
сw

4. ГIрдоставление в
кOь{исýню ПМР копии решения м8стноr0 Соsgге

о ЕýrЕаченик

В теченне 3-х дней со двя
прtrшIтýя решекня

Совсты народных
д8rlуга,rýв Iт}родt}в,

райоков, с8л, пос€JIкOв,дOпоJIнfiтýьýых



5

внбсрав $еродньilх дФпуrflтOs месжьш( СовЕтов
яярOдяю( децý&тýв, Jцредседателя Совgга - глааы

поýеJIка

3апрос в l"осулпрственноfr сrужбе ргýfiрации и
нотарката Миrrrстерства юстпции ПМР оведскиff о
зsрёги6{рирова}rЕý;х обществешrьrх объедt{неннях,

уставы кOrорьý( пр*дусмативают участие в

горсде lýrempoBcK

и
25 января 2022 rода, Соответствующая ТИК

до l3 фепраля 2a22raxa

6. PaccмoTpeнIle вýпрýа о режстрsш{и
нзбирателькоrо объединевияl нзбира:lвльяого блока
для JлIастхя з выборах нарOдных деrугатов
местяьrх Советов народЕшх депуrатов,
прsдý€дателя Совета - главы адмfiýистрац}rи сед&
ilоселка

часть шестая
rуикта 2 статьн 53
ик пмр

В теченше 4-х дкей rосле
подачи змере}rяых
кояrпfi уqредктельных
дФцl}rентOý }l ýыý!lск{ из
протокопасьe3да
(коrrферекuшr) о
сOздаlI ии избирателького
блока, избирательного
объедпнения

Соответствующая ТИК

,7 Fегнсrршшя жбхрателъвъпr объедшrrенпfi и
кзбнрательньпс бяоко} ддя учасжя в пыборах
нарOýжх депуг&тов месжых Соаетов fiардýьrх
депуrат8в, fiредсsдателя Совсга * главý
аJIIlrи}Iистрfiци$ селq ilосслка

часrн tlятая и
Iýестая пункта 2
сlатьи 53 ик ПмР

С 4 якваря ?02? года н не
пФздцýе I3 фезраля ?022
г*да

Соответствующая ТИК

8 Выдача решеЕия о репiстршý{и либо об отказе в
регистрацни uзбиратеяьноm объешшrения,
избипательного блока

Часть Qедьмs.я
пуýкrв 2 статьп 5З
ик пмр

В двухдневrrый срок с0
дня принятия pemeнtlrl

Соотвстствующпя ТИК

изýирАтýлъныý учАстки
9 Согласовмие местным Сопетом варФдtых

дещпатOв с соотвеT ствующей терриюрнаrьной
пзбнрательной комиссrrей образовшrия кOвOк}
избиратtrьшоm }rчастка дJIя проЕеденЁJI
допоJжýт8льных выборов sарOдЕOю депутаýл
месжоrо Совsrа ýародньu( депутат,ов

Чаgтп вторая
пункта 2 статьи 43
ик пмр

Не поздяее 14 фсвраля
2а22 rода

Советы народýых
депJrгатов r0рдовl
райояов, ТНК

Прн яеоб-
ходке{Oсп|

10. Образование нового нзбкрптельног0 учасжа ддя
проведеýиJl доilOлнЕтельнъD( выборов народного
дешугатп местнOг0 CoBgTa нsрOдных дýпутатсв

Часть вторая
пуffffа 2 жжья 43
ик пмр

Не fiоздкее 14 февра.тlя
2022 года

Совmы ýароднь,р(
деп}rтатов rородов, райоков

ГIри необ-
хOдимOсшл

1.



l l. 0rrубликовмЕе граýнu жбиратеяьýюr учаýтков и
аýресов помещений дllý rOлосовани, я
муЕициýsJIьных ýечатýIiD. gрдствах маесовой
rrrформаuши

Статья 45 ик ПмР ýе поздtсе 14 февр.ти
2022 годд,

ТНК райопfl ые, rорФдýкне
{городов, явJIяюпц{хс,
sаýостоятýльýымн
адмж{иетрат!{вн0-
территориаJIьными
едЕrrицами ГIМР}

12. Прлоставпенне в Советы нарOдных депугатов сеп
(поселков, гOрда fuecTpBcK} копки решенхя
Совета народIых деýутатсв I10рýда,, раfiова 0б
образовапиЕ нOвOго взбирательнога rIестм для
проведоlтия дополЕrrтельнъD( выборов народного
дýпуrата меgтнOг0 Совста пардньж дЁпуrаfоý для
формпрования уrsсткOвой жбирательrrоfi комиссrал

В течение 3-х дrrей с0 д}lя
принятЕя реrýgýия

Соэеты вsрдýых
дсýуrатýý городоý, райовов

В c;Iyree
принятия
саOтвgгст
вующеrо
решенкя
снд
пэРдq
районд

lз Прдостаппешяе в Щектра.гlьlrуо избнрателъную
комисýию ПМР копии р€шенкя Совета Hepoýlbн
депугатOв гOрода, раfiона об образоýаilии ýовог0
избнратеяьного }п{астка длrt проведенЕя
дополнктелькьтr{ выборов народного депугата
MecTHoIý CoBgTa н8рýдкых депуrатоý

В течЕнr+е 3-х дlеfr со дня
привrrия ршеýия

Советы народных
деfiуrатOв горOдовt раfr онов

В ýл}л{ае
приlлrlтия
соOтвЕтст
вующеr0
решения
снд
rсрод&
района

и3ýирАтýлъныý комиссии
l4. Формшровакле участковьг< нзбrryате.ilьýых

компссий
Чаоть третья
ýуt{mе 1 статьи 37
ик пмр

Не позднее б мара 2022
года

Совgrы ýародньDi
депуrатов гоIюдов,

раýонов, сел! поселков,

горлаýнссхрсвск

l5. Прлоставлепие в Щеятральлтуlо избпрательную
Koмиcc}llo ПМР, сOýтзетствуюIц}.ю
террr*ториаJIьную кэýирательýую кOrt{иссшо копии
решения местнOг0 Совgга народýых дýrýrrатов о
tЬормировашни уqастковOft rзбкратЕьноfi KoMEýc]tH

В течепие 3-х дяей с0 дfiя
приЕятЕя рýш8ния

Советы fiарсдных
деfiуIЕтсв городов,

районов, cefi, шосýлr(ов!
rOрда ýKecTptlBcK

l6. Прдосrавлsýне пOмещеýfiff н оборуловшrия дJIя

работы rIастковьD( rrзбнртельнъrх KoMrTccи*
Частя Bтoparr н
трgrь, статьн 20
ик пмр

Не позджее 14 марта 2022
года

Государств*нные н
мукнцýfiýьfiые
пре$р!{ятýr{, }qре}кдеýия и

J



0ргаýизацин по ршенI{ю
соOтветствеflII0
испOлЕýтельвьDt органов
гоý}rдарствеяýой 8лаети
ПМР, h[еýтýýrх оргаяов
BJIacTIl, местнOго
са},lоупраýJIФIlиrI

17. Оrryбликованис адрЕсов rIестковых избирательньпt
комиссий в мунвшmЁ.ть}IьD( печаrньý( ýредствах
массовой шформашrи

П}rнкт 5 статьк З7
ик lIмр

Не позднее 2 мауа2022
года

ТИК район,ные! гордские

(rородов, явJIяIOщихся
са}r0mолтýльrIымн
aJtMиHиcTpaTKBH0-
тврр}tтсриальнымн
едннкцамЕ tIМР)

l8. ИнформирваIlие язбирателей о соgгаве, месте
рi}сrолOжеýия и ржиме работы участковых
Fзбипртелъкьп< компссий

Пункг I статьи 23
ик шмр

Не поздкее l4 марга2022
годе

уик

ll9. Приняже решения о необходимOм колиrrестве
пережосýьýс ящиков для уOлосФв8IIия

Пунttт б отатьи 81
ик пмр

Не rrоздýее lб марта 2022
год&

ТИК раfrонные, Iýрдскне
tгородов" rlв,Iяющю(ся
саIЁоGтояте.пъýымЕ
ад$ннýýтр&тивн0-
террýтýрн&ilьными
единшIа}rк ПМР), сел,
IIoceJIKoBr rорода
Днестровск

учЕт и3ýир
20. Состамеяие н sедение спнсков нзбирателей Статья 4'l ИК ПМР,

Инструкtrия о
шOрядке
составлаЕкя,
в9дсýня к
yrormý}rltf; cIlHcKOB
uзбкрателей Iý{K
пмр

Постояншо цик пмр

2l изrотовление и заýерсаЕе Qппсков избпрателеfi Инсгрукrrия о
fiорядке
сýст8ýлеЕия}

Не шоздtее 13 марта2022
rода

цик пмр

4



ведеяця и
угочýеиýя сfiискOв
избирагепей ЦИК
пмр

2?. Псряача сrrисков избираreлей от Щентрапъrrой
пзýирательной комисски ПМР ý террýториальную
избнратеяьную комЕссию районную, гордскую
(горда явяяюшlеrося самоýтоятельпой
а;tмиýýспретивно-тýрржýряаJьной единшцей ПМР)

Инсцрукчлtя о
порядке
составления}
вýдýния и
утOчýе}IЕя спискOв
избирателей ЦИК
пмр

Не поздвее 14 марта 2022
Iюда

lИК ПМР, ТИК раЁокные,
rýродркне (городов,
явJlяюцшхся
с8мOстоятелькыми
администрптив[{о*
территOриаJIьными
едиýнцмfi Пмр)

Проперка списков нзбирателей на пре;рrет
gоответgrъш уrýер}кдýшпым г?еннцам
избираr,ель}rьш( 0lФ}тов и нзбкрательньD( учаgтковl
заверсяие списков кзбнраre"тей

ГIункrы 4, 7
статъи 47 ик ПМР,
Ипструкrшя о
порядке
составленкя}
педекия Е
уточнення спýскоs
нзбuрателей ЦИК
ýмр

В течец,ие 2-х дней с
момsкта trолlчеýия
спrlсков избирателей от
цик Iтмр

ТИК раfi онные, гOрOдские
(lвролов, явля!оЕшхся
саI\.lостоятельнымН
щs,rикиýтративýо*
территорнаfiьнымх
едrнпцами IIМР}

iz* f{ердача спискOв кзбхрателей от террнториаьной
нзбиракльшой комиссни районной, rородской
(города, являюrцегося са}r.tостоятельной
qдfiипнстрsтнвIrо_reррtrториалъной едитlнцей ПМР}
в участкоЕые избврате;ьннс комrссЕн

Ияrrрукцня о
порýдке
составл8ння,
ведеfifiя и

уI,оIжешая списков
избнраrжей ЦИК
пмр

Не позднее l5 марта2022
rсда

ТИК paiioнHыei городсхие
{городов, llвJlяющкхgя
сrtмостоятельнымн
цдминиqrражвно-
территOриаJьншми
еднннцами IIМР), УИК

25 Предоставлеýýý спýсков избирателsй для
вgеобщеrо oзнакомJIения в помещеýиt уqастковых

компссий

Часть первая
IIунша l ст8тьи 49
ик ýмр

Не rrоздrrее lб мара 2022
года

уик

5

23.



|26. Вкэсеrrие изменgний в спж*ки взбирате:tей,
зсt8врение и прOrlIнваýие сilисков избирателей

Пунrст 4 grатьж 47
ик ýмр,
Иuструкuия о
порядке
соgтавJIени,я!
ведепия и

уточневи* спиýков
избиратвлей ЦИК
пмр

Не поздкее 18-00 часоэ
2б Mapra 2022 rома

уик

выдвшжýниý и рЕгистрлция клýд}rдАтOв
27. Вцдвиженrlе кандид&тýв в ilердные дýIугаты

меýтных Советов flародllю( деrцпатов, на
i должtrоеть rредседатgJul Совста-rлавы
аý}rикýстр8ции сел& ýоселка

Стшъи 5I-54 ик
пмр

Со дня официаяьного
опублккования решеýия
местного Совеrа
нералньгх двпуlатов о
fiазIлачении
доýOлнитsльных выборов
и заверfiIается б марта
2а22 rq да вlс ILочнтсJьнo

кандхдаты в поряý(ý
саý{Oвьцви}кgfiняп
иняциативýые группы
пзбпрателей ýо меýту
жЁтýJIьсIз& работы,
о.гryжбы, учёбы от 10 и
более чеJIовек,
облiurающнх &ктизýым
избирательшым правOм,
избират*льные
объедrrнекия,
избирателъные блоки

|,*

Преяставлеиие кеIцядатом в соOтветствующую
тик докуменmп ý вцдэкжеýии

Статья 5I ик пМР,
Инсцруlпlия
0 пOрядке ýриема и
fiроверки
док)aмеfiтýý
каýдriдатов в

дsпугаты
Верховпого CoBgTa
ПМР, вкародЕые
дЁкугаты местýьж
Советов к4рФдЕь[х
депуrатOв н на
доJI}к{ость

Со дня официмьногс
опублккования решешия
мsстноrо Созgта
Еародпшt дЕrц/тетов о
н83ý&чеýяи
дOпсJIнктельнлпс выборв
и до б марта 2022 rапа
ВЮIЮЧНТеJIЬНО

Кандидат

6

l

]

i
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прsдýёд8теля
совста-гпавы
адмхн}rстрацин

подписей в поддерх(ку кандrдетаСбор Стаr:ья 54 ик пМР Со днх выдвижеfifiя
каЕдидатаидо бil{арте
2022 года

Каллдддат, сборщlши
подписей

0.

территориаJIыт}гю язбирательýуIо кФмиссrlю
районпую, городскуо (городq яý,'tяющегося
сa}лостOятеJlьttоfi 4дмиýнсryативно-
тýрриторпаJшtоfr ешrницей ПМР), аелат поселкаа

представление полfiисgьrх листоý в Пунм 7 статьи ý4
ик пмр

Не шоздlее б мпрта 20?3
юда

Кандид*т,
)rполнOмочекншй
прдстпýктель кандкдата

зl. соответстýая порядка вцдвнжбкия
канд!цатд требованиям зsконъ достовернOсти
данных, содержащихýя е подпt{спьD( листах, и
сведекий (локумсlттов), rrредставленньrх
кандидатом

Проверка Статья 55, шункг 1

статьи 56 ик ПМР
В теченяе 7 дtлей ýооJIе
предстtлвления в ТИК
вСеХ ДОКУI\,tеНТО8, ýО Не
IIоздIIее l2 марп ?022
гOд&

ТИК раfiоншыý, гOрдские
(гордов, явJUIюIщ{хса
сllмостоятеJIьными
qДIi,rýЕИСТРаЖвко-

тýрритOриаJIьýымI.r
едлницами ПМР), ce"Tt,

шо*ýлýозr гФрода

32. .\тоткений к дополн*кнй в докуluенты,
пре,дставлеýкые каýдидаюм в TsPpýTOpEaJIbHytO
избирательауrо ксмпсскю райокrrуrо, городýкую
(городq являющеrФся самостоятеlьной
аJцrrЕнистратнвно-территOрнеJьýой едкншlей
ПМР), g*ла! IIоgелка, горýдs ýкестровск

Внесенне Инструкrtня
о порядке flриема и
ýроýеркý
докуil{€нюв
кilrýадатов в
депуrаты
Верховною Совета
ýМР, в шардные
деIIуýlты местных
Советов Еароднъý(
депуrатOа и ка
дOлжноgгь
пр€дGеда'теJIя
совета-rлавы

Не поздлее че*, Kl l депь
до шIя зlкедания ТИК по
аýпрOсу рýгистрflции

Калtдндат

1

29.



сепа пOсеýка

iзз. реги страuия каIrдидата Пункт l сrатьи 5б
ик пмр

В течение 7 ддеfi с
момеýта посту{Iлен}ля ý
хзбиртельную
ко}*пссиIо вс€х
fiеобхоJ[ямьпr
доку}rентав, ýо не
rOздкее l2 марrа20?2
rода

ТИК районные, городские
(rородов, явJиющкхся
sемOстоятеJьýнми
адмкýIrстратиýно-
территориальными
sдttницамй ПМР), сел,
II0r.sлков, rOрода
Днестровск

34. Вцдача кOпнн pglrreния террпториаяьно*
кзбиратвльной комисспи райожлойо rородской
{городц ящжющsrося самостояrелъпой
а,щdиннстр{rтхвно*тtррIrторнаrъной едкянцеfi
ПМР), селL пOселк8, городаýнестровск об откще в
регнýтрациr кандндета

Пункг 3 статьи 56
ик шмр

В течениs одних сугок со 
]

дня прияятЕя решепкя

ТИК раfiонные, гOрOдскаs
(городов, явJrяющихся
саý.l0стоятельшыми
аJur{иllистатнвно-
ТеРРНТОРИаЛЬНЫtчtИ
еJý{IIllцами ГIМР), сел,
пOсýлкOв! города
Днестровск

.5 Опубmrкование сведений о зареrистрЕроваýfiых
каЕдидатах в муннципалъном netIErTHOM СМИ либо
па офишнальном gайте соответсtЕуIоIцего орrана
меgнlого самоупрýвJIсшrя

Пункг 5 статьн 56
ик пмр

Не поздяее 4 дкей Iтосле

регистраr{ян каrцид8та
на офиккальнолg caitTs
ýоответстаующýго oргfiIа
месжого самоушравпешЕя
либо в ближайшем
номере муницшпа.ltьжого
ýечатного сми

ТИК раfiонныq rФродскне
(городов, яв:tяюшlихся
саýrоýтоятельиы}{и
адмшIнýтраtивно-
террнlýриаJьнымЕ
единrtща]dи ITMP)

l36 ГIрвдставление в территорашIьную избнрательпую
комнссilю районную, гсродскую (городъ
я&пяющеmс* сzlмоýтоятельýо* qддdlrýистративно-
террнтOр}Iальной едкrrнцеfi ГIМР), сеJIа, поселкq
гоtrюда ýнестровск докумвIrтов об освобохQlени и
от выýолнеквя должtIоожкх нли с.rrркебных
обязшrкостей rra врёмя учасжя п выборах
кяЕдýд&тамн, в соOтветствии с п}rнктом 2 статьи 57-
2|4к IIMP

Пупкт 2 статьи 57-2
икпмр

не поздтев чем через 4

д}lя с0 дкя рогнатрацши

Каяднлаг

fl



зт" Реrистраlшя доsqренfiьпi лиц кш{дндата Стаrья 57 ик ПмР В течеиие 2 дией ýо дня
продостав"llения спи ска
доверЕЕых яшl и не
пOзд{ее ?5 марта 2022
rада

ТИК райсниые, rородские
(горолов, являющихся
самоgгоýтеJlьными
адмfiннсIратив}lо-
терр}тrориапьиыми
ед{ницапш ПМР), сел,
пOсеJIков, IэЕюда
Днестровск

IIРЕДВНýОРНЛЯ АГНТАlИЯ
38 Агнтациокный перкод Статья 62 ик ПМР С момента вýдýиý(еЁкя

кýкдидата и до 00 ч. 00
*lпн.26 марта 2022 года

Граэклаве ПМР, какдяд&ты,
избирателыtые
объедлвеrrия,
избкрате.гькые блоки

39 Уведомлекие территориальной избпрательноfi
Ko}lfi ссýfi райокной, горолской (гор<lл&
являющsгDая самостOrгsльной &дмЕниýтративýо-
тýрриторяаJIьной едияиuеfi П?чfР), города
ýнестровск сOотýетств)ýФщёй ýrунýцнпа.rrъноfi
оргаfiuзацЁей телерадяо8ещания, релаКЦИеЁ
муницип8;Iьнýх fi ерýоднч*скнх ýечати ых издати й
о готовноsтн Ередсстаs}rтъ фирное время,
печатную площsýь длff Ерозsденýя ilредвыборной
aI"IrTEu{Hи за плату; предсставJIение ýведений о
рmмере и друг*tх условиях 0платы эфирного

_apeмeнHt печатяоfi шýсщsдý

Пулкт 3 статъш 62-2
ик пмр

Не поздкее чем через 20
д}rей со дяя
официального
оrубликоваýия решеflIrя
0 на}ý&чеЕни
дOполнитель}лых выборов

Мркципальпые
оргаýизацн!r
теJIерадиовgщания,

редакции муЕI.rцнпапьýьý(
n ерýOдичеýкgх печаткых
издашлй

ioo.
Опуб.тшкованис аведениfi о размере и других
усJIовиIIх ошIаты фrркоrrэ врсмеfiý, печажоii
fiJIOIr{а,llи дJtя цроведеýия предвыборной 8гштации за
плату

Пуtжт 3 статьи 62-
2, пунrст 2жжьrа64
кк пмр

Не ппзднее чем через 20
дне* сФ дrя
фичяашшоrо
оrrублжкования реше$$ff
о Е&зýачении
допош{ительньr:с пыбороп

Муниltипа.ltьные
орr€ýIзацrн
телерадновgщ&ýýl,
РеДlЖЦИЖ I,dУýИЦýIIаJrЬНЫХ

перяодическýх пgчаmlых
кздаlшй

4l. Провеление жереýьевки }rежд/
ирег}rстрнрOванýыми ка}rдндета}ffi по
опредýлсшию даты ш очерёдностý }rыходtt в зфир
предв}цýqpн ых агитацион вых материаJIOв и

Пунrr 5 статьи 63,
пункт4 статьи 64
ик пмр,
Инструкция

Це позднее б Mayra2022
года

ТИК раýонIIý9, Iýtrюдские
(rcродов, являющихся
м}{0.стояrвльныкк
административно-

9



расýрqдеJIеяию 6€ýплатной печатнФй плогý,Адý и
опредеJIению дат публикачяr преявыборвьш(
аrижциокньý метýримOв в мунЁцнпtlльнъrr(
периOдичаскнх пеrIЕтных ЕздапЁ,lх

с порýдýý
предоýrавJIеяЕя
бкппатrrого
эфирrrого времёни
н бесплстлой
пsчажой площад!r
дJrя асущ8стыIенý,
предвьtборвой
егнтацfiи п
шроаедеýкя
жеребьсвки по
распределению
мехцу
зарегýстрfiроваýвы
ми каЕдидатами
бесплатного
фкрного времени
ýа к&н8JIах
гOсуд8рственньк
органпзаrgлй
твлерадиOвеuхакид
н бесплатной
печатrmй IшIOщадн
ý государтвенýыN
периодических
печаттlых изддннях
при пропýдеи}rи
выборов депугатOв
Верховного Советв
ГIМР (далее*
Икструщня по
жеребьевке}

ТеРРИТФРПаJЬИýltlЯ
едвýкцемп ПМР), сат,
пос€JIкOв, гсрода
,Щнестровск

42. Оrryбликоваýrе в мунЕýЕпаJIьных пернодшческýх
печатных llздsýЕж графrrка расýределення
бесrшатного эфирноrrэ времевя на каЕшIах
}rукýципаýъных срсдств rgассовой ннформgцrrп,

Пупкт б статьк 63,
пунtfг 4 статьи 64
ик пмр,
Инструкция по

В блихайшем жомерý
мунrrцЕп8лькsIý
ýериOдЕчеýкоrо
ilечатноrо издаýиrI

ТИК раffоrrвыеl горOдские

{rюролов, яв}Iяющнхся
сs}lостоятеJьIIýмfi
qд}tиниgтраfirвно-

о



бrcплатной печаткой fiпOщади в муниципаJIьн,ых
пе!итн},Dс

lкеребьевке террýт\}рнальýымIt
едш{ицамн ПМР)

43. Предоgтавленне бесплатвого зфпркоrý ýрмени на
кшlsлsх мушиципаJIьýьгr( ор,lэýизацнй
телерqдиовещания и бесплажой печатной площgýr
в муниципzuъýьпt порнодfiческих печатýъfi(
издаýиrIх

ПyHrст 2 статьв 62-1
ик пмр

С7мврта2022rода до
00 ч 00 мrlя 26 мауга
?SЭ2 rcда

Муннлипшьяые
оргаfiи3&тт!rп
теJIерадиовещsния Е

редакции M}rнfi ципальньпс
п ернOдкческих ýечатшъIх
ждаrlий

44. првелсн ие дополшкт&пьной хсеребьgвки с учетýм
уке распределевиой очqредвOсти

Пунrr 5 сrrатьи 63
ИК ПМР, qýgгъ

втOр8я пуякта4
стжьg 64"
Инсrрукuня по
жербьевке

Непоздrее 12Mapa2ý22 l

года
ТИК раf,окннý, горадские
(городов, яапяющнхся
саh.fостоятельным}I
аýмнниýтретявfiO-
тqрриториаJIьнымк
единицами ПМР), сел,
поселков, гOрсда
Днестровск

45 Изгоtuвлекне информационных ь{атериаJIOв о
кандидатах дяя размещекýя ý шýмещенихх дJý
rолOgOваýня н пOмещениях для досрOчнOг0
гOлФсоваlIвя, ляб0 ýепосрёдсrвенно перед кими и
цроведевия голосов&кЕя внв пOмещЕýия дJж
rолOсOваýýf,

Часть вторм
пу$кrё 3 cтaTbн 60
ик пмр

С 1З мара 20?2 года х до
2l марта 2022 ruда

ТИК райокныеt IýродскЁе
(rпрояов, яшшюý{t tся
сgмOgllоя"IЕльными
администрЕтквýо-
террктораалыtýми
елиннцамн ПМР)

46, Выделенпе н оборуаовшIие апецишьных мест дlf;
ршмещения наглядноý аI}fтации а кандндатаr{ на
т€рвжорик какдог0 хзбирательнФп0 учаtтка

Пуякr 4 cTaTbrr 65
ик пмр

Не позднее б марта 2а22
года

Государсrвенные
а,дмиrrястрацý и, срг8ны
мgстItоro ýa}l оуправJIения

47 Рассмотрнне зgяýпений о выделеýик помещепкй
ýý про8ýдgýЕя всIреч каsдидатов с избирателями

Пуsrг l статьи 67
ик IIмр

В тсчекие 2 дrrеfi со дня
flода,!ill змвкfi

0ргавы государýтвен ной
вл&ýтt{, срrаýы м8сткOго
самоуправJIенЕя

l48.
Прлоставлеýие пOмещений, находящихся в
государствеяной или муниuилальной
сdствеllýоgги} в собственнФстя госудaрgrвеýньD(
преlglркrжйl предпрпятжй с преmrуrиеетъ*нной
долей rосуд4рýтвенной кJIи мункlшпа.пьн,ой
собgrвенuости, учр€цдениfi и орr*низаций, д.пя

Пункг 2жатьп67
ик пмр

Со дня ргýстрации и до
00 ч 00 мшн 26 марrа
20?2 mда

Собствепники, вJIадельцы
помещевиfi

I1



встреч каtцидатов, пI}едстаýи,мtеЙ избпраТеrrЬКЬШt
объединений, избирательных блоков и их
доверенных пш1 с избирателями

49 3апрr, на оrryблrrкованне (обпардованпе)
резулътатов опрсов общественfiою мнеýЕя,
пргнозов результатов выборов, иных
исспедоваIIиfi , связшrных с проводимыми
выборамлr, s том tшcJle их размещение в
информацпонно-телекоммунrкацЕонfi ьD( сетл(
(включая IФrTepHeT)

Пункг 3 статьи бl
ик пмр

С 20 по 27 мауа2О22
года

ИЗГОТОВJIýIIИЕ ИЗБИРАТЕЛЪНЫХ
50. Установлеrме форм Е р{lзмероп избирательньпr

бюллgrеlrей
Пункт l статьи 75
ик пмр

Не поз,щrее 12 марrа2а22
гсда

цик пмр

51. Согласоваgие текста избирательлrого бюллетеня Частьпервм пункт
l статьи 74ИК
пмр

Не поздrrее 14 марта 2022
года

цик пмр

l52. 0зпакомлеЕие кffцндатOв, ýнесенtlых в бюллgге*rь
для гоýосоваtrIшr! с его сод€ржанием

Часrь третья
r)lýкта 1 статьи 74
ик пмр

Не поздrее 14 марта2022
года

ТИК районные, гOродскиЁ
(городов, явлrlIоIýихся
с{lмостоятельflыми
административIIо-
территýриаJIъны}лн
едlt{ицами ГIМР), сел,
поселков, города
Дкестровск

53. УтверщдешЕе текстов избирател,ьных бюллетвнеfi Часть п8рвая пуtlкт
l статън 74 ик
IIмр

Не поздrее |4 марта2022
года

ТИК районные, городские
(горолов, явJlяющихся
самостоятелъýымц
аддикI{стративяо-
террЕторЕrIльýы}fи
ед{нIfцаI}rш ПМР), сел,
пос€JIков, гоIюда
Днеgгровск

54. Опрелеленке кOличества избпратеJьЕI;rх
бюллетеней

Не поздtее |4 марта2а22
года

ТИК районные, городские
(rпрлов, явлrlюulихся
самостоятельнымн

12



адr{rfiшqтративtrо-
территор}IаJIьýкмЕ
едиýЕцамЕ IIМР)

55 Изmтовленне избиратwьнъпс бюляетеней Часть первtlя
пункта 2 статьп74
ик пмр

Не позднее 20 марrа 2022
года

ТИК районные, городск{а
(rоlюдов, IIвJIяюцш(ся
са}tосl,оятельными
административн0-
территориалъкыми
едннЕщами IIМР)

56. Ознакомлепие канд{датов, внеGен[lых в бюллетеЕь
дJlя голосоý[к!лк, с ег0 сOдержfi{ие}.(

Часть вторая
пуýкта 2 статъп74
ик пмр

После кзгOтовлекЕя
нзбиратвльrrlос
бюллетешей

ТИК районýыеl r8рдские
(городов, являюIцихся
с8п{остOят9лъными
qдминистративно-
террrrторншьýыми
единицами ПМР)

57 Передача избирательньпr бюллетепей по выборм
ýароднъ,r( депутатов местньD( Советов народньD(
депутатов, председателя Совета - rлавы
адi{fiкистр8llкн села, поселка от террЕториtлльных
избиратеrьшъýi комиссиft раfi онньrх, гOtrюдскш(
(городов, flвлlIюцшхся самOстOятеJIьными
qдuинистратив}Iо-территориаJIьными sд{нпцаlvrи
ПМР} в 1пrастковые избирательные кOмнссии

Часть fiервм
пуýкта 3 статьи 74
ик пмр

24 марта 2022roxa ТИК районные, rOродские
(городов, яапяюIцо(ся
самO$тоflllýяьными
адмжrнстратrýýо-
территорнаJIъными
единицаý{и ПМР}, УИК

ОБЕСIIЕЧЕКИЕ БЕЗОПЛСНССТИ
58, Обеспеченпе охрlжы тsррýториаJьЕБ,D(

избпрательЕых комиссий районкьпс, городсктr{
(городов, явJuIющихся саъ{остоятельными
ад{шrнстратквнO-тýрритOриt|Jьltыми еднff ицами
ПМР), сел, посеJIков, города Днестровск

В период 20 марта по 28
марта 2022 года

МВД ПМР и сго
террнториапькыс
подразделения

59 0беспечение oxpa}tы участковьrх избирательнъгх
коtяхс*ий

В пернол с 24 мауrа по
28 марта2022 года

МВД ПМР и его
территорпаJIьIIые
подраздёлекня

ГОЛОСОВАНИЕ И УСТЛНОВJIЕНИЕ Pý3YJьTATOB ВЫýОРОВ
б0. Оповещеш{е 0 врsмешl Емggт€ rOлосоваIlЕя Часть вторая

пункта l статьн 78
ик tlMP

Тик*пепозддеs 12

M4pTt! 2022 rода;
УИК - не поsдпее 2l

ТИК районныs, городокЕ€
(городов, яв,иющкхся
самOстоятальнымн

1 J



марге 2а22rода адми}tисlрат}rвsо-
территорнtlJIьЕыми
едиýuцitми ПМР}, сел,
поселкOв} города
днестровск, Уик

бI. НаправленЕе прнгляrпенrй хзбирате.rнм
0зuакомýться с0 спискамн избиратеяей и принять

" }^lрýlцg в дqполннтельньгх выбора<

С 14 марrа по 2l мартв
2022 года

уик

62. Перелача пOмещgния Jь,Iя голосOвания УИК Частъ вторая
ýуккте 1 статън 76
ик пмр

Не позднее 16 марта 2022
mда

Глава rосудартвешлой
flдмЕýнатрации либо хшlо,
пряuо им Еато
упоJIнOмоченное

бз Проведешле досрочпOго rолоgования в ýсмЁщенЕн:
- ТИК раfiонrrые, rородсýrе (mродов, явjurющ$хея
самOgгOятельными а,дминнстраrивн0-
торриториаJьýьJми едЕilицами ПМР), сел, ПОсеJIКОВ!
lulюда.Щнеировск;

_ уик

Статья 77 ИК ПмР
С22rtо24марrа2022
rýд8;

25,26 марта 2а22 rода

ЖК раýояные, rордýкаs
(гоtrюлов, явJIяюIцЕхся
с{l}4остоятgяьЕымк
админI{qrратRвво-
террfiтýриальннми
единнцами ПМР), сел,
поссJIкоý, городе
,Щнестровск;
уик

64 Проведенпе гOлосовЕлшýя Пувкт 1 статьи 78
ик пмр

С 7 ч. 00 мин. до 20 ч.00
мш. 27 мЁрта 2022 года

уик

65, Реrиотраuия пнсьмeIIIIьD( п устflых заявлеýий
(обращеrrий) о tюлосовапIlя внý помsщеuия для
гOлOсоваýия

Пункт 5 статьи 81
ик пмр

25,26мартанс8час.00
мин д0 Iб час. 00 миш 27
Meprr* 2022 года

уик

66. Подс,чет голосOв яа хзбнрательном yIacTKe и
состfiвýеriиs прOтпколов об нтогах голосованиf,

Пунm 2 статьg 8З
ик пмр

Сразу послg 0коrrчаýая
голосования без
перерыаа до
устано&пенЕя итогýв
голосоваиЕя Ёа
избирателънOм }rчЕLстке

уик

67 Вцдач* Е кrверение коrпrй протскопOв учаýтковьý(
ч,зý}rрательньж кqмнсдий об итоr*х голоýовання по

Пушст29 стсьи 83
ик пмр

немедлеллко пýсле
ilодписаýия прстокола 0б

уик
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трбованию !шев& участковой нзбнратеrrьной
комиссии, наблюдателя, лиц, указаýныr( в п)rнктах
2-5 статьи 23 ик пмр

ýlOг8к rýлOсов&ýЕя

68, Подведенне }lюгов голосования по
соответствующему нзбхрательному }ryастку

Часть вторая
шункта l статьg 88
ик t]MP

ýо 20 час.00 мик.
28 марта ?022 rcда

уик

69. устlшIоаJIеrие р€зулътsтов выборов на
соответствующей т9ррпторн}t

ýе позднее 29 марта2022
rýда

ТИК районýые, IтрOдскg8
(rордово явлrIюýихся
самOстожелъýымI{
8дминнстративg0*
террптори8.льýыми
еднýнцами ПМР), сел,
flOселков, города
Днестровск

70 Въцпча и завýlrение копий пртоколов
терриmри&JIьýых нзбирательцых ксrмиссий
районнъоi, rородскrх (mродов, явJIяюIrýо(ся
Саý{OSТоятеJьIIымЖ аДIi{яниСтраТНВНo-
тýрри,юри{лльЕ ымн едЕýнцflми ПМР} сел, пOс8лков,
mродаýнестровсх о результатвх выборов по
требованию ýщена избиратсльхOй Kor*HccHH,
состаýиI}шеfi прtrтокол, и чjIеýа выпrестоfiцей
избирателЪной KoMвcclml, пабrшOдателя, ýЕцл

в 2-5 статьи 23 ик ПМР

Пункг 8 сmтьи 85
ик пмр

Немедлехно посJIе
подп}lсения ýрOтокола
ТИК оtr}езультетa;(
выборв

ТИК раfi охнне, городýк}tе
( гоgrодов, яЕIIяюIцп хся
с8}tостоятедьfiýмg
админиýтративно-

"ерриториýJшIымиедýýшца}tи ПМР}, сел,
поýеjIкоц горсда
ýнестровск

7l. Направленяе
в СМИ

общнх данIIьDI 0 р€зулътаклх выборов Пунrг 2 стаmи 94
ик пмр

в течеЕие 2-х суток ýосJIе

устаIIовJIения
резуJьтатов вьборв

ТИК райоtшые, городскlrе
(городов, явJutrютqихся

самостOятелъанми
qдминýстраткв}Iо-

территорнffIьнымк
единицамн ПМР

15

Часть вторая
пуýкта l статьи 88
ик пмр



,I2.
Извещение кашдндата, хзбраrrного кародным
депуrатом, прдседателем Совgrа - главой
адмпнистрации ýепаt посеJIка

Пункт l статьп95
ик пмр

fiосле подшисаяиff
протOкола с результапil(
выборов

ТИКраfiонны*,гOрдские 
]

(городов, яшIяIФщнхся
св}достOfrтелънýмн
&д\линнстативно-
тsррнториаjIьными
едикицами ПМР), оел,

пOсеýков, к}рФде

Днестровск
lз Офиuиа.lьное оrцблякование рсзуýьтатов вьборов I1унrг 3 с-гатьлr 94

ик
Не поздхее 5 апреля 2022
года

ТИК раfr онкыq городские
(городов, явjIrIющýхся
о*моgтOятеJьнымн
административно-
территориальны}tи
едкЕнцаý{Е ПМР),
муниципаJIьЕыё пеtlаfi{ые
сми

74. Сложекне кандкдатом полrомоwй, Еgсовмýgтнмьтх
со статусом ЕарOдIого депутата, оредс€двт$ля
Совgга-главы админпOтрации селъ поселка и
прýдставле}I}rе в террýтOрпаJrьýую избирательную
комиесию районпlrло, rородск}то (пrрода
явJllIющеIася sамOстоrгельной адм инистративно-
территариальной едивнцей ПМР), села, поселк8,
города ýнестровск документs, подтввржд8ющег0

Пуgкг 2 grатьи 95
ик пмр

Не шоздлlее 7 дкей со дýя
опуб.lrиковання
резуJrьт&тов выборсlв

Кшцидат

75. YcTarroBrremиe достоверноQти фаrстов о
прецршцехпи избранныпс каýдндатом пол$омочий,
вееФвместамьж со еrетусом неродýого дGпуfат&
прsдседrýеля Совета_главы 8.дминистрацЕи сслъ
поселкs, mлбо об отеугствии,fttковых rо;шомочий

ГIункт 3 статьи 95
ик пмр

после выполýениtr
кандидатом, ýршзнпfi ным
избршлвьпс, }тазанншх в
пуЕктЕ 2 статьи 95 ИК
IlMP требовшrиfi

ТИК райопные, гФродскне
(mродов, я&пяющшхся
са},lостоятельýыми
адr{инистративно-
терр}rтOриаJьЕýми

, ед{Еицами ПМР), сел,

| поселков, города
днестровск

/0. Реrисrраrrия избранною rаIrJFдата и выдач{1

удостоверевия об кзбраrrии
Пункrы 2,3 ствтъu
95 ик пмF

после выполtlения
требовакнй, указаЕIIьD( в
пуýкте t gгатьи 95 ИК_

ТИК районкые, к}FодскЕе
(mродов, явJlrlюrt{rхся
с&$0стOятельными

l 6



ШМР, после
офнruлалъного
опубликовапия
результатов выборн

адмиýистраfirвно-
террнториаJrьными
единицами ПМР}, сел,
посе,IкOв, rорода
ýкестровск

ФКНЛНСНРОВАН}I Е ВЫБОРОВ
77 Подгоmвка проекта сметы раýходов Еа

оргаrIизацию и прведение допоJIнитеJьнъж
выборв кар.щьD( депуrатýв мествых Совmов
ýародньilх депуrатов} пFsдOýдателя Совета-rutавы
цд\rнннстрацнк сел8, пооёлка

Ilункг 3 статьи 14,
подýуýкт е} nyllcTa
1 статьи з4 ик
пмр

Не позднес 14 февра.тrя
2022 года

ТИК районнне, городскиg
(rcродов, яsJrяюflцлхсf;
саý{OстоятелЬýыIt{и
адмнЕI{страu{впо,
терркториапькыми
единицами ПМР)

78, Согласоваrне с Щентральпой нзбнрательноfi
компссией ПМР шроекга еh{еты расходов на
органЕзацию н пtrюЕедекЕе дошолнительньD(
вшборов ýsрод}lых депутетав меgтнъD( Советов
gароджых депутатов, прёдсед;rте:rя Совета-глаэы
адь{инýстреции села, шосsлка

Подпуяrг е) пуuкrа
1 статьи 34 ик
пмр

Не позднее 14 февраля
2022 года

ЦИК ПМР, ТИК райокные,
городские (горолов,
яепfiOщЕхся
сrtмо(уrоятеJ[ьýыми
адшrнистратиЕно-
торр$ториальýым}л

79 Утверждение местнýм Совgrом народýъж
депутатов сметы рrlсходав н& ýрrанизацию и
прведеЕýе дополýштеJьýых выборов народных
депуrатов меýтных Советоп ýародilых деп5датсlв,
цредаедёгсля Совета-главы адмýýfi страц}rи селъ
посýлка

Пункг 3 статьи 14
ик пмр

Не позднес 14 февраля
2а22rода

Советн нарOдкьrх
деrуrаюв городов, раfiонов

80. Irоступлешше средств ка 0ргапI{заrýлю ý проведеýие
дOполяительных въrбо;юв ýз местнш( бюшкЕrов

ý райаков

Пункr 1 ст*тьн 15

ик пмр
ýе позднее 14 февраltя
2022rода

Госудврствеýныg
админиýтраци}{ гOродсв н

раЁожов
8l. ГIредоставrrепие в ýектральвую кзбиратеrьную

кOмнсýию ПМР отчgта о расходомrrЕн ередgгв
мýспrого бю"жет& вьцеленньrх не 0рганхзацню н
провgдеgýе доýолнrrтельýъD( выборов

Пункт 2 шaTbrr 18
ик пмр

Нв rозýлее 20 апрля
2023 mда

ТИК раfiошýые, гOtrюдсюле
(городов, явJrяющихся
самOстOятеjьными
ашшиsистраil{вý0-
терр}rтOри8Iлькыми

i еднншlами ПМР)

l7



82. в Совет жародlьDt депуmroв
города" райока отчета 0 расхOдомшш средств
месшIоrо бюджет& выделенньDt на организацию и
проведеýне дOпоJIнитёльньD( выборов

Пункг 3 статьн l8
ик I]мр

Не поз.шrее 20 апрля
2022 года

ТИК раЁопныý, rордские
( rородо в, явJIrtоIц}tхея
самоетоf,тельннми
а.&rкнкстрати8II0,
TeppиTCIp}r*JIьHыM}t

еДННИЦаIуlН ГМР)
83 ОпубликованЕrе отчета о расхсдовакии средсtъ

местногФ бюдrкет& ашдеJIеýýъD( п8 организацýю ý
проведеннЕ доýояянтаýьньпr вшборов

Пункт 3 статьш 18
ик пмр

не позднее l0 днеit со
.цЕя угверr(дения отчета
Советом иародньтх
деil)патов

ТИК райопшые, týродские
(mролов, яýýяюuихся
самостоятельýыми
аДПrIИýКСТРаТИВНО*

терр}rториаJIьпы}rи
единшIаI\frш IIМР)

I
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