
 
Приложение № 2 

к Положению о предварительной регистрации, 

 утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии  

№ 1568 от 24 апреля 2018 г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предварительной регистрации гражданина/граждан  

Республики Молдова с правом голоса, проживающий(ие) в населенных пунктах левобережья Днестра (Приднестровье) 

 

 

Центральной избирательной комиссии 

 

 

Нижеподписавшийся(шиеся), гражданин/граждане Республики Молдова, проживающий(ие) в населенных пунктах левобережья Днестра 

(Приднестровье), _____________________________, прошу(сим) принять предварительную регистрацию при проведении парламентских / 

президентских выборов / республиканского референдума для населенного пункта _______________________, района 

___________________________, и заявляю(ем) под собственную ответственность, что вписанные в настоящем заявлении данные верны и 

могут быть использованы для их обработки и проверки в электоральных целях, а также для проведения статистических исследований и их 

опубликования при соблюдении положений Закона № 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных: 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

П
о
л
 

Дата 

рождения 
IDNP 

Населенный 

пункт/Страна 

проживания/ 

текущего места 

нахождения за 

рубежом 

Дата 

подписания 
Подпись* 

1                     



2                     

3                     

 

* Вниманию лиц, подписывающих заявление: 

Лица, подписывающие заявление, лично заполняют все разделы и проставляют свою подпись. В случае если лицо, подписывающее 

заявление, по объективным причинам не может лично внести требуемые данные, таковые вносятся другим лицом, подпись же проставляется 

лично лицом, подписывающим заявление. 

 

* Вниманию лица, осуществляющего сбор подписей: 

Лицо(а), осуществляющее(ие) сбор подписей, обязано(ы) руководствоваться нормами настоящего Положения и Закона № 133 от 8 июля 

2011 года о защите персональных данных. 

В ходе сбора подписей, а также после завершения работы по сбору подписей лицо/лица: 

1)  обязуется обрабатывать данные корректно и только в целях, предусмотренных Центральной избирательной комиссией, чтобы эти 

данные были точными, адекватными, относящимися к делу и не были избыточными, а также соответствовать закону; 

2)  обеспечивают конфиденциальность данных и не распространяют их третьим лицам, не извлекают данные и не делают их 

копии в непредусмотренных целях; 

3)  обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных от несанкционированного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

 

Подтверждаю, что записи сделаны подписантами лично, добровольно и в моем присутствии ____________________________________  
                                                                                                                                                                                                                          (подпись сборщика подписей) 

 

 

Контактные данные лица/лиц, собирающего(их) подписи: 

 

Фамилия и имя: _____________________________________________________ 

Контактный адрес: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Тел. ________________________________________________________________ 
 



 


