
Приложение № 1 

к Положению о Государственном регистре избирателей, 

утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии 

№ 2974 от 19 ноября 2014 г. 

 

Образец 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРИМЭРИЯ _____________________________________ 
                                       (административно-территориальная единица) 

 

№ ________                                                                                       от ____________________ 

 

О назначении ответственного  

за списки избирателей лица  

 

В целях составления и обновления списков избирателей, на основании ст. 381, ст. 39 

Кодекса о выборах, ч. (1) ст. 32 и ч. (2) ст. 39 Закона № 436-XVI от 28 декабря 2006 года о 

местном публичном управлении РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Назначить в качестве ответственного за списки избирателей лица г-н/г-жа 

___________________________________________________________________________. 
(фамилия и имя, должность) 

2. Указанное в настоящем распоряжении лицо приобретает статус регистратора 

после его авторизации в этом качестве Центральной избирательной комиссией. 

3. В процессе обработки содержащихся в регистре данных соответствующее лицо 

должно соблюдать требования Положения о составлении, администрировании, 

распределении и обновлении списков избирателей, утвержденного Постановлением 

Центральной избирательной комиссии № 2674 от 25 сентября 2014 года, и Положения о 

Государственном регистре избирателей, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии № 2974 от 19 ноября 2014 года. 

4. Настоящее распоряжение передать в Центральную избирательную комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя. 

 

Примар 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Государственном регистре избирателей, 

утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии 

№ 2974 от 19 ноября 2014 г. 

 

Образец 

 

Председателю Центральной избирательной комиссии 

 

 

Настоящим, довожу до сведения, что в целях составления и обновления списков 

избирателей ________________________________ района ___________________________, 
                      (название населенного пункта)                                                   (название района) 

распоряжением № ______ от _________________ (прилагается) в качестве ответственного 

за списки избирателей лица назначен/назначена ___________________________________,  
                                                                                                     (фамилия и имя) 

в связи с чем прошу предоставить ему/ей статус регистратора и соответственно доступ к 

Государственному регистру избирателей. 

 

Контактные данные назначенного лица: тел.___________ e-mail_________________ 

 

Приложение: 

 

 

Примар 

 



Приложение № 3 

к Положению о Государственном регистре избирателей, 

утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии 

№ 2974 от 19 ноября 2014 г. 

Образец 

ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

регистратора _________________________________ 

 

__________________________ 

        (число, месяц, год) 

 

Настоящим подтверждаю факт, что на основании распоряжения № ___ от 

______________________________ был(а) уполномочен(а) исполнять полномочия 

регистратора Государственного регистра избирателей по автоматизированной обработке 

данных избирателей населенного пункта __________________________________________. 

Заявляю, что ознакомлен/а с положениями Закона № 133 от 8 июля 2011 года о защите 

персональных данных и с Постановлением Правительства № 1123 от 14 декабря 2010 года 

об утверждении Требований по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных и знаю следующие понятия 

и положения: 

1. Персональными данными является любая информация, связанная  с 

идентифицированным или идентифицируемым физическим лицом; 

2. Обработка персональных данных означает любую операцию или набор операций, 

выполняемых над персональными данными автоматизированными и 

неавтоматизированными средствами, а именно сбор, запись, организацию, 

содержание, хранение, восстановление, адаптацию или изменение, извлечение, 

консультирование, использование, раскрытие  посредством передачи, 

распространения или предоставления иного доступа, группировку или 

комбинирование, блокирование, стирание или уничтожение; 

3. Данные обрабатываются корректно и только в целях, установленных Центральной 

избирательной комиссией, также должны быть точными, адекватными, относящимися 

к делу, не чрезмерными и соответствующими законодательству;    

4. В качестве регистратора обязан(а) обеспечить конфиденциальность данных и не 

распространять их третьим лицам, не извлекать данные и не делать их копии в 

непредусмотренных целях; 

5. При обработке персональных данных обязан(а) принимать необходимые меры по 

защите персональных данных от несанкционированного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий. 

Обязуюсь после авторизации Центральной избирательной комиссией соблюдать в точности 

нормы законодательства и хранить в строгой секретности получаемые и обрабатываемые 

мною сведения, использовать полученные сведения только в предусмотренных целях и не 

разглашать эти сведения третьим лицам, в том числе и после прекращения деятельности в 

качестве регистратора. 

В случае нарушения мной настоящей декларации и законодательства о защите 

персональных данных я готов/а нести полную ответственность в соответствии с нормами 

ст.741 «Обработка персональных данных  с нарушением законодательства о защите 

персональных данных» Кодекса о правонарушениях Республики Молдова. 

 

_________________________________________ 
                                                                                                                     (подпись) 



 


