
Приложение № 1 

к Постановлению Центральной избирательной комиссии 

№ 4080 от 29 сентября 2015 г. 

 

ГЕРБ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

Геральдическое описание 

 

В сине-лазурном поле золотой орел-крестоносец с красными клювом и лапами, с 

полурасправленными крыльями, несущий на груди щит с изображением Государственного 

герба Республики Молдова (пересеченный красным и синим цветом, c наложенной 

золотистой головой тура, сопровождаемой между рогами восьмилучевой звездой, а внизу 

справа – розой и полумесяцем слева, при этом все элементы золотистого цвета) и держащий 

в правой лапе серебряный шар, а в левой – черный шар. 

 

Изображение 

 



Приложение № 2 

к Постановлению Центральной избирательной комиссии 

№ 4080 от 29 сентября 2015 г. 

 

ЭМБЛЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

Геральдическое описание 

 

Эмблема Центральной избирательной комиссии представляет собой круглый щит, в 

сине-лазурном поле которого изображен золотой орел-крестоносец с красными клювом и 

лапами, с полурасправленными крыльями, несущий на груди щит с изображением 

Государственного герба Республики Молдова (пересеченный красным и синим цветом, c 

наложенной золотистой головой тура, сопровождаемой между рогами восьмилучевой 

звездой, а внизу справа – розой и полумесяцем слева, при этом все элементы золотистого 

цвета) и держащий в правой лапе серебряный шар, а в левой – черный шар. По краю круга, 

в эксерге, на белом фоне заглавными черными буквами располагается надпись: 

*REPUBLICA MOLDOVA * COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

 

Изображение 



Приложение № 3 

к Постановлению Центральной избирательной комиссии 

№ 4080 от 29 сентября 2015 г. 

 

ФЛАГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

Описание 

 

Флаг Центральной избирательной комиссии представляет собой прямоугольное 

полотнище (размером 2 х 3) сине-лазурного цвета, в середине которого желтый орел-

крестоносец с красными клювом и лапами, с полурасправленными крыльями, несущий на 

груди щит с изображением Государственного герба Республики Молдова (пересеченный 

красным и синим цветом, c наложенной золотистой головой тура, сопровождаемой между 

рогами восьмилучевой звездой, а внизу справа – розой и полумесяцем слева, при этом все 

элементы золотистого цвета) и держащий в правой лапе серебряный шар, а в левой – черный 

шар. 

 

Изображение 

 



Приложение № 4 

к Постановлению Центральной избирательной комиссии 

№ 4080 от 29 сентября 2015 г. 

 

ЭМБЛЕМА «ОРЕЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ» 

 

Геральдическое описание 

 

Эмблема «Орел Центральной избирательной комиссии» представляет собой 

изображение золотого орла-крестоносца с красными клювом и лапами, с 

полурасправленными крыльями, несущего на груди щит с изображением Государственного 

герба Республики Молдова (пересеченный красным и синим цветом, c наложенной 

золотистой головой тура, сопровождаемой между рогами восьмилучевой звездой, а внизу 

справа – розой и полумесяцем слева, при этом все элементы золотистого цвета) и 

держащего в правой лапе серебряный шар, а в левой – черный шар.  

 

Изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Постановлению Центральной избирательной комиссии 

№ 4080 от 29 сентября 2015 г. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

ЦВЕТ: Синий 

ОТТЕНОК: Сине-лазурный 

 

В международной системе цветов: 

 

Pantone: 293C 

 C92 

M36 

Y1 

K0 

 



 


