
Приложение № 1 

к Постановлению Центральной избирательной комиссии 

№ 3267 от 17 апреля 2015 г. 

 

Особенности порядка составления и представления документов  

для регистрации в качестве кандидата на всеобщих местных выборах 

 

Для регистрации в качестве кандидата на всеобщих местных выборах коллективные 

заявители – политические формирования (партии, другие общественно-политические 

объединения), избирательные блоки и индивидуальные заявители – независимые 

кандидаты подают в избирательный совет округа, в котором баллотируются, ходатайство с 

приложенными к нему документами, перечисленными в ч. (1) ст. 44 Кодекса о выборах № 

1381-XIII от 21 ноября 1997 года, с учетом, по необходимости, нижеуказанных требований. 

1. Ходатайство (заявление о регистрации) в письменной форме направляется в 

соответствующий окружной избирательный совет и содержит следующее: 

a) регистрационный номер, согласно регистру учета исходящей корреспонденции, в 

случае политических формирований/избирательных блоков; 

b) полное название политического формирования/избирательного блока, 

соответственно, фамилия и имя независимого кандидата; 

c) текст заявления; 

d) список поданных документов (с указанием числа экземпляров прилагаемых 

документов); 

e) фамилия и имя руководителя компетентного органа политического 

формирования/избирательного блока или, соответственно, претендента на статус 

независимого кандидата; 

f) подпись руководителя компетентного органа политического 

формирования/избирательного блока или, соответственно, претендента на статус 

независимого кандидата; 

g) печать, при необходимости; 

h) число, месяц и год составления заявления. 

1.1. В случае подачи заявления и документов для регистрации другим лицом, не 

являющимся руководителем компетентного органа политического формирования/ 

избирательного блока или претендентом на статус независимого кандидата, указанное лицо 

предъявляет также доверенность, удостоверяющую предоставленные полномочия или 

решение, согласно п. 2.1. d) настоящих особенностей. 

2. Протокол заседания компетентного органа политического формирования/ 

избирательного блока содержит следующее: 

a) полное название политического формирования/избирательного блока и его 

компетентного органа, который наделен полномочиями выдвигать кандидатуры на местные 

выборы; 

b) номер протокола; 

c) число, месяц и год проведения заседания; 

d) указание о: 

- общем количестве членов компетентных органов; 

- количестве присутствующих на заседании членов; 

- количестве отсутствующих на заседании членов; 



e) фамилия и имя лица/лиц, председательствующих на заседании; 

f) список вопросов, включенных в повестку дня заседания; 

g) краткое содержание обсуждений, идей, высказанных мнений, а также 

предложений, вынесенных на голосование; 

h) число голосов (за и против), полученных за каждое предложение, вынесенное на 

голосование; 

i) принятые решения; 

j) фамилия, имя и подпись председателя заседания или при необходимости других 

лиц, уполномоченных согласно уставным положениям политического 

формирования/соглашения об учреждении избирательного блока; 

k) печать политического формирования, при необходимости. 

2.1. В протоколе заседания органа политического формирования, представленном 

для регистрации в качестве конкурента на выборах, указывается по мере необходимости: 

a) решение о выдвижении кандидатуры на должность примара; 

b) решение о выдвижении списка кандидатов в советники местного совета 

(сельского (коммунального), городского (муниципального), районного); 

c) решение о назначении представителя с правом совещательного голоса в окружной 

избирательный совет; 

d) решение о назначении лица, уполномоченного подавать пакет документов для 

регистрации в качестве конкурента на выборах и/или для внесения изменений в списки 

кандидатов. 

2.2. Политическое формирование вправе принимать решение о своем участии во 

всеобщих местных выборах до или после принятия решения о выдвижении кандидатуры/ 

списка кандидатов. Во всех случаях документы по выдвижению кандидатов и по их 

регистрации составляются только после начала периода выдвижения.  

2.3. К протоколу заседания компетентного органа политического 

формирования/избирательного блока, наделенным полномочиями по выдвижению 

кандидатов на местных выборах, прилагается список1 кандидатов в советники местного 

совета на всеобщих местных выборах. 

Список кандидатов составляется в виде таблицы с указанием полного названия 

выдвинувшего его политического формирования/избирательного блока и содержит 

следующие разделы:     

1) порядковый номер; 

2) фамилия; 

3) имя; 

4) пол; 

5) год рождения; 

6) место проживания; 

7) политическая принадлежность; 

8) профессия (в случае, если кандидат осуществляет два или более видов 

деятельности, то указывается только один из них); 

                                                           
1 Число включенных в списки кандидатов в советники должно составлять не менее половины количества 

мандатов, предусмотренных для соответствующего избирательного округа, с резервом не более пяти 

кандидатов. 



9) должность, занимаемая на данный момент в организации, в которой работает 

кандидат (в случае, если кандидат осуществляет деятельность в нескольких организациях, 

то указывается должность по основному месту работы); 

10) основное место работы – организация, в которой работает кандидат, и 

населенный пункт, в котором она расположена (в случае, если кандидат осуществляет 

деятельность в нескольких учреждениях, то указывается основное место работы). 

2.4. Список кандидатов в советники местного совета заполняется на румынском 

языке и представляется вместе с заявлением о регистрации, а также в электронной форме 

согласно бланку, скопированному с официального сайта Центральной избирательной 

комиссии (www.cec.md) из раздела «Местные выборы …», а для регистрации в качестве 

независимых кандидатов в советники и кандидатов на должность примара, данные, 

необходимые для включения в избирательный бюллетень представляются и на русском 

языке. 

3. Биографические данные кандидата. Документ составляется по образцу, 

предусмотренному в приложении № 2 к настоящему постановлению. Бланк документа 

может быть скопирован с официального сайта Центральной избирательной комиссии 

(www.cec.md) из раздела «Местные выборы …» и заполнен как вручную, так и в 

электронном виде, но подпись кандидат проставляет вручную. Разделы «Профессия», 

«Должность, место работы» заполняются, соблюдая правила, предусмотренные в 

подпунктах 8), 9) и 10) пункта 2.3 настоящих особенностей. Раздел «Другие 

биографические данные» необязательный и заполняется в свободной форме. 

4. Декларация кандидата о его согласии баллотироваться на должность 

примара/советника местного совета, содержащая заявление под личную ответственность об 

отсутствии законных/судебных запретов баллотироваться. Документ составляется по 

образцу, предусмотренному в приложении № 3 к настоящему постановлению. Бланк 

документа может быть скопирован с официального сайта Центральной избирательной 

комиссии (www.cec.md) из раздела «Местные выборы …» и заполнен как вручную, так и в 

электронном виде, но подпись кандидат проставляет вручную. 

5. Декларация кандидата о недвижимом имуществе, банковских вкладах, ценных 

бумагах, денежных суммах, полученных по наследству, о доходах за последние два года, 

предшествующие выборам, а также об источниках этих доходов, в том числе доходов от 

инвестиционных фондов в виде процентов, от сдачи имущества в аренду и о других 

сведениях. Документ составляется по образцу, предусмотренному в приложении № 4 к 

настоящему постановлению. В первых 5 подпунктах пункта 1 декларации кандидат 

указывает собственный доход, в других подпунктах указывает общий мужем/женой доход. 

Бланк документа может быть скопирован с официального сайта Центральной 

избирательной комиссии (www.cec.md) из раздела «Местные выборы …» и заполнен как 

вручную, так и в электронном виде, но подпись кандидат проставляет вручную.  

6. Заявление о приостановлении на период избирательной кампании деятельности в 

занимаемой должности для лиц, подпадающих под действие части (3) статьи 13 Кодекса о 

выборах. Документ составляется по образцу, предусмотренному в приложении № 5 к 

настоящему постановлению. Бланк документа может быть скопирован с официального 

сайта Центральной избирательной комиссии (www.cec.md) из раздела «Местные выборы 

…» и заполнен как вручную, так и в электронном виде, но подпись кандидат проставляет 

вручную.  



7. Заявление кандидата на должность примара об освобождении (приостановлении) 

на период действия мандата от функций, несовместимых с должностью примара, в случае 

избрания заявителя и признания действительным его мандата. Документ составляется по 

образцу, предусмотренному в приложении № 6 к настоящему постановлению. Бланк 

документа может быть скопирован с официального сайта Центральной избирательной 

комиссии (www.cec.md) из раздела «Местные выборы …» и заполнен как вручную, так и в 

электронном виде, но подпись кандидат проставляет вручную.  

8. Копия удостоверяющего личность документа кандидата. Представляется копия 

удостоверяющего личность документа и его вкладыша (лицевая и оборотная сторона).  

9. Подписные листы, содержащие необходимое количество подписей в поддержку 

независимого кандидата, составленные в соответствии с Положением о порядке 

составления, удостоверения подлинности, представления и проверки подписных листов, 

утвержденным Постановлением ЦИК № 2682 от 1 октября 2014 года.2 

10. Избирательный символ представляется в электронном варианте3 и на бумажном 

носителе в черно-белом цвете с полным описанием. Политические формирования 

представляют в Центральную избирательную комиссию избирательный символ в 

необходимом формате в электронном виде и на бумажном носителе в черно-белом цвете с 

полным описанием. Независимые кандидаты представляют в окружной избирательный 

совет избирательный символ, только если располагают им. 

Окружные избирательные советы первого уровня, которые зарегистрировали 

независимых кандидатов, отправляют избирательные символы в электронном варианте 

окружным избирательным советам второго уровня. Последние обеспечивают загрузку 

избирательных символов в ГАИС «Выборы». 
 

                                                           
2 Представляютя только независимыми кандидатами. 
3 При представлении избирательного символа в электронном варианте учитываются следующие требования: 

a) графический файл с изображением избирательного символа представляется в форматах .TIFF/.PNG/.JPG; 

b) символ размерами 15×15 мм и 50×50 мм представляется в двух файлах; 

c) электронный вариант символа должен быть черно-белого цвета. 


