
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРАМ 2015 ГОДА 
 

29 октября 2014 года Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики принял во втором чтении предложенный главой государства 
законопроект о введении единого дня голосования на выборах представительных 
органов власти и его проведении в последнее воскресенье ноября года, в 
который истекают полномочия депутатов местных и Верховного Советов. 

Руководствуясь cт. 33 Избирательного кодекса ПМР, Центральная 
избирательная комиссия ПМР Постановлением № 21 «О формировании составов 
районных территориальных избирательных комиссий» от 18 мая 2015 
года образовала Территориальную избирательную комиссию Слободзейского 
района и г. Слободзея. 

Сегодня, на первой организационной сессии Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея 25 созыва, я, как председатель 
вышеназванной комиссии, информирую о той работе, которая проводилась в 
течение предшествующих трех месяцев. 

В своей работе мы руководствовались характерными для данной сферы 
отношений, такими нормативными актами как: 

- Конституция Приднестровской Молдавской Республики 
- Избирательный Кодекс ПМР с внесенными изменениями по состоянию на 

4 декабря 2014 года. 
- Постановления и инструкции Центральной избирательной комиссии ПМР 
На основании вышеуказанных актов в районе было образовано 36 

избирательных округов, 14 из которых избираются по одномандатным округам, 
образуемым на соответствующей территории из расчета один депутат от 
каждого сельского, поселкового Совета; другую часть ( 8 округов) представляют 
народные депутаты, избираемые по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории города, третью часть на основании ст. 112 п.2 ИК 
ПМР, представляют народные депутаты по должности, которыми являются 
избираемые населением соответствующих территорий председатели Советов – 
главы администраций сел (поселков) Слободзейского района. 

В районный Совет выдвинулось 54 кандидата, трём из которых было 
отказано в регистрации, два кандидата выдвинулись повторно, окончательно 
зарегистрированы и включены в бюллетени 52 кандидата. 

Активность по избирательным округам выглядела следующим образом: 
по 5 кандидатов: баллотировалось по избирательному округу № 9 (п. 

Красное); 
по 4 кандидата:  по избирательному округу №1 (г. Слободзея) 
 по избирательному округу № 5 (г. Слободзея) 
 по избирательному округу № 10 (п. Первомайск) 
 по избирательному округу № 20 (с. Терновка) 
по 3 кандидата: по избирательному округу № 7 (г. Слободзея) 
 по избирательному округу № 17 (с. Незавертайловка) 
 по избирательному округу № 19 (с. Суклея) 
Да вы и сами, уважаемые депутаты, знаете своих оппонентов, с которыми 

Вам пришлось вести предвыборную борьбу по каждому избирательному округу. 
Скажу сразу – из 22 одномандатных округов выборы состоялись в 21 

округе. Не состоялись выборы по избирательному округу № 5 (г. Слободзея) 
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явка избирателей составила менее 25 %, также не состоялись выборы на 
должность председателя Совета- главы администрации в с. Чобручи, число 
голосов «за» кандидата меньше, чем число голосов избирателей, поданных 
против кандидата. Новые выборы назначены на второе воскресенье апреля 2016 
года. 

1. На основании поступивших протоколов, в Слободзейский районный 
Совет народных депутатов избраны: 

- Избирательный округ № 1 (г. Слободзея) - Стародуб Сергей Валерьевич, 
временно не работающий, житель г. Слободзея. За проголосовало 578 
избирателей или 49, 1 %;  

- Избирательный округ № 2 (г. Слободзея) – Макарук Наталья Анатольевна, 
руководитель отделения ПП «Возрождение» города Слободзея, проживающая в 
городе Слободзея. За проголосовало 656 избирателей или 61,1%;  

− Избирательный округ № 3 (г. Слободзея) – Дилигул Виктор 
Алексеевич, заместитель директора ООО «Калиюга Плюс», проживающий в 
городе Слободзея За проголосовало 605 избирателей или 63,2%; 

− Избирательный округ № 4 (г. Слободзея) – Царан Владимир 
Михайлович, индивидуальный предприниматель, проживающий в городе 
Слободзея. За - проголосовало 216 избирателей или 45,2%; 

− Избирательный округ № 6 (г. Слободзея) – Коленковский Геннадий 
Анатольевич, временно не работающий, житель г. Слободзея. За проголосовало 
306 избирателей или 41,9%; 

− Избирательный округ № 7 (г. Слободзея) – Репида Сергей 
Михайлович, директор МДОУ ДО «ЦДЮТ» житель г. Слободзея. За 
проголосовало 321 избирателей или 51,1%; 

− Избирательный округ № 8 (г. Слободзея) – Ярошевский Николай 
Иванович, заместитель директора ООО «Рубин», житель г. Слободзея. За 
проголосовало 316 избирателей или 64,5%; 

− Избирательный округ № 9 (п. Красное) – Шеремет Людмила 
Михайловна, временно не работающая, житель п. Красное. За проголосовало 300 
избирателей или 25,5%; 

− Избирательный округ №10 (п. Первомайск) – Баранова Татьяна 
Ильинична, директор МОУ Первомайская СОШ № 1, проживающая в поселке 
Первомайск. За проголосовало 595 избирателей или 32,3%; 

− Избирательный округ № 11 (с. Ближний Хутор) –Анюховский 
Вячеслав Николаевич, бригадир ООО «Агростар», житель с. Ближний Хутор. За 
проголосовало 2244 избирателей или 68,8%; 

− Избирательный округ № 12 (с. Владимировка) – Чернобай Василий 
Леонидович, первый заместитель главы государственной администрации 
Слободзейского района и города Слободзея, проживающий в селе 
Владимировка. За проголосовало 466 избирателей или 51,4%; 

− Избирательный округ № 13 (с. Глиное) – Ковалева Екатерина 
Алексеевна, временно не работающая, проживающая в с. Глиное; За 
проголосовало 1245 избирателей или 66,8%; 

− Избирательный округ № 14 (с. Карагаш) – Дилигул Олег Иванович, 
заместитель директора ООО «Рустас», проживающий в селе Карагаш. За 
проголосовало 1639 избирателей или 79,4%; 
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− Избирательный округ № 15 (с. Коротное) – Жеман Сергей 
Васильевич, директор ООО «Натафарм», житель с. Коротное. За проголосовало 
742 избирателей или 55,3%; 

− Избирательный округ № 16 (с.Кицканы) – Михайлов Александр 
Иванович, директор ООО «Два-Егора», проживающий в селе Кицканы. За 
проголосовало 1356 избирателей или 53,03%; 

− Избирательный округ № 17 (с. Незавертайловка) – Слободзиян Ольга 
Ивановна, директор МОУ Незавертайловская ОШ –д/с, проживающая в селе 
Незавертайловка. За проголосовало 684 избирателей или 34,4%; 

− Избирательный округ № 18 (с. Парканы) – Неделков Иван 
Васильевич, директор ООО «Недагро», житель с.Парканы. За проголосовало 
3603 избирателей или 79,5%; 

− Избирательный округ № 19 (с. Суклея) – Погорлецкий Сергей 
Павлович, помощник ректора МО Тираспольский межрегиональный 
университет, проживающий в селе Суклея. За проголосовало 1221 избирателей 
или 31,7%; 

− Избирательный округ № 20 (с. Терновка) – Карамануца Валентина 
Николаевна, директор МОУ Терновская СОШ, проживающая в селе Терновка. За 
проголосовало 883 избирателей или 43,7%; 

− Избирательный округ № 21 (с. Фрунзе) – Шкурат Геннадий 
Евгеньевич временно не работающий, проживающий в селе Фрунзе. За 
проголосовало 845 избирателей или 75,9%; 

− Избирательный округ № 22 (с. Чобручи) – Миргородский Юрий 
Алексеевич, директор ООО с/х фирма «Огородник», проживающий в селе 
Чобручи. За проголосовало 1325 избирателей или 56,1%. 

 
2. Согласно ст. 112 п.2 ИК ПМР, в состав Совета народных депутатов 

Слободзейского района и г. Слободзея входят народные депутаты по должности, 
которыми являются избираемые населением соответствующих территорий 
председатели Советов – главы администраций сел (поселков) Слободзейского 
района 

Председателями Советов – главами администраций избраны и входят в 
состав районного Совета: 

- п. Красное – Кучинская Лариса Васильевна, работавшая председателем 
Совета-главой администрации п. Красное; 

- п. Первомайск – Кирка Иван Михайлович, работавший председателем 
Совета-главой администрации п. Первомайск.  

- с. Ближний Хутор – Дабежа Павел Андреевич, работавший председателем 
Совета-главой администрации с. Ближний Хутор; 

- с. Владимировка – Белый Виталий Викторович, работавший исполняющим 
обязанности начальника АТУ с. Владимировка.  

- с. Глиное – Бабой Алла Ивановна, работавшая председателем Совета-
главой администрации с. Глиное; 

- с. Карагаш – Ткаченко Савва Афанасьевич, работавший исполняющий 
обязанности начальника АТУ села Карагаш 

- с. Коротное – Юрош Владимир Васильевич, работавший председателем 
Совета-главой администрации с. Коротное. 
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- с. Кицканы – Медведев Виктор Иванович, работавший председателем 
Совета-главой администрации с. Кицканы;  

- с. Незавертайловка - Ганенко Анна Степановна, работавшая председателем 
Совета-главой администрации с. Незавертайловка. 

- с. Парканы – Николаев Петр Иванович, работавший председателем 
Совета-главой администрации с. Парканы. 

- с. Суклея – Бодашко Михаил Дмитриевич, индивидуальный 
предприниматель, проживающий в селе Суклея; 

- с. Терновка – Плешкан Александр Николаевич, временно на работавший, 
председатель Общественной организации «Защита прав земельных пайщиков 
«Родная Земля». 

- с. Фрунзе – Котовская Светлана Вадимовна, работавшая исполняющий 
обязанности начальника АТУ с. Фрунзе 

- с. Чобручи – выборы на должность председателя Совета-главы 
администрации села признаны несостоявшимися. Число голосов «против» 
кандидата превышает число голосов «за» кандидата.  

Избранное количество депутатов позволяет проводить первую 
организационную сессию Слободзейского районного Совета. 

Несколько слов хочется сказать в адрес Центризбиркома ПМР, ее 
председателя Городецкой Елене Анатольевне, секретарю - Шленсковой Галине 
Олеговне, мы постоянно контактировали, получали поддержку, консультации. 
Это помогло нам в работе решать возникшие вопросы, давать 
квалифицированные ответы. 

Уважаемые депутаты! О полномочиях вашей депутатской деятельности на 
предстоящие 5 лет доложит мандатная комиссия.  

Позвольте от имени Территориальной избирательной комиссии 
Слободзейского района и г. Слободзея, от себя лично поздравить вас с высоким 
званием народного депутата, нелегкой и трудной работой, которую вы сами 
добровольно взяли на себя и чтобы депутат 25 созыва Слободзейского районного 
Совета своей депутатской деятельностью оставил добрый след в памяти своих 
избирателей. 

 
 

Председатель ТИК  
Слободзейского района и г. Слободзея      Г.И. Лапина 


