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Предисловие

Постановлением №51 от 31 марта 2011 г. Парламент Республики 

Молдова назначил 5 июня 2011 г. днем проведения всеобщих местных 

выборов.

Всеобщие местные выборы являются важным инструментом, по-

средством которого граждане могут непосредственно влиять на про-

цесс принятия решений в населенном пункте, в котором проживают. 

Каждый избиратель имеет право выражать свое мнение в отношении 

деятельности местных публичных учреждений. 5 июня 2011 г. с одной 

стороны будут избираться примары сел (коммун), городов (муници-

пиев), а с другой стороны местные и районные советники. Для этих 

выборов будут составлены избирательные бюллетени, которые будут 

отличаться по цвету.

Центральная избирательная комиссия утвердила 5 апреля 2011 г., 

Календарный план мероприятий по организации и проведению всеобщих 

местных выборов 5 июня 2011 г.

Избирательные органы всех уровней действуют в соответствии с усло-

виями, изложенными в Календарном плане. Для всеобщих местных вы-

боров этого года Центральная избирательная комиссия подготовила 

ряд учебных матерьялов для служащих избирательной сферы.

Издание дает полное представление о задачах, предназначенных для вы-

полнения с момента образования участкогого избирательного бюро до 

его роспуска. Мы рекомендуем вам изучить настоящий учебник и вы-

ражаем свою уверенность в том, что разъяснения, изложенные в насто-

ящем издании, облегчат вашу работу и будут способствовать улуч-

шению избирательного процесса в нашей стране.

Наша общая цель заключается в обеспечении беспрепятственного 

осуществления права избирать и быть избранным для всех граждан 

Республики Молдова. В качестве членов участковых избирательных 

бюро вам предстоит выполнить важную роль в обеспечении свободных 

и справедливых выборов.

Мы уверены, что в процессе выполнения своих обязанностей вы сделаете 

все необходимое беспристрастно, объективно и профессионально. Мы 

хотим выразить вам благодарность за ваше желание взять на себя эту 

ответственность в процессе проведения всеобщих местных выборов 5 

июня 2011 г.

Желаем вам успехов в вашей работе.

Юрие Чокан,

Председатель Центральной избирательной комиссии



1Р А З Д Е Л  1 .

Роль участковых избирательных бюро в проведении выборов

С самого начала следует отметить, что в отличии от выборов Парламента, в случае проведения 

всеобщих местных выборов, образуются также и окружные избирательные советы первого уровня. 

Каждый район, административно-территориальная единица с осбым статусом, город (муниципий) 

или село (коммуна) представляет собой один избирательный округ.

Окружные избирательные советы второго уровня образуются Центральной избирательной 

комиссией (ЦИК), а окружные избирательные советы города (муниципия) и села (коммуны), 

то есть первого уровня образуются окружными избирательными советами административно-

территориальных единиц второго уровня Республики Молдова.

Заметим, что в населенных пунктах, в которых формируется один единственный избирательный 

участок, окружной избирательный совет первого уровня, выполняет также и обязанности участ-

кового избирательного бюро (УИБ).

Внимание! В случае если окружной избирательный совет выполняет также и обязанности 
участкового избирательного бюро, кандидатуры, предложенные партиями и общественно-
политическими организациями, представленные а Парламенте не могут быть членами 
партии.

Примечание: В целях настоящего учебника, под избирательным советом подразумевается из-

бирательный совет первого уровня. 

Участковые избирательные бюро являются основой в управлении процессом проведения вы-

боров в Республики Молдова. Они образуются окружными избирательными советами , которым 

подчиняются. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ВТОРОГО УРОВНЯ

ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПЕРВОГО УРОВНЯ

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮРО

Так как участковые избирательные бюро являются основой системы, то процедуры голосования, 

выполнение которых обеспечивает бюро образуют фундамент избирательного процесса. 

Ст. 30 Кодекса о выборах предусматривает функции участкового избирательного бюро. В целом 

полномочия участкового избирательного бюро вытекают из следующих задач:
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  Проверка списков избирателей – осуществляется в целях усовершенствования списков из-

бирателей и обеспечения условий для голосования в день выборов для всех граждан.

  Приглашение граждан на голосование – осуществляется для того, чтобы все граждане знали 

куда идти голосовать в день выборов.

  Работа избирательных участков в день выборов – очень важно, чтобы все избиратели имели 

возможность проголосовать, безпрепятственно и все голоса были правильно подсчитаны и 

суммированы.

Кодекс о выборах содержит и другие важные для деятельности участковых избирательных бюро 

положения. Его основное значение в том, чтобы обеспечить волеизъявление народа посредством 

свободных выборов, т.е. он отражает порядок, каким образом должны проходить выборы. Поэтому 

очень важно, чтобы каждый член участкового избирательного бюро знал положения Кодекса о 

выборах Республики Молдова, регламенты и инструкции, принятые Центральной избирательной 

комиссией.1

1 Приложение №1, Регламент участковых избирательных бюро.



Обязанности в избирательный период до дня выборов

Oбразование избирательного бюро

Участковые избирательные бюро образуются окружными избирательными советами не позднее 

чем за 25 дней до дня выборов с нечетным числом членов, не менее пяти и не более одиннадцати. 

Кандидатуры членов избирательных бюро выдвигаются согласно схеме, указанной ниже.

3 члена
По одному от каждой партии или 

общественно-политической организации

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ии или 
ции

ПАРТИИ И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПАРЛАМЕНТЕ НА 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКОВОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮРО 

УЧАСТКОВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
БЮРО

Примечание: Если количество выдвигаемых членов по схеме, представленной в Рисунке 2 

недостаточно, то оставшееся число членов восполняется окружным избирательным советом, 

по предложению Центральной избирательной комиссии из регистра служащих избирательной 

сферы. 

В случае не выдвижения партиями и другими общественно-политическими организациями 

своих кандидатур в состав участкового избирательного бюро не позднее, чем за семь дней до ис-

течения срока для его образования, необходимое количество кандидатур восполняется местным 

советом. Если и избирательный совет не выдвигает соответствующие предложения, то состав из-

бирательного бюро восполняется избирательным советом по предложению Центральной избира-

тельной комиссии из Регистра служащих избирательной сферы.

Внимание! Члены избирательного бюро не могут быть советниками местных советов 
или состоять в какой-либо партии. 

2Р А З Д Е Л  2 .
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Организация деятельности избирательного бюро

Первое заседание

Первое заседание должно состояться в течение 2 дней со дня образования участкового избира-

тельного бюро. На первом заседании члены бюро объявляют под собственную ответственность о 

том, что не являются членами какой-либо партии. Они не имеют право проявлять политические 

предпочтения во время выполнения обязанностей в рамках избирательного бюро.

Примечание: При проведении местных выборов члены избирательных советов и бюро не 

могут быть супругом (супругой), состоять в родстве или быть свойственниками первой и второй 

степени с кандидатами на выборах.

Внимание! Заседание избирательного бюро считается правомочным при участии в нём 
более половины членов бюро с правом решающего голоса.
Постановления избирательных бюро, принятые в рамках своих компетенций подлежат 
исполнению со стороны органов публичной власти, предприятий, учреждений, органи-
заций, должностных лиц, партий и других общественно-политических организаций, а 
также со стороны граждан.

В приведённой ниже таблице указанно необходимое количество членов избирательного бюро 

для проведения правомочного собрания.

Если в составе бюро: Кворум:

5 членов 3 членов

7 членов 4 членов

9 членов 5 членов

11 членов 6 членов

Все постановления участкового избирательного бюро принимаются открытым голосованием 

и вносятся в протокол заседания. В случае равенства голосов решение не принимается, а рассмо-

трение вопроса переносится до следующего заседания. 

Члены бюро, которые не согласны с принятыми постановлениями, вправе высказать свое мнение 

в письменной форме. 

Внимание! Отдельное мнение  прилагается к протоколу заседания.

На первом заседании участковое избирательное бюро должно выполнить три основные задачи:

Первая задача: избрание председателя, заместителя председателя и секретаря избиратель-

ного бюро

Член окружного избирательного совета или представитель местного публичного управления 

созывает членов избирательного бюро, которые избирают из своего председателя, заместителя 

председателя и секретаря избирательного бюро, путём принятия постановления.  

Избрание проводится открытым голосованием, поднятием руки. После избрания председателя, 

он, в свою очередь, принимает на себя руководство заседанием. 

Внимание! Постановление об избрании председателя, заместителя председателя и секре-
таря избирательного бюро незамедлительно сообщается окружному избирательному со-
вету.

Обязанности председателя, заместителя председателя и секретаря избирательного бюро:
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Руководящие лица участ-
кового избирательного 

бюро
Обязанности

Председатель   созывает и проводит все заседания избирательного бюро;
  подписывает постановления избирательного бюро;
  обеспечивает проверку и обновление списка избирателей;
  инструктирует членов избирательного бюро об избирательных проце-

дурах в день голосования;
  получает избирательные бюллетени и избирательные материалы от 

окружного избирательного совета;
  обеспечивает хранение избирательных бюллетеней в надежном месте 

накануне дня выборов;
  открывает избирательный участок;
  организует деятельность, связанную с процессом голосования в день 

выборов;
  приостанавливает голосование в случае массовых беспорядков или сти-

хийных бедствий;
  ведет учет всех важных событий, происходящих в период деятельности 

бюро, а также в день голосования  и при подсчёте голосов;
  обеспечивает порядок на избирательном участке и в радиусе 100 ме-

тров от него в день выборов;
  закрывает избирательный участок после завершения голосования;
  руководит избирательными процедурами, связанными с избиратель-

ными бюллетенями;
  передаёт избирательные материалы окружному избирательному совету 

после выборов

Заместитель председателя   выполняет функции председателя в случае его отсутствия или по его 
просьбе.

Секретарь   ведет учет всех действий, предпринятых участковым избирательным 
бюро, и принятых им постановлений;

  производит записи в дополнительные списки;
  составляет протоколы заседаний и ведёт необходимые журналы учета и 

реестра;
  готовит все протоколы, отчёты и другие документы участкового избира-

тельного бюро для передачи окружному избирательному совету.

Вторая задача: выдвижение кандидатур членов участкового избирательного бюро для 

освобождения от обязанностей по месту постоянной работы.

Принятое постановление о выдвижении кандидатур членов участкового избирательного бюро 

для освобождения от обязанностей по месту постоянной работы на период осуществления дея-

тельности в составе избирательного бюро передаётся в окружной избирательный совет, который 

принимает решение об освобождении предложенных кандидатур2. 

Примечание: Количество членов избирательного бюро, которые могут быть освобождены от 

обязанностей по месту постоянной работы и сроки этих освобождений установлен Центральной 

избирательной комиссией Постановлением №42 от 12 апреля 2011 г.

Третья задача: планирование работы участкового избирательного бюро.

Важно, чтобы избирательное бюро распределило обязанности за выполнение каждой задачи 

среди членов бюро и определило даты основных заседаний участкового избирательного бюро3. 

2 Приложение № 2, Образец постановления  о предложении для освобождения от обязанностей по месту постоян-
ной работы члена участкового избирательного бюро

3 Приложение № 3, Образец постановления об установлении должностных обязанностей членов участкового из-
бирательного бюро.
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План работы участкового избирательного бюро

Мероприятия Срок исполнения

Информирование общественности о составе и месте 
расположения, часах работы и порядке осущест-
вления связи с избирательным бюро

в течение 2 дней со дня образования из-
бирательного бюро

Обеспечение доступа к основным спискам избира-
телей

за 20 дней до дня выборов

Передача информации о произведенных изменениях 
в списках избирателей примэрии/претуре 

сразу же после истечения срока проверки 
списков избирателей

Проверка правильности составления списков изби-
рателей и их обновление

не позднее дня предшествующего дню 
выборов 

Приём заявлений и составление списков избира-
телей для голосования по месту нахождения4

начиная за 2 недели до дня выборов и до  
18.00 часов дня предшествующего дню 
выборов; 
Примечание: В день голосования, заяв-
ления можно подать в письменном виде 
до 15.00 часов при предъявлении меди-
цинской справки.

Принятие постановления о количестве, необходимых 
для печатания бюллетеней для соответствующего из-
бирательного учасика 5

после того, как избирательные бюро от-
крыли доступ к спискам избирателей

Оповещение избирателей, проживающих на терри-
тории избирательного участка о дате и месте голосо-
вания

за 10 дней до дня выборов

Выдача удостоверений на право голосования граж-
данам, которые были назначены в качестве членов 
участкового избирательного бюро, расположенного 
в том же избирательном округе

до дня предшествующего дню выборов
Примечание: Удостоверения на право 
голосования выдаются только лицам,  
действующих в качестве членов УИБ

Сбор всего оборудования и материалов, необхо-
димых для голосования в день выборов

за день до дня выборов

Получение избирательных бюллетеней от окружного 
избирательного совета

накануне выборов

Проведение инструктажа членов участкового из-
бирательного бюро по поводу процедур в день вы-
боров

за день до дня выборов

Обустройство избирательного участка в день вы-
боров

за день до дня выборов

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 5 июня 2011 г.

Передача результатов голосования и избирательных 
материалов окружному избирательному совету 
после объявления о закрытии избирательного 
участка

Не позднее, чем после 18 часов с момента 
объявления о закрытии избирательного 
участка

Информирование избирателей

После принятия постановления об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря, 

обнародуется информация о составе, о месте нахождения избирательного бюро, и порядке осущест-

вления связи с ним.  

В помещении избирательного участка, освобождённый член бюро объясняет и предоставляет 

гражданам информацию, связанную с голосованием. 

4 Приложение № 4, Образец постановления об обращении, о внесении изменений в список избирателей.
5  Приложение № 5 Образец постановления о печатании избирательных бюллетеней.
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Внимание! Учитывая свободное время граждан, участковое избирательное бюро уста-
навливает расписание часов приема.

Примечание: Участковое избирательное бюро сообщает избирателям место и время, в которое они 

могут ознакомиться с составленными списками избирателей, используя для этого прессу, местное радио 

и телевидение или другие, приемлемые для избирателей источники (объявления, сообщения и т.д.).

Участковое избирательное бюро обязано сообщить избирателям, проживающих в радиусе дей-

ствия соответствующего избирательного участка информацию о месте нахождения избиратель-

ного участка, на котором они будут голосовать.

Приглашение граждан на голосование проводится для того, чтобы каждый избиратель знал куда 

ему идти в день голосования. Приглашение должно содержать сведения о дате проведения выборов, 

номере и адресе избирательного участка, временном промежутке, в котором можно голосовать, о 

возможности голосования при помощи переносной урны, о процедуре проставления штампа «Votat» 

(«Голосовал») в удостоверение личности, а также о возможности проверки списков избирателей.

После утверждения текста избирательных бюллетеней на выборы примара, местного совета 

и районного совета, участковое избирательное бюро афиширует образец данного текста в поме-

щении избирательного участка.

Внимание! Приглашения должны быть распространены не позднее 26 мая 2011 г.

Образец приглашения

Осуществление связи с окружным избирательным советом

Перед днем голосования, участковое избирательное бюро передает окружному избирательному 

совету следующие сведения:  

Срок исполнения Пояснения Мероприятие

11 мая включительно Сразу же после первого засе-
дания.

Протокол об избрании председателя, 
заместителя председателя и секретаря 
участкового избирательного бюро
Информацию о месте расположения 
избирательного бюро и порядке осу-
ществления связи с ним 
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Срок исполнения Пояснения Мероприятие

На первом или на втором за-
седании избирательного бюро

Постановление о выдвижении кан-
дидатур членов участкового избира-
тельного бюро для освобождения от 
обязанностей по месту постоянной 
работы на весь избирательный пе-
риод или на определенный срок 

16-21 мая
30 мая-4 июня

Согласно специальному рас-
писанию

Семинары обучения с участием 
председателей и секретарей избира-
тельных бюро

до 17 мая, включительно Постановление о тираже избира-
тельных бюллетеней 

до 4 июня Не позднее, чем за день до 
дня выборов

Приём избирательных документов

Приём избирательных бюллетеней

Обновление и распределение списков избирателей

Составление/обновление списков производится согласно Постановлению о составлении, адми-

нистрировании, распределении и обновлении списков избирателей.6

Основные принципы

Список избирателей включает в себя всех граждан, имеющих право голоса, зарегистрированных 

в законном порядке по месту жительства или по месту нахождения на территории соответствую-

щего избирательного участка. 

Избиратель может быть включён только в один список избирателей и только на одном избира-

тельном участке. 

Внимание! Избиратель, зарегистрированный и по месту жительства, и по месту нахож-
дения, на период действительности места нахождения включается в список избирателей 
избирательного участка по месту нахождения.

 Кодекс о выборах предусматривает три вида списков избирателей: 

 основной – составляется примэрией;

 дополнительный – составляется секретарём участкового избирательного бюро;

 для голосования по месту нахождения – составляется участковым избирательным бюро.

Образцы списков избирателей утверждены Постановлением Центральной избирательной ко-

миссии № 20 от 5 апреля 2011 г.

Составление основных списков избирателей

Основные списки избирателей составляются примэрией, в двух экземлярах, для каждого изби-

рательного участка.

Важно! Основные списки избирателей составляются в формате Excel.

6 Приложение № 6, Постановление о составлении, администрировании, распределении и обновлении списков из-
бирателей
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На основании данных, имеющихся у примэрии (претур) и/или данных, предоставленных 

Центральной избирательной комиссией, в основные списки избирателей включаются:

 лица, которым исполнилось 18 лет со дня последних выборов; 

 лица, которые зарегистрировались по месту проживания в радиусе действия избирательно 

участка в период после предыдущих выборов;

Внимание! В составе данных избирателей, которым до или в день выборов исполнилось 
18 лет указывается число и месяц рождения.

Из основного списка избирателей исключаются:

 умершие лица;

 лица, сменившие место жительства/место нахождения после проведения последних выборов;

 лица, признаные недееспособны на основании окончательного судебного решения;

Важно! Информация о лицах, признаных недееспособными передается примару 

Министерством юстиции. 

Основные списки избирателей передаются примэрией:

– Центральной избирательной комиссии в течение 3 дней с момента их подписания в элек-

тронной форме по адресу: info@cec.md. Каждый переданный в электронной форме список 

избирателей именуется согласно номеру избирательного округа и номеру избирательного 

участка. Например: избирательный участок № 44 Цигэнешть, избирательного округа № 30 

Стрэшень будет именоваться: «30_44»;

– Участковому избирательному бюро, на бумаге, не менее чем за 20 дней до дня выборов

Важно! Один бумажный экземпляр списков избирателей передаётся председателю участко-

вого избирательного бюро на основании протокола. Второй экземпляр хранится в примэрии.

Списки избирателей становятся доступными в помещениях избирательных участков за 20 

дней до дня выборов.

Проверка списков избирателей

Избиратели могут сделать запрос об изменении списков избирателей у участкового избиратель-

ного бюро не позднее дня, предшествующего дню выборов.

Примечание: После истечения срока проведения проверки, участковое избирательное бюро 

передаёт служащему или группе служащих примэрии/претуры, ответственных за составление 

списков, информацию о внесённых изменениях и подтверждающие докумменты (копию удосто-

верения личности, свидетельство о браке, свидетельство о смерти и т.п.).

Основные принципы:

 все граждане должны иметь свободный доступ к спискам избирателей;

 процесс проведения проверки списков избирателей должен быть прозрачным;

 все члены избирательного бюро должны знать процедуры проверки списков избирателей;

 один член избирательного бюро должен быть ответственным за списки избирателей;
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 только члены избирательного бюро могут вносить изменения в списки избирателей.

Этапы проведения проверки личных данных граждан из списков избирателей:

избиратели предоставляют один из следующих  документов:

  удостоверение личности гражданина Республики Молдова с вкладышем, в котором ука-
зывается место жительства или место нахождения избирателя на территории избиратель-
ного участка; 

  бывший советский паспорт образца 1974 года с отметкой о гражданстве Республики 
Молдова, государственным идентификационным номером физического лица (IDNP) и 
указанием места прописки; 

  бывший советский паспорт образца 1974 года без государственного идентификационного 
номера (IDNP), с отметкой «бессрочный», с отметкой о гражданстве Республики Молдова 
и указанием места прописки – для лиц, отказавшихся от удостоверяющих личность до-
кументов Республики Молдова по религиозным соображениям; 

  временное удостоверение личности формы F-9 с отметкой о гражданстве Республики 
Молдова и указанием места жительства его владельца; 

1. если гражданин был внесён в список избирателей:

  проверьте правильность личных данных избирателя;

  если личные данные не верны:

 сравните имя, дату рождения, место жительства, серию и номер удостоверения лич-

ности из списка избирателей с данными удостоверения личности избирателя и под-

твердите необходимость исправления;

 проведите горизонтальную линию по неверным данным;

 внесите новые данные над неверными данными;

 в графе «Примечание» отметьте удостоверение личности, на основании которого 

были внесены изменения, указав при этом серию и номер удостоверения;

 член избирательного бюро подписывается в графе «Примечание». 

2. если  гражданин не включён в список избирателей:

  убедитесь в том, что гражданина нет в избирательном списке, а также что место прожи-
вания/место нахождения в удостоверении личности находится на территории избира-
тельного участка. 

Примечание: Если место проживания/место нахождения избирателя не находится на терри-

тории избирательного участка сообщите избирателю о том, что не можете включить его в список 

избирателей данного избирательного участка.

  если место проживания/место нахождения избирателя находится на территории избира-
тельного участка внесите имя гражданина в конец списка избирателей вместе с необходи-
мыми данными. Отведите ему следующий порядковый номер.

Внимание! В графе «Примечание» отметьте удостоверение личности, на основании кото-
рого избиратель был включен в список, указывая также серию и номер документа.

  член избирательного бюро подписывается в графе «Примечание».

3. если один член семьи заявляет, что в списке избирателей находится умерший избиратель:
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  член семьи предоставляет свидетельство о смерти умершего избирателя;

  убедитесь в том, что избиратель указанный в свидетельстве о смерти и избиратель, ко-
торый находится в списке избирателей один и тот же человек;

  после того, как вы убедились в этом, ручкой проведите горизонтальную линию по имени 
умершего избирателя в списке;

  в графе «Примечание», отметьте, что данный избиратель умер и внесите серию и номер 
свидетельства о смерти;

  сохраните копию свидетельства о смерти и приложите её к списку избирателей.

Если избиратель считает, что участковое избирательное бюро безосновательно не включило или 

не исправило ошибки в списке избирателей, он может подать жалобу в избирательное бюро. 

Внимание! Жалоба будет рассмотрена избирательным бюро в течение 24 часов с момента 
её получения.

Если избиратель не согласен с постановлением избирательного бюро о разрешении жалобы, 

он может подать жалобу в окружной избирательный совет.

Примечание: Все изменения и дополнения списков избирателей осуществляются только 

после принятия участковым избирательным бюро соответствующего постановления, на осно-

вании письменных заявлений избирателей в сопровождении подтверждающих документов.

Выдача удостоверений на право голосования

Избиратель может голосовать на другом избирательном участке, только если он назначен в каче-

стве члена избирательного бюро того же избирательного округа. Член избирательного бюро подаёт 

в соответствующее бюро заявление о выдаче удостоверения на право голосования, предоставляя 

при этом удостоверение члена УИБ. После получения удостоверения, подтверждает это своей под-

писью в списке избирателей против своей фамилии. Это означает, что участковые избирательные 

бюро должны быть готовы к выдаче удостоверений на право голосования с момента своего обра-

зования 7. 

Удостоверения на право голосования выдаются до 4 июня 2011 г., включительно. Неиспользованные 

удостоверения погашаются8.

Голосование по месту нахождения

Голосование по месту нахождения осуществляется на основании Инструкции по осуществлению 

процедуры голосования с переносной урной.

Если избиратели по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам (больные, ко-

торые находятся дома, старики) не могут прибыть в помещение для голосования, участковое из-

бирательное бюро по их письменному заявлению направляет не менее двух членов бюро с пере-

носной урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту пребывания избирателей 

для проведения голосования.

Заявления могут подаваться в письменном виде не ранее чем за две недели до дня выборов и не 

позднее 18 часов дня, предшествующего дню голосования 9.

Примечание: В день выборов письменные заявления могут подаваться до 15.00 часов при 

условии предоставления медицинской справки.

7 Приложение № 7, Образец заявления о выдаче удостоверения на право голосования
8 Приложение № 8,  Образец акта о погашении  неиспользованных удостоверений на право голосования
9 Приложение № 9,  Образец заявления о предоставлении возможности проголосовать по месту нахождения
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Внимание! Все заявления подаются лично избирателями в период с 23 мая по 4 июня 
2011 г.

Гражданин, который не в состоянии самостоятельно подать заявление о голосовании по месту 

нахождения по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам может подать заяв-

ление  через члена своей семьи или при необходимости, запросить помощь социального служащего 

примэрии. Эти лица голосуют согласно списку избирателей, голосующих по месту нахождения, со-

ставленному участковым избирательным бюро на основании их заявлений, а лица не внесённые в 

данный список, не могут голосовать по месту нахождения.

В (основном) списке избирателей против имени соответствующего гражданина отмечается «го-

лосовал по месту нахождения». Список избирателей, которые сделали запрос на голосование по 

месту нахождения, прилагается к основному избирательному списку. 

Внимание! Лица с нарушениями зрения (слепые) могут подавать заявления о голосо-
вании по месту нахождения также и в устной форме.

Следующие категории граждан, также имеют возможность голосовать по месту нахождения:

 лица, находящиеся в больницах расположенных на том же участке, где и место проживания, 

являясь включёнными в основной список избирателей. Руководитель учреждения состав-

ляет список таких граждан и передает его участковому избирательному бюро, которое вклю-

чает их в список голосующих по месту нахождения; 

Важно! Эта категория граждан не подают заявление о голосовании по месту нахождения 

лично, но вносятся руководителем соответствующего учреждения в список, который подписы-

вается и заверяется печатью учреждения и передаётся в участковое избирательное бюро, в ра-

диусе действия которого находится больница.

 лица, содержащиеся на основании ордера на арест под стражей до вынесения судебного при-

говора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор не явля-

ется окончательным, лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста, лица, 

осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением, находящиеся в пени-

тенциарных учреждениях, которые расположены на территории избирательного округа их 

постоянного места жительства.

Внимание! Списки избирателей передаются избирательному бюро до 15 мая 2010 г., вклю-
чительно.

Примечание: Участковое избирательное бюро составит Реестр заявлений избирателей о пре-

доставлении им возможности проголосовать по месту нахождения10. 

Подготовка ко дню выборов

Приём/хранение избирательных материалов

Окружной избирательный совет передаёт участковому избирательному бюро все избира-

тельные  бланки и материалы не позднее, чем за день до выборов.  

10 Приложение № 10, Образец Реестра заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать 
по месту нахождения.
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Избирательное бюро и полиция несут ответственность за хранение избирательных материалов 

в одном единственном месте.

Важно! Особое внимание уделяется хранению следующих документов: 

 избирательных бюллетеней; 

 списка избирателей; 

 печатей с надписями «Votat» («Голосовал»), «Anulat» («Погашен»), «Alegeri locale 05.06.2011» 
и «Alegeri locale 19.06.2011 Turul II» и других печатей избирательного бюро.

В отношении перечисленных выше материалов должен вестись строгий учёт.

Избирательные бюро также принимают и другое оборудование и  материалы: 

 кабины для тайного голосования;

 стационарную (ые) урну/урны для голосования;

 переносную (ые) урну/урны для голосования;

 списки конкурентов на выборах;

 бланки протоколов, отчёта избирательного бюро, а также и другие избирательные документы; 
журнал событий, который ведётся избирательным бюро и другие регистры;

 материалы для упаковки бюллетеней (красный воск, верёвка и бумага для упаковки);

 представительские карточки членов избирательного бюро, указатели, таблички на столах 
(флажки);

 предметы канцелярии (ручки, бумага и т.д.);

 учебник члена участкового избирательного бюро;

 информационные плакаты  для извещения избирателей, напечатанные по заказу Центральной 
избирательной комиссии.

При передаче материалов от и в окружной избирательный совет или органам местного публич-

ного управления (в случае кабин и урн для голосования) они сопровождаются актами приёма-

передачи. 

Внимание! За день до голосования участковое избирательное бюро принимает поста-
новление о распределении между членами участкового избирательного бюро списков из-
бирателей, за которые, в день голосования, они будут нести ответственность (согласно 
названиям улиц, фамилиям избирателей и т.д.). В этом же постановлении указывается от-
ветственный, за определённые списки избирателей, член-заместитель в случае отсутствия 
основного  ответственного.

Проверка наличия избирательных документов и материалов:

 пересчитываются все избирательные бюллетени в избирательном участке, чтобы удостове-
рится в том, что на избирательном участке находится правильное количество избирательных 

бюллетеней;

Примечание: Каждое участковое избирательное бюро получает избирательные бюллетени в 

количестве, равному количеству избирателей в списках избирателей. В случае обнаружения того, 

что количество избирательных бюллетеней больше или меньше чем запрошенное количество, то 

составляется акт подтверждения числа избирательных бюллетеней, полученных избирательным 

бюро, который в последствии прилагается к протоколу о результатах подсчета голосов11.

11 Приложение № 11, Образец акта подтверждения количества избирательных бюллетеней 
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 проверяется наличие списков избирателей;

 проверяется наличие всех необходимых печатей: «Alegeri locale 05.06.2011» и «Alegeri locale 
19.06.2011 Turul II», «Votat» («Голосовал»), «Anulat» («Погашен»), «Retras» («Отозван»), пе-
чать участкового избирательного бюро, подушечки для печатей;

 проверяется наличие всех необходимых документов: протоколов, бланков, журналов и т.д.;

 проверяется наличие материалов для упаковки и запечатыванию;

 хранятся все избирательные бюллетени и другие важные документы в надёжном месте.

 Избирательный участок должен быть обустроен таким образом, чтобы:

 обеспечивалось последовательное передвижение избирателей во избежание скопления толпы;

 кабины для голосования были размещены таким образом,  чтобы обеспечить конфиденци-
альность каждого избирателя;

 урны для голосования находились на виду у всех членов участкового избирательного бюро и 
наблюдателей;

 материалы гражданского обучения находились на виду у всех избирателей;

 наблюдатели имели необходимое пространство для мониторинга всех процедур избиратель-
ного процесса.

Завершающие приготовления
Уделите время для планирования действий по решению возможных проблем, возникающих в 

день выборов. Планирование этих действий, а также подготовка к непредвиденным ситуациям до 
их возникновения будет способствовать равномерному течению событий в день выборов.

Участковое избирательное бюро должно встретиться с представителем полиции, который от-
вечает за безопасность в случае возникновения проблем. В разговоре с представителем полиции 
оговаривается способ связи с ним и случаи обращения.

В конце, поместите избирательные бюллетени и другие материалы строгого учёта в сейф. 
Закройте окна и двери в присутствии полиции. Не забудьте хорошо отдохнуть перед днём голосо-
вания так, как это будет длинный день для каждого.

Обустройство избирательного участка
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Часто задаваемые вопросы

1. Каковы принципы деятельности избирательных органов?   

Независимость – представительные и исполнительные органы государственной власти, долж-

ностные лица занимающие ответственное положение и другие лица не имеют право вмешиваться 

в деятельность избирательных органов, за исключением случаев предусмотренных законом.

Прозрачность – деятельность избирательных органов по организации выборов, подсчёта го-

лосов и установления результатов выборов производится в открытой и прозрачной форме. 

Обязанность исполнения решений вышестоящих избирательных органов – решения вышесто-

ящих избирательных органов, принятых в пределах их полномочий обязательны для исполнения 

нижестоящими избирательными органами, органами публичного управления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, должностными лицами, партиями и другими общественно-

политическими организациями и их органами, а также всеми гражданами. 

Коллегиальность – деятельность избирательных органов осуществляется коллегиально. 

2. В каких случаях избиратель исключается из списков избирателей?

Избиратель исключается из списков избирателей в случае если он работает в качестве члена 

другого участкового избирательного бюро того же избирательного округа, и которому выдается  

удостоверение на право голосования (согласно поданному заявлению), а также на основании офи-

циальных документов (или их копий), которые прилагаются к спискам избирателей в следующих 

случаях: 

- смерти или объявлении о смерти гражданина судебным решением; 

- приёма на воинскую службу; 

- признания недееспособности судебным решением; 

- исполнения срока наказания в местах заключения.

Во всех этих случаях соответствующий избирательный орган в графе «Примечание» списка из-

бирателей отмечает факт исключения и основание на котором это сделано.

3. Что должен сделать избиратель для того, чтобы изменить персональные данные в списках 

избирателей?

Избирателям предоставляется возможность ознакомления со списками избирателей и про-

верки правильности их составления. В случае обнаружения неверностей при заполнении данных 

о себе в список избирателей, при внесении или невнесении его в список, избиратель вправе подать 

письменное заявление с предоставлением подтверждающих документов, которые прилагаются 

к списку избирателей для исправления неверностей соответствующим избирательным органом. 

Заявления об исправлении или включении в список избирателей подаются не позднее, чем за день 

до дня выборов.

Отказ избирательного органа исправить данные избирателя или внести его в список избира-

телей может быть обжалован в суде.

4. Какова процедура исправления или включения/исключения избирателя из списков из-

бирателей?

Изменения в списках избирателей осуществляется членами участкового избирательного бюро. 

Исправления данных в списке избирателей вносятся путём проведения горизонтальной линии по 

неверным данным и внесения правильных данных в ту же графу.

Избиратель включается в список избирателей внесением его данных в конце списка, с назначе-

нием ему следующего порядкового номера.

Избиратель исключается из списка избирателей членом избирательного бюро только на осно-

вании предоставленных официальных документов, которые прилагаются к соответствующему 

списку. Избиратель исключается путём проведения горизонтальной линии по данным избирателя, 
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а в графе «Примечание» указывается дата исключения, документ на основании которого он был 

исключён и имя члена участкового избирательного бюро.

5. Как и при каких условиях исключаются из избирательного бюллетеня данные выбывшего 

конкурента (отозвавшего свою кандидатуру или регистрация которого была аннулирована)?

Если конкурент на выборах отзывает свою кандидатуру или его регистрация аннулируется 

после напечатания избирательных бюллетеней, участковое избирательное бюро против его имени 

проставляет штамп «Retras» («Отозван»).

6. Какие сведения о результатах сверки списка избирателей должен получить окружной из-

бирательный совет от участкового избирательного бюро накануне выборов/референдума? 

Председатель участкового избирательного бюро (заместитель председателя или секретарь) 

обязан передать в окружной избирательный совет информацию о количестве избирателей, вклю-

чённых в списки избирателей до 17.00 часов накануне дня выборов/референдума. 

7. Какие действия должно предпринять участковое избирательное бюро, если от избирателя 

поступило сообщение, что в списоке избирателей значится умерший гражданин, проживавший 

с ним в одной квартире/в одном доме?

Председатель участкового избирательного бюро (заместитель председателя или секретарь) ис-

ключает из списка избирателей умершего избирателя только на основании предъявления свиде-

тельства о смерти, вписывая в графу «Примечание» серию свидетельства о смерти.

Участковое избирательное бюро не имеет право исключать избирателя из списка избирателей 

если не были предъявлены официальные документы, выданные соответсвующими органами. Таким 

образом, если избиратель не предоставляет свидетельство о смерти умершего гражданина, участ-

ковое избирательное бюро не может исключить избирателя из списка избирателей. Исключение 

умершего избирателя из списка избирателей осуществляется только после официального под-

тверждения смерти. 

8. Как быть, если на здании или в помещении избирательного участка расклеены предвы-

борные агитационные материалы?

Запрещается вывешивание предвыборных агитационных материалов в помещениях избира-

тельных участков, а также в радиусе 50 метров от них. Таким образом, если вблизи избирательных 

участков будут обнаружены предвыборные агитационные материалы, председатель участкового 

избирательного бюро принимает меры по их устранению.

9. Как быть, если кто-то мешает работе участкового избирательного бюро?

Член избирательного бюро, который препятствует деятельности избирательного участка неза-

медлительно освобождается от работы в бюро, а наблюдатель и другие лица за такие же действия 

выводятся из помещения избирательного участка. Органы правопорядка обеспечивают испол-

нение данного решения, предпринимая меры по привлечению к ответственности члена бюро, ко-

торый был освобождён от работы в бюро, наблюдателя и других лиц в соответствии с законом.

10. В каких случаях и кто может составить протокол об административном правонару-

шении?

Председатели избирательных органов, располагающие убедительной информацией о совер-

шении правонарушений, обязаны незамедлительно сообщать органам внутренних дел о ставших 

известным им деяниях, содержащих, по их мнению, признаки правонарушений связанных с про-

ведением выборов/референдума.

Согласно п. (2) ст. 71 Кодекса о выборах,  правонарушения констатируются и рассматриваются 

органами внутренних дел в соответствии с Кодексом о правонарушениях. 
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Правонарушения, которые покушаются на политические права и другие конституционные 

права физического лица предусматриваются ст. 47-53 Кодекса о правонарушениях: 

 - воспрепятствование осуществлению избирательного права;

 - использование в выборах/референдуме зарубежных или публично не декларированных 

фондов;

 - воспрепятствование деятельности избирательного органа;

 - вывешивание предвыборной информации в неположенных местах;

 - внесения кандидатов в несколько списков;

 - предвыборная агитация в день, предшествующий дню голосования или в день голосования;

 - нарушение законодательства о выборах членами избирательного органа.



Обязанности в день выборов

Открытие избирательного участка

Члены участкового избирательного бюро должны прибыть на избирательный участок за час до 

его открытия, для того, чтобы удостовериться, что всё на месте и помещение подготовлено к голо-

сованию. 

Члены бюро, также:

 проверяют дверь в присутстувии полиции (если это возможно), чтобы убедиться в том, что 

она не открывалась или не взламывалась; 

 обеспечивают устранение всех предвыборных агитационных материалов в радиусе 50 метров 

от помещения избирательного участка.

 Председатель избирательного бюро:

 до 7 часов утра показывает всем членам избирательного бюро и присутствующим наблюда-

телям, что урны для голосования пустые; 

 опечатывает стационарную(ые) и переносную(ые) урну/урны;

 заполняет два протокола о подготовки избирательного участка к проведению голосования в 

день выборов (документ подписывается всеми присутствующими членами избирательного 

бюро); 

 опускает один образец протокола в стационарную урну12;

 громко объявляет о том, что избирательный участок открыт, приглашая избирателей на голо-

сование. 

12 Приложение № 12, Образец протокола о подготовки избирательного участка к проведению голосования в день 
выборов

3Р А З Д Е Л  3 .
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Кроме членов участкового избирательного бюро и избирателей, в помещении избирательного 

участка имеют право находиться и присутствовать на избирательных процедурах следующие 

лица:

 члены и педставители Центральной избирательной комиссии и окружного избирательного 

совета;

 представители с правом совещательного голоса конкурентов на выборах в избирательных 

органах;

 наблюдатели конкурентов на выборах, национальные и международные аккредитованные 

наблюдатели, а также их переводчики;

 представители средств массовой информации;

Важно! Члены участкового избирательного бюро, представители конкурентов на выборах и 

другие уполномоченные присутствовать на избирательных процедурах должны носить предста-

вительские карточки так, чтобы последние были заметны.

Лицам, которые входят в помещение избирательного участка запрещается носить и показы-

вать представительские карточки, значки и другие признаки предвыборной агитации.

ОБРАЗЦЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ КАРТОЧЕК

 

Голосование

Голосование проводится 5 июня 2011 г., в период с 7:00 до 21:00 часа. 
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Важно! Запрещается закрывать помещение для голосования и прекращать голосование за 

исключением случаев:

 общественных беспорядков; 

 стихийных бедствий; 

 других непредвиденных обстоятельств, которые подвергают опасности избирателей и де-

лают невозвожным проведение процесса голосования. 

В этих случаях председатель участкового избирательного бюро может приостановить процесс 

голосования не более чем на 2 часа, для приведения помещения для голосование в надлежащее со-

стояние или перевода голосования в другое место, известив об этом избирателей.

Примечание: На местных выборах в случае если голосование приостановлено и не может 

быть возобновлено в течение двух часов, то голосование считается приостановленным на срок 

не более двух недель, а Центральная избирательная комиссия, в течение трех дней утвердит по-

становление относительно даты возобновления процесса голосования. Лица, имеющие право 

присутствовать на голосовании не могут принуждаться к удалению из помещения избиратель-

ного участка на период приостановления процесса голосования.  

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Участковое из-

бирательное бюро выдает избирателю избирательный бюллетень на основании списка избира-

телей. 

Внимание! Избирательные бюллетени (для избрания примара, советников в советы пер-
вого и второго уровней выдаются на основании одного и того же списка избирателей.

Право на голосование осуществляется на основании следующих документов: 

a) удостоверение личности гражданина Республики Молдова с вкладышем, в котором указыва-

ется место жительства или место нахождения избирателя на территории избирательного участка;

b) бывший советский паспорт образца 1974 года с отметкой о гражданстве Республики Молдова, 

государственным идентификационным номером физического лица (IDNP) и указанием места жи-

тельства;

c) бывший советский паспорт образца 1974 года без государственного идентификационного но-

мера (IDNP), с отметкой “бессрочный”, отметкой о гражданстве Республики Молдова и указанием 

места прописки – для лиц, отказавшихся от удостоверяющих личность документов Республики 

Молдова по религиозным соображениям;

d) временное удостоверение личности формы F-9 с отметкой о гражданстве Республики Молдова 

и указанием места жительства его владельца;

Каждый член избирательного бюро должен следовать пяти этапам процесса голосования:

1. Проверьте, если избиратель имеет право голосовать, если он уже не проголосовал и если 

он может голосовать именно на этом избирательном участке и попросите его поставить под-

пись против своей фамилии. Для этого используйте линейку изображенную на картинке.
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Внимание! Если имя избирателя отсутствует в списке избирателей, то он может голосо-
вать только при наличии удостоверения личности, подтверждающее его место житель-
ство или нахождения на территории данного избирательного участка.  

Члены бюро, место жительства или место нахождения которых не находится на территории 

избирательного участка, в котором они работают голосуют на основании удостоверения на право 

голосования и включаются в дополнительный список избирателей. 

 внесите имя избирателя в дополнительный список; 

Примечание: Только секретарь избирательного бюро может вносить данные в дополни-

тельный список.

попросите избирателя поставить свою подпись против своей фамилии.

Внимание! Удостоверение на право голосования, проголосовавшего члена избиратель-
ного бюро в обязательном порядке прилагается к дополнительному списку.

 в случае если избиратель по ошибке не был включён в список избирателей, он будет включён 

в дополнительный список на основании удостоверения личности, подтверждающее факт 

его проживания на территории данного избирательного участка; 

 если избиратель, имеющий и место жительства, и место нахождения, приходит на избира-

тельный участок в период действительности места нахождения, в радиусе которого его место 

жительство, избирательное бюро направляет его в населённый пункт по месту нахождения. 

Избирательное бюро не имеет право вносить его в дополнительный список избирателей;

 если избиратель, имеющий и место жительства, и место нахождения, приходит на избира-

тельный участок по месту нахождения и обнаруживает, что его имя отсутствует в списке 

избирателей, тогда его можно внести в дополнительный список на основании предъявления 

удостоверения личности, подтверждающее место нахождения на территории соответствую-

щего избирательного участка. 

2. Вручите избирательный бюллетень избирателю и объясните, как его заполнить. 

При выдаче избирательного бюллетеня важно, чтобы избиратель понял как следует его пра-

вильно заполнить и чем отличаются действительный избирательный бюллетень от недействитель-

ного. Для того чтобы бюллетень был действительным, избиратель должен:

 в избирательном бюллетени проставить штамп «Votat» в кружке только одного прямоуголь-

ника; 

Сообщите избирателю:

 что в случае неверного заполнения одного из 2-4 бюллетеней, он сможет вернуть неправильно 

заполненный бюллетень и попросить только один раз другой бюллетень;

Примечание: В этом случае процедура такова:

 на неправильно заполненный бюллетень проставляется штамп «Anulat»;

 этот случай укажется в протоколе о голосовании и в списке избирателей; 

 выдаётся новый избирательный бюллетень для каждого вида выборов только один 

раз.

 то после проставления штампа «Votat» («Голосовал»), он должен свернуть бюллетень для обе-

спечения секретности голосования.
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Примечание: Председатель избирательного бюро хранит бюллетени в надёжном месте в по-

мещении избирательного участка в пакетах по 100 штук и распределяет их среди членов избира-

тельного бюро, для их выдачи по необходимости избирателям.

Если один член избирательного бюро или лицо, уполномоченное присутствовать на избира-

тельных процедурах выражает  возражения по поводу личности избирателя, которому был выдан 

избирательный бюллетень, председатель избирательного бюро регистрирует происшествие в 

журнал событий, который ведётся избирательным бюро. Возражение должно содержать:

 имя , фамилию и должность/положение, возражающего лица;

 причину возражения;

 имя, фамилию и данные удостоверения личности избирателя;

 причину, по которой соответствующему избирателю был выдан избирательный бюллетень.

Важно! Председатель участкового избирательного бюро должен вести учёт всех важных со-

бытий, имевших место в рамках избирательного участка в день выборов, а также на протяжении 

подсчёта голосов в журнале учёта.

3. Проставление штампа «Alegeri locale 05.06.2011» и «Alegeri locale 
19.06.2011 Turul II» в удостоверении личности.

После того, как избирателю вручается избирательный бюллетень член 

участкового избирательного бюро проставляет штамп «Alegeri locale 

05.06.2011» и «Alegeri locale 19.06.2011 Turul II» в следующем порядке:

 на 8 странице вкладыша удостоверения личности;

 на 4 или 6 страницах бывшего советского паспорта, где находится 

печать «Cetăţean al Republicii Moldova»;

  на временном удостоверении личности формы F9;

 Это делается для предотвращения повторного голосования на про-

тяжении выборов.

4.  Голосование в кабине секретного голосования

Избиратель направляется в кабину для секретно голосования для 

заполнения избирательного бюллетеня. 

Один член участкового избирательного бюро следит за тем, чтобы 

в кабину входило только по-одному избирателю, за исключением слу-

чаев, когда избиратель не в состоянии заполнить бюллетень самостоя-

тельно.

Примечание: Один член участкового избирательного бюро периодически будет проверять 

кабины для голосования, чтобы убедиться, что ни один избиратель не оставил после себя агита-

ционные материалы или бумажки с именами конкурентов на выборах.

5. Опустите избирательный бюллетень в урну для голосования

Избиратель опускает свёрнутый бюллетень в урну для голосования. Один член участкового из-

бирательного бюро должен находится вблизи для обеспечения секретности голосования.

Внимание! Избирательные бюллетени для разных видов выборов опускаются в одну и ту 
же урну.
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ:

Избиратели, нуждающиеся в помощи

Избиратель, который по физическим или другим причинам не может заполнить избирательный 

бюллетень самостоятельно, вправе пригласить в кабину для голосования другого человека, за ис-

ключением членов избирательного бюро, представителей конкурентов на выборах и лиц уполно-

моченных присутствовать на избирательных процедурах. Эти случаи вносятся отдельно в отчёт 

участкового избирательного бюро и журнал событий, который ведётся избирательным бюро. 

Примечание: Если избиратель, нуждающийся в помощи не сопровождается другим лицом, 

которое может ему помочь при заполнении избирательного бюллетеня, то избирательное бюро 

может попросить о помощи кого-то из избирателей.

Прежде чем предоставить помощь в заполнении бюллетеня, соответствующее лицо инструкти-

руется избирательным бюро не оказывать давление на того, кто попросил помощь. 

Внимание! Как голосование вместе с членами семьи, так и голосование за другого избира-
теля, который не явился на голосование (на основании доверенности) запрещается.

Голосование по месту нахождения с использованием переносной урны 13

Переносная урна для голосования предназначена избирателям для голосования по месту нахож-

дения 14. В основном списке избирателей против фамилии данного гражданина отмечается «Votat la 

locul afl ării» («Голосовал по месту нахождения»).

В случае местных выборов, для избирателей с правом голосования, пребывающих в день голосо-

вания на курортах, в домах отдыха, больницах, расположенных в иных населённых пунктах от их 

постоянного места проживания избирательные участки не образуются. Данные избиратели могут 

голосовать только на общих принципах участия в голосовании, а именно прибыв на избирательный 

участок, на территории которого расположено их место жительства или место нахождения.

Внимание! Если избиратель не может явиться на избирательный участок и его нет в 
списке избирателей для голосования по месту нахождения – он не может голосовать.

В случае если члены избирательного бюро, которые организуют голосование по месту на-

хождения избирателя не возвращаются на избирательный участок до 21.00, председатель пред-

принимает срочные меры по установлению места нахождения членов бюро с мобильной урной 

для голосования. В отсутствии соответствующих членов бюро подсчёт голосов осуществляться 

не может. Информация о сложившемся положении сообщается лицам, присутствующим при под-

счёте голосов.

Примечание: Избирательные бюллетени выдаются членам участкового избирательного бюро 

на основании Ведомости передачи избирательных бюллетеней15.

13 Приложение № 13,  Инструкция о процедуре голосования с использованием переносной урны
14 Приложение № 14, Образец постановления о количестве переносных урн для проведения голосования по месту 

нахождения
15 Приложение № 15, Образец Ведомости передачи избирательных бюллетеней членам участкового избиратель-

ного бюро для выдачи их избирателям при проведении голосования по месту нахождения
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Важно! Во время голосования по месту нахождения необходимо помнить, что в список изби-

рателей вносится серия и номер удостоверения личности избирателя, а не идентификационный 

номер (IDNP)!

Как голосуют студенты

Студенты и школьники голосуют согласно общим правилам, предусмотренные п. (8) ст. 39 

Кодекса о выбборах.

Положения п. (2) ст. 84 Кодекса о выборах (студенты и школьники с правом на голосование, за-

численные в образовательные учреждения населённого пункта, который не является их местом 

проживания или местом находждения могут голосовать на любом избирательном участке данного 

населённого пункта…) не применяется в случае местных выборов так, как для участия в голосо-

вании необходимо соответствовать условию места проживания. Соответственно, данные поло-

жения содержатся в Разделе III «Выборы Парламента».

Голосование на основании удостоверений на право голосования

В случае местных выборов, на основании удостоверений на право голосования могут голосовать 

только члены избирательного бюро избирательного участка, в котором они работают после внесения 

их в дополнительный список соответствующего избирательного бюро, обеспечивающий выдачу из-

бирательных бюллетеней в соответствии с видом выборов, в которых участвуют члены бюро.

Другие случаи не допускаются.

Лица, содержащиеся на основании ордера на арест под стражей до вынесения судебного при-

говора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор не является окон-

чательным, лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста, лица, осужденные к 

лишению свободы окончательным судебным решением, которые находятся в пенитенциарных 

учреждениях.

Эта категория избирателей голосует лишь в том случае, если их место проживания или место 

нахождения находится в административно-территориальной единице, в которой расположена со-

ответствующее пенитенциарное учреждение.

Лица, пребывающие на курортах, в домах отдыха, больницах, расположенных на одном участке 

с их постоянным местом проживания включаются в основные списки избирателей и голосуют со-

гласно общим правилам голосования по месту жительства, либо согласно правилам голосования 

по месту нахождения (мобильная урна).
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Передача сведений в день голосования

В день голосования самый важный этап коммуникации связан с накоплением и обобщением 
сведений о ходе голосования участковыми избирательными бюро и их передача в окружные из-
бирательные советы первого уровня.

Внимание! Первая информация дня выборов передаётся окружным избирательным со-

ветам первого уровня до 7.10, которая содержит сведения об открытии избирательных 

участков и количестве избирателей в основных списках. 

На протяжении дня выборов избирательные бюро будут передавать сведения окружным изби-
рательным советам в следующем порядке:

Время Род сведений
Средство сообщения

(на выбор)

9.10
12.10
15.10
18.10
21.10

количество избирателей, внесённых в дополнительные 
списки избирателей
количество избирателей, принявших участие в голосовании

телефон
факс

электронная почта
смс

Примечание:Информация передаётся на основании специального бланка о ходе голосования, 

подписанного председателем избирательного бюро 16.

Внимание! Для облегчения работы распределите между членами бюро, ответственность 
за осуществление связи с окружным избирательным советом в день выборов. 

Взаимоотношения со средствами массовой информации и наблюдателями 

Если к членам участкового избирательного бюро обращаются представители средств массовой 
информации по вопросам подготовки и проведения выборов, они должны отвечать вежливо на 
все вопросы, входящие в их компетенцию.

Внимание! Членам участкового избирательного бюро запрещается комментировать, ин-
терпретировать или выражать личное мнение относительно:

 конкурентов на выборах и их шансах на выборах; 

 своих политических предпочтений; 

 действий Центральной избирательной комиссии, их подтверждения или предполо-
жений, связанных с выборами;

 слухов.

В избирательный период и в день выборов представители средств массовой информации могут:

 присутствовать при всех избирательных процедурах (на всех заседаниях избирательных 
бюро,  при подсчете голосов  и суммировании результатов голосования и т.п.); 

 принимать участие во всех встречах конкурентов на выборах с избирателями; 

 вести фото-, видеосъемку и аудиозапись хода голосования (с согласия председателя участко-

вого избирательного бюро); 

 брать интервью у избирателя, наблюдателя, если соответствующее лицо согласно, за преде-

лами избирательного участка, не допуская избирательную агитацию или разглашения тайны 

голосования;

16 Приложение № 16, Инструкциа о порядке передачи и сбора избирательной  информации при подготовки  и про-
ведении парламентских и всеобщих местных выборов.
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 доводить до сведения председателя участкового избирательного бюро информацию о любых 

замеченных ими нарушениях законодательства или правил голосования.

Представителям массовой информации не разрешается:

 брать интервью у избирателя, наблюдателя, представителя конкурента на выборах или члена 

участкового избирательного бюро в момент голосования;

 вести видеосъемку или фотографировать избирателя в момент проставления штампа в из-

бирательном бюллетене;

 собирать фотографии, видео материал или аудио записи с личными данными лица, предо-

ставляющего информацию;

 вмешиваться в избирательный процесс, в проводимые в день выборов процедуры или в про-

цесс подсчета голосов.

Местные/региональные вещательные организации обязаны организовывать предвыборные де-

баты.

Внимание! Избирательные органы информируются не менее, чем за 3 календарных дня 
до вещания каждой передачи о формате, продолжительности и частоте предвыборных 
дебатов.

По запросу избирательных органов средства массовой информации, учрежденные публичной 

властью публикуют бесплатно, а вещательные организации вещают бесплатно мотивационные, 

просветительские ролики на тему выборов и гражданского воспитания проводить кампанию по 

информированию избирателей о процессе голосования и о других особенностях голосования.

Внимание! Представители средств массовой информации НЕ аккредитуются. Иностранные 
журналисты получают аккредитацию только от Министерства иностранных дел и евро-
пейской интеграции. Национальные журналисты предъявляют рабочее удостоверение, а 
иностранные журналисты – аккредитационное удостоверение при Министерстве ино-
странных дел и европейской интеграции. 
Журналисты пользуются такими же правами как и аккредитованные наблюдатели.

В компетенцию окружного избирательного совета входит аккредитация наблюдателей от об-

щественных объединений и по одному наблюдателю от конкурентов на выборах на каждом изби-

рательном участке.
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Аккредитованные окружным избирательным советом наблюдатели от общественных объеди-

нений могут осуществлять надзор за ходом выборов только в соответствующем избирательном 

округе. Наблюдатель от конкурента на выборах может осуществлять надзор за ходом выборов 

только на избирательном участке, в котором он аккредитован.

Внимание! Международные наблюдатели аккредитуются только Министерством ино-
странных дел и европейской интеграции.
Аккредитованные ЦИКом национальные и международные наблюдатели могут осущест-
влять надзор за ходом выборов на всей территории страны и на всех избирательных 
участках.

В день выборов наблюдатели имеют право: 

 находиться в помещении избирательного участка с момента его открытия и следить за всеми 

этапами процесса голосования, начиная с опечатывания урны для голосования до завер-

шающих процедур, если их действия не компрометируют тайну голосования;

 сопровождать группу (из не менее двух членов бюро), направляемую к избирателям с пере-

носной урной для голосования;

 наблюдать за проведением голосования, с условием, что их действия не компрометируют 

конфиденциальность личных данных избирателя;

 перемещаться по избирательному участку, если этим не мешают потоку избирателей и работе 

участкового избирательного бюро; 

 наблюдать за заполнением избирательной документации и делать себе копии с заполненных 

документов;

 наблюдать за порядком обеспечения безопасности избирательных материалов во время их 

перевозки и хранения;

 информировать председателя бюро о замеченных в процессе выборов непорядках;

 получать копию протокола участкового избирательного бюро о результатах голосования; 

 вести видео-, фотосъемку и аудиозапись хода избирательного процесса  по согласованию с 

председателем бюро; 

 сопровождать группу, перевозящую избирательные материалы из избирательного бюро в 

окружной избирательный совет после окончания подсчета голосов.

Наблюдатели не имеют права:

 вмешиваться или мешать деятельности членов избирательного бюро;

 записывать номера удостоверений личности или иную информацию личного характера;  

 манипулировать любыми избирательными материалами на избирательном участке;

 следить за избирателем в момент его нахождения в кабине для тайного голосования;

 говорить с избирателями или помогать им заполнять избирательный бюллетень;

 агитировать в любой форме за конкурента на выборах. Это может быть вывешивание, но-

шение символа какого-либо конкурента на выборах или политической партии либо распро-

странение агитационных материалов.  

Закрытие избирательного участка

Все избирательные участки закрываются в 21 часов. В это время председатель участкового из-

бирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает распоряжение о закрытии из-
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бирательного участка. В помещении избирательного участка имеют право оставаться только сле-

дующие лица:

 члены участкового избирательного бюро; 

 наблюдатели от конкурентов на выборах, аккредитованные национальные наблюдатели от 

общественных объединений, аккредитованные международные наблюдатели и их пере-

водчики; 

 представители конкурентов на выборах в избирательных органах с правом совещательного 

голоса

 журналисты, присутствующие во время окончания голосования, если они остаются до завер-

шения подсчета голосов.

Внимание! Избиратели, находящиеся в 21 часов вне помещения для голосования и не 
успевшие еще проголосовать, приглашаются внутрь для осуществления своих избира-
тельных прав.
Если избирателей собралось очень много, избирательное бюро может принять решение о 
продлении не более чем на два часа времени голосования,  чтобы дать возможность всем 
избирателям, стоящим в очереди в соответствующем избирательном участке, реализо-
вать свои права, информируя об этом окружной избирательный совет и Центральную 
избирательную комиссию.

После закрытия избирательного участка ответственный за выдачу избирательных бюллетеней 

член участкового избирательного бюро расписывается в правой верхней части распределенных 

ему списков избирателей, в левой нижней части указывает количество выданных избирательных 

бюллетеней. Заменяющий его член бюро, при выдаче избирательных бюллетеней, ставит свою под-

пись в графе «Примечание» соответствующего списка избирателей. 

После закрытия избирательного участка председатель избирательного бюро проверяет наличие 

их подписей на списках избирателей.

Подсчет голосов и суммирование результатов голосования

При подсчете голосов члены бюро руководствуются следующими принципами:

 максимальная прозрачность при подсчете голосов увеличивает скорость и точность, обеспе-

чивая доверие к результатам голосования. Таким образом, весь процесс подсчета голосов 

должен происходить под надзором наблюдателей;

 перед подсчетом проверяется целостность пломб на стационарных и переносных урнах для 

голосования;

 для правильного подсчета голосов результаты проверяются дважды;

 результаты подсчета вносятся в специальные бланки для подсчета голосов.

Во время подсчета голосов члены избирательного бюро осуществляют нижеописанные шаги 

и заполняют для каждого вида выборов специальные бланки, на основании которых составляют 

протоколы о результатах голосования:  

Примечание: Протоколы о результатах голосования, составленные участковым избира-

тельным бюро распределяются окружным избирательным советом.

Шаг первый: подготовьте место для подсчета голосов:

 сдвиньте вместе достаточное количество столов, чтобы все члены избирательного бюро могли 

участвовать в подсчете голосов и чувствовали себя удобно;
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 обеспечьте наблюдателей, представителей конкурентов на выборах и средств массовой ин-
формации удобными местами, чтобы они могли видеть, как проводится подсчет голосов.

Шаг второй: подсчитайте неиспользованные избирательные бюллетени:

 на неиспользованных избирательных бюллетенях проставляется печать «Anulat» 
(«Погашен»).

Шаг третий: подсчитайте испорченные избирателями и погашенные бюллетени:

 проверьте наличие печати «Anulat» («Погашен») на испорченных избирателями и погашенных 
бюллетенях;

 сообщите громко вслух всем присутствующим лицам полученное число испорченных изби-
рателями и погашенных бюллетеней;

 внесите общее количество НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ и ПОГАШЕННЫХ бюллетеней в специ-
альный бланк для подсчета голосов в пункт «j».

Шаг четвертый: подсчитайте число избирателей, получивших избирательные бюллетени:

 определите число избирателей, внесенных в основной и дополнительный список избира-
телей;

Внимание! Количество избирателей, включенных в основной список избирателей должно 
совпадать с количеством избирателей, о котором сообщилось окружному совету в 7.10 в 
день выборов.

 внесите эти цифры в специальный бланк для подсчета голосов в пункты «a» и «b»;

 подсчитайте количество избирателей, получивших избирательные бюллетени, согласно под-
писям:

 - в основном списке избирателей;

 - в дополнительном списке; 

 - в списке избирателей для голосования по месту нахождения;

 суммируйте количество подписей из этих трех списков и внесите полученный результат в 
специальный бланк для подсчета голосов в пункт «c».

Шаг пятый: подсчитайте количество избирательных бюллетеней, извлеченных из пере-
носной урны:

 разделите избирательные бюллетени в соответствии с видом выборов (бюллетени по вы-
борам примара, местных советников, районных советников);

 подсчитайте и сложите избирательные бюллетени в стопки по 20 штук;

 после подсчета избирательных бюллетеней, проверьте, если количество бюллетеней, извле-
ченных из переносной урны совпадает с числом подписей из списка избирателей, голосо-
вавших по месту нахождения.

Шаг шестой: подсчитайте количество избирательных бюллетеней, извлеченных из ста-
ционарной урны:

 разделите избирательные бюллетени в соответствии с видом выборов (бюллетени по вы-

борам примара, местных советников, районных советников);
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 подсчитайте и сложите избирательные бюллетени в стопки по 20 штук;

 после подсчета избирательных бюллетеней, проверьте, если количество бюллетеней, извле-

ченных из стационарных урн, совпадает с общим числом подписей из основного и дополни-

тельного списков избирателей; 

 подсчитайте общее количество избирательных бюллетеней, извлеченных из стационарной 

и переносной урн, и внесите полученный результат в специальный бланк для подсчета го-

лосов в пункт «d».

Шаг седьмой: подсчитайте действительные избирательные бюллетени:

При подсчете избирательных документов по каждому виду выборов следуйте нижеопи-

санным шагам:

 установите на столе таблички с наименованием/фамилией конкурентов на выборах; 

 член избирательного бюро поднимает бюллетень, показывает его членам бюро, внимательно 

рассматривает и, если бюллетень действительный, объявляет, в пользу какого конкурента 

на выборах отдан голос;  

 подсчитанный бюллетень откладывается отдельно перед табличкой с наименованием или 

фамилией конкурента, за которого был отдан соответствующий голос;

 если избирательный бюллетень признан недействительным, он откладывается отдельно в 

стопку с недействительными бюллетенями;

 после того как все избирательные бюллетени внимательно рассмотрены и разложены, под-

считываются голоса, поданные за каждого конкурента на выборах;

 количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на выборах, сообща-

ется председателю избирательного бюро;

 количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на выборах, вписыва-

ется в пункт «g»;

 председатель избирательного бюро объявляет всем присутствующим результаты подсчета;

 общее количество всех действительных голосов вписывается в специальный бланк для под-

счета голосов в пункт «h»;

 общее количество всех недействительных бюллетеней вписывается в специальный бланк для 

подсчета голосов в пункт «f»:

 - количество полученных участковым избирательным бюро избирательных бюллетеней вно-

сится в специальный бланк для подсчета голосов в пункт «i»;

 - проверяется, если количество полученных избирательным бюро избирательных бюллетеней 

(пункт «i») равно числу избирателей, получивших избирательные бюллетени (пункт «c») + ко-

личество неиспользованных и погашенных бюллетеней (пункт «j»).

Внимание! Количество недействительных бюллетеней равно разнице между количеством 
избирателей, принявших участие в голосовании и общее количество действительных го-
лосов по каждому виду выборов.

Основным принципом, которым следует руководствоваться при признании избирательного 

бюллетеня действительным или нет – ясность намерений избирателя. 

Бюллетень признается недействительным, если:
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 идентификационные номера избирательного округа и избирательного участка, отпечатанные 

на бюллетене, не соответствуют номерам округа и участка, в урну которого опущен бюлле-

тень; 

 бюллетень неустановленного образца;

 бюллетень заполнен, но избиратель в нем дополнительно что-то вписал или нарисовал;

 печать «Votat» проставлена в нескольких прямоугольниках;

 печать «Votat» не проставлена ни в одном кружке;

 бюллетень деформирован или запачкан, вследствие чего трудно определить выбор избира-

теля.

Прежде чем признать бюллетень недействительным, председатель участкового избирательного 

бюро предоставляет возможность рассмотреть его всем членам бюро и лицам, уполномоченным 

присутствовать при избирательных процедурах. 

Внимание! В случае возникновения сомнений в действительности избирательного бюл-
летеня члены участкового избирательного бюро решают вопрос посредством голосо-
вания. Результаты голосования вносятся в протокол заседания бюро.
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Если большинство членов избирательного бюро считают, что намерение избирателя ясно и по-

нятно, бюллетень подсчитывается как действительный.
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BULETIN DE VOT 
pentru alegerile consilierilor în Consiliul 
raional, municipal _________________

Nr. circumscripţiei electorale Nr. secţiei de votare
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Избирательный бюллетень не может быть признан недействительным только потому, что из-

биратель проставил печать с надписью «Votat» несколько раз в одном прямоугольнике либо про-

ставил печать вне кружка прямоугольника, или на избирательном знаке, или на символе конку-

рента на выборах, если при этом намерения избирателя ясны.
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Примечание: Количество недействительных бюллетеней вносится секретарем бюро в специ-

альный бланк для подсчета голосов в пункт «f) количество бюллетеней, объявленных недействи-

тельными».

После внесения результатов голосования в специальный бланк для подсчета голосов, лицам, 

уполномоченным присутствовать на избирательных процедурах разрешается проверить вне-

сенные данные.

После завершения выполнения всех шагов, избирательное бюро заполняет: 

 протокол о результатах подсчета голосов на выборах примара;

 протокол о результатах подсчета голосов на выборах советников в городской (муници-

пальный), сельский (коммунальный) советы;

 протокол о результатах подсчета голосов на выборах советников в районный/муниципальный 

совет;

После того как участковое избирательное бюро составляет в нескольких экземплярах протокол 

о результатах подсчета голосов они подписываются всеми членами участкового избирательного 

бюро.

Примечание: Отсутствие подписи каких-либо членов участкового избирательного бюро не 

влияет на действительность протокола. Причины отсутствия подписей указываются в отчете 

бюро. 

Внимание! По одному экземпляру этого избирательного документа, по запросу вручается 
наблюдателям и представителям конкурентов на выборах. Один экземпляр протокола 
сразу же вывешивается у входа в избирательный участок.

После составления протокола о результатах подсчета голосов, председатель участкового изби-

рательного бюро подготавливает отчет бюро на основании письменного учета деятельности бюро 

в избирательный период17.

Примечание: Членам бюро предоставляется возможность письменно выразить свои коммен-

тарии и дополнения к отчету, и поставить свои подписи после того как его подпишет председа-

тель бюро. Заявления и жалобы прилагаются к отчету.

Для всех видов выборов участковое избирательное бюро составляет один отчет.

Упаковка, опечатывание и передача избирательных документов и материалов 

После того как избирательные бюро подсчитают и суммируют голоса по избирательному участку, 

в кратчайший срок передают избирательные документы и материалы окружному избирательному 

совету первого уровня, по необходимости окружному избирательному совету второго уровня, но 

не позднее чем в течение 18 часов после объявления о закрытии избирательного участка.

Внимание! Порядок упаковывания, опечатывания и передачи избирательных доку-
ментов и материалов участковыми избирательными бюро предусмотрен в Инструкции 
о порядке упаковывания, опечатывания и передачи избирательных документов и мате-
риалов участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами на 
местных выборах, утвержденной постановлением ЦИК №23 от 5 апреля 2011 г.18

17 Приложение № 17, Форма отчета участкового избирательного бюро
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I. Упаковывание избирательных документов

1. Участковое избирательное бюро упаковывает избирательные документы в папки в следу-

ющем порядке:

Папку № МВ-1 содержащую 3 (в случае муниципиев Кишинэу и Бэлць – 4) вида протоколов, 

в зависимости от категории властей местной публичной администрации, в которые прошли вы-

боры:

a) протокол о результатах подсчета голосов на выборах советников в районный/муниципальный 

совет;

b) протокол о результатах подсчета голосов на выборах советников в городской (муници-

пальный), сельский (коммунальный) советы;

c) протокол о результатах подсчета голосов на выборах примара.

Каждый протокол сопровождается специальным бланком для подсчета голосов и актом конста-

тации количества избирательных бюллетеней*.

*Замечание. Акт констатации количества избирательных бюллетеней на выборах советников 

в районный, сельский (коммунальный), городской (муниципальный) совет и на выборах при-

мара составляется только если после подсчета избирательных бюллетеней их количество окажется 

больше или меньше, чем количество, затребованное к изготовлению.

Папку № МВ-2 содержащую:

отчет участкового избирательного бюро, к которому прилагаются протокол о подготовке изби-

рательного участка к проведению голосования в день выборов; 

заявления и жалобы вместе с постановлениями об их разрешении, реестр учета поступивших 

жалоб *.

*Примечание. Реестр учета поступивших жалоб составляется только в случае поступления 

жалоб от избирателей и (или) конкурентов на выборах. 

Папку № МВ-3 содержащую постановления, принятые избирательным бюро и приложения к 

ним.*

*Примечание. Постановления составляются в одном экземпляре. По каждому вопросу из по-

вестки дня заседания соответствующего избирательного органа издается постановление. Если по-

становление содержит несколько приложений, то каждое из них нумеруется (пр. «Приложение № 

1», «Приложение № 2» и т.д.).

Папку № МВ-4 содержащую протоколы заседаний избирательного бюро и прилагаемые к ним 

документы *.

*Примечание. Протокол составляются в одном экземпляре. Документы, рассмотренные на за-

седаниях соответствующего избирательного органа прилагаются к протоколу в последователь-

ности по повестке дня. 

II. Опечатывание избирательных документов 

 1. Избирательное бюро опечатывает избирательные документы в следующем порядке:

a) недействительные, неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени завязываются 

отдельно по категориям выборов и опечатываются, а затем упаковываются в коробки (пакеты) от-

дельно и опечатываются *;

*Примечание. Избирательные бюллетени неправильно заполненные избирателями, которые 

повторно запросили новый бюллетень ставятся вместе с неиспользованными и погашенными 

бюллетенями.

b) действительные бюллетени от каждого конкурента на выборах завязываются отдельно, затем 

все связки опечатываются и упаковываются в коробки (пакеты) по категориям выборов *. 

18 Приложение № 18, Выписка из Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания и передачи избирательных 
документов и материалов участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами на 
местных выборах.
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*Примечание. Для облегчения учета неиспользованных и погашенных, недействительных и 

действительных бюллетеней на каждой коробке (пакете) отмечается категория выборов, дата вы-

боров, район и номер избирательного участка (пр. Выборы примара села Сипотень от 27 сентября 

2011г. район Кэлэраш, ИУ № 41); 

c) основные списки избирателей и списки для голосования по месту нахождения с заявлениями 

о голосовании по месту нахождения, медицинскими справками и дополнительные списки избира-

телей с удостоверениями на право голосования, выданными избирателям, участвовавшими в голо-

совании, упаковываются в отдельную коробку (пакет), которая опечатывается (Пр. район Сорока, 

ИУ №24);

d) неиспользованные и погашенные удостоверения на право голосования, акт приема-передачи 

удостоверений на право голосования,  реестр выдачи удостоверений на право голосования и акт 

погашения неиспользованных удостоверений упаковываются в отдельную коробку (пакет), ко-

торая опечатывается;

e) печати участкового избирательного бюро и штемпельные подушечки вкладываются в коробки 

(пакеты) отдельно. Порядок подготовки и передачи печатей осуществляется в соответствии с поло-

жениями разделов IV «Подготовка избирательных печатей для передачи Комиссии» и V «Передача 

печатей Комиссии» из Инструкции о порядке использования избирательных печатей на выборах и 

референдумах, утвержденной постановлением ЦИК № 434 от 13 марта 2007, с последующими из-

менениями и дополнениями.

Правовые рамки:

ст. 56 Кодекса о выборах.

Передача избирательных документов 

Участковое избирательное бюро передает также окружному избирательному совету актом 

приема-передачи все избирательные документы и материалы упакованные и (или) опеча-

танные19.  

Внимание! Избирательные документы и материалы передаются в окружной изби-
рательный совет в течение 18 часов после объявления о закрытии избирательного 
участка. Перевозка этих документов осуществляется под охраной полиции.

Также участковое избирательное бюро передает примэрии кабины для тайного голосования, 

урны для голосования и другое имущество. 

Перед уходом из помещения избирательного участка члены участкового избирательного бюро 

должны удостовериться, что все убрано, окна закрыты и свет выключен. 

На избирательном участке и в органах местной публичной власти не должно оставаться ни-

каких избирательных документов или материалов. Исключение составляют кабины для тайного 

голосования и урны для голосования, которые передаются органу местного публичного управ-

ления на хранение.

Роспуск участковых избирательных бюро

После того как Окружной избирательный совет второго уровня доводит до сведения обществен-

ности окончательные итоги выборов, по соответствующему избирательному округу, принимает 

постановление о роспуске избирательных бюро.

Как правило, участковое избирательное бюро прекращает свою деятельность с момента пред-

ставления протокола о результатах голосования, отчета бюро и других избирательных материалов 

в окружной избирательный совет второго уровня.

19 Приложение № 19, Образец акта приема-передачи избирательных документов
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После роспуска избирательного бюро прекращается оплата труда их членов, освобожденных от 

обязанностей по месту постоянной работы, которые возвращаются на постоянные места работы. 

Часто задаваемые вопросы

1. Как должно поступить участковое избирательное бюро, если избиратель, ранее полу-

чивший удостоверение на право голосования, в день голосования прибыл в помещение для 

голосования своего избирательного участка?

Если в день голосования в помещение для голосования избирательного участка прибыл избира-

тель, ранее получивший удостоверение на право голосования в участковом избирательном бюро 

данного участка, он возвращает неиспользованное удостоверение на право голосования и вклю-

чается в дополнительный список избирателей с указанием в графе «Примечание» причины вклю-

чения.

2. Как должно поступить участковое избирательное бюро, если кто-либо в помещении для 

голосования в день голосования 5 июня 2011 г. агитирует избирателей голосовать за конку-

рента на выборах?

Если кто-либо в помещении для голосования агитирует за или против конкурента на выборах, 

то в этом случае члены участкового избирательного бюро предупреждают его, а при продолжении 

противоправных действий он удаляется с помощью сотрудника полиции из помещения для голо-

сования. 

3. Наблюдатель дает избирателям советы, за кого голосовать. Каковы действия участкового 

избирательного бюро?

Если наблюдатель в помещении для голосования дает избирателям советы, за кого голосовать, 

то это должно расцениваться как агитация в день выборов и влияние на волеизъявление избира-

теля. Председателем участкового избирательного бюро делается предупреждение наблюдателю о 

недопустимости подобных действий, и в случае неоднократных нарушений наблюдателем законо-

дательства председатель бюро может потребовать удаления наблюдателя из помещения для голо-

сования и составление органами внутренних дел протокола об установлении совершения право-

нарушения. 

4. Наблюдатель в помещении для голосования опрашивает избирателей, за кого они хотят 

проголосовать. Каковы действия участкового избирательного бюро?

Если наблюдатель в ходе голосования в помещении для голосования опрашивает избирателей 

за кого они хотят проголосовать, то это должно расцениваться как нарушение законодательства о 

выборах, а именно как нарушение тайны голосования. Председателем участкового избирательного 

бюро делается предупреждение наблюдателю о недопустимости подобных действий, и в случае не-

однократных нарушений наблюдателем избирательного законодательства предпринимаются меры, 

указанные в предыдущем пункте.

5. Имеет право наблюдатель подписываться вместо избирателя за получение избирательных 

бюллетеней или заполнять избирательные бюллетени по его просьбе? 

Наблюдатель не вправе выполнить просьбу избирателя. В соответствии с ч.(1) ст.54 Кодекса о 

выборах избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, может при-

гласить  в  кабину  для тайного  голосования  другое  лицо, за исключением членов участкового 

избирательного бюро, представителей конкурентов на выборах/участников референдума и лиц, 

уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах. Эти случаи отдельно учитыва-

ются в отчете участкового избирательного бюро.
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6. Наблюдатель предлагает помощь членам участкового избирательного бюро в сортировке 
избирательных бюллетеней при проведении подсчета голосов. Как быть в такой ситуации?

Наблюдатель не имеет права принимать непосредственное участие в проводимом членами 
участкового избирательного бюро подсчете избирательных бюллетеней. В этом случае председа-
тель участкового избирательного бюро должен разъяснить наблюдателю положения ст.56 Кодекса 
о выборах.

7. Может ли участковое избирательное бюро прервать свою работу в день голосования?
Члены участкового избирательного бюро могут приостановить свою работу в день голосования, 

если требуется принять безотлагательное постановление участкового избирательного бюро, в том 
числе по поступившей жалобе. При этом председатель участкового избирательного бюро обязан 
обратиться к присутствующим в помещении для голосования с соответствующим объявлением о 
том, что голосование прерывается и о необходимости проведения голосования членов участкового 
избирательного бюро с правом решающего голоса, после чего доводит до сведения членов участко-
вого избирательного бюро суть вопроса, требующего решение, проводится обсуждение ситуации 
либо жалобы и затем проводит голосование по проекту постановления. Секретарь участкового 
избирательного бюро соответствующим образом фиксирует рассмотрение данного вопроса и ре-
зультаты голосования в протоколе, при необходимости осуществляет подготовку проекта приня-
того постановления для подписания и последующей выдачи заявителю копии постановления. 

На местных выборах в случае если процесс голосования приостановлен и не возобновляется в 
течение двух часов, голосование переносится на срок не более чем две недели, а Центральная изби-
рательная комиссия в течение трех дней принимает постановление о дате возобновления голосо-
вания. Лица, уполномоченные присутствовать на голосовании не могут принуждаться к удалению 
из помещения избирательного участка на период приостановления процесса голосования.  

8. Как долго наблюдатель может находиться на избирательном участке в день выборов?
Наблюдатель вправе приступить к работе в любое время с момента начала работы участкового 

избирательного бюро и до суммирования результатов голосования.
 
9. Какие действия обязано предпринять участковое избирательное бюро, если имеются 

признаки повреждения печатей (пломб) на стационарных либо переносных урнах для голосо-
вания?

Согласно ч. (4) ст. 56 Кодекса о выборах после проверки пломб на урнах для голосования предсе-
датель участкового избирательного бюро в присутствии членов бюро и лиц, уполномоченных при-
сутствовать при избирательных процедурах, вскрывает урны. Вначале вскрываются переносные 
урны и подсчитываются извлеченные из них избирательные бюллетени, а затем вскрываются 
остальные. 

Если печати (пломбы) повреждены или имеются явные признаки их повреждения, которые ука-
зывают на возможность открытия или извлечения из урны избирательных бюллетеней об этом 
составляется протокол, который прилагается к протоколу о результатах подсчета голосов.

10. Избиратель не имеет при себе удостоверения личности или иного документа, удостове-
ряющего личность, но желает проголосовать. Как быть в этой ситуации?

Избиратель не имеет права голосовать, если не имеет при себе документ, удостоверяющий лич-
ность.

11. Избиратель не включен в список избирателей, но желает проголосовать. Как быть в этой 
ситуации? 

Избиратели, поселившиеся на территории избирательного участка после составления списка 

избирателей, а также избиратели, по какой-либо иной причине не включенные в список избира-

телей, включаются в дополнительные списки избирателей по предъявлению документа, подтверж-

дающего факт их проживания на территории данного избирательного участка. 
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12. Какие меры необходимо предпринимать в случае, если кто-то мешает работе участкового  

избирательного бюро?

Член участкового  избирательного  бюро немедленно отстраняется от участия в ее работе, а 

наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они препятствуют ра-

боте участкового избирательного бюро. Соответствующее мотивированное постановление в пись-

менной форме принимается участковым  избирательным бюро. Правоохранительные органы обе-

спечивают исполнение указанного постановления и принимают меры по привлечению отстранен-

ного члена участкового  избирательного  бюро, удаленного наблюдателя и иных лиц к ответствен-

ности в соответствии с законодательством.

Ответственность за обеспечение порядка в день выборов в помещении для голосования и на 

расстоянии 100 м прилегающей территории от здания, где проводится голосование, несет пред-

седатель участкового избирательного бюро. Принятые в этих целях постановления являются обя-

зательными для исполнения. 

13. Может ли избиратель проголосовать при помощи переносной урны, если он не подавал 

заявления о голосовании по месту нахождения?

Нет. 

14. Члены участкового избирательного бюро, проводившие голосование по месту нахож-

дения избирателей, не вернулись до 21 часа в помещение для голосования. Что делать? 

Члены участкового избирательного бюро при проведении голосования по месту нахождения 

избирателей по возможности должны быть обеспечены мобильной связью.

В том случае, если члены участкового избирательного бюро, проводившие голосование по месту 

нахождения избирателей, не вернулись до 21 часа в помещение для голосования, председателю 

участкового  избирательного  бюро необходимо принять срочные меры, в том числе и с помощью 

работников правоохранительных органов, по определению места нахождения членов бюро с пере-

носной урной для голосования, установлению причины задержки, уточнению времени их возвра-

щения. Процедура подсчета и суммирования голосов начнется только после возвращения членов 

бюро с переносной урной.

Соответствующая информация должна быть доведена председателем участкового  избиратель-

ного  бюро до сведения лиц, присутствующих при подсчете голосов.

16. Вправе ли наблюдатель вести видеосъемку процесса подсчета голосов?

Аккредитованные наблюдатели вправе по согласованию с председателем участкового избира-

тельного бюро вести видеосъемку и аудиозапись, фотографировать  ход процесса подсчета го-

лосов.

17. Кто получает протокол о результатах голосования по каждому виду выборов, состав-

ленный участковым избирательным бюро?

Согласно положениям ст. 58 Кодекса о выборах, протокол о результатах голосования состав-

ляется в нескольких экземплярах. Члены участкового избирательного бюро в обязательном по-

рядке вручают лицам, уполномоченным присутствовать при избирательных процедурах (предста-

вителям конкурентов на выборах/участников референдума и аккредитованным наблюдателям) по 

одному экземпляру (заверенной копии) этого документа. 

Аккредитованный наблюдатель либо иное лицо, имеющее право на получение копии протокола, 

вправе получить копию протокола участкового избирательного бюро даже в том случае, если он 

пришел в помещение для голосования  в процессе выдачи председателем, заместителем председа-

теля либо секретарем участкового избирательного бюро копий протокола о результатах голосо-

вания.



Рассмотрение и разрешение жалоб участковыми избирательными 

бюро 

Компетенции участковых избирательных бюро при рассмотрении жалоб

Рассмотрение жалоб является одной из основных обязанностей лиц, в чью компетенцию входит 

организация и проведение выборов. 

Жалоба представляет собой письменное заявление с целью отмены или пересмотра какого-либо 

документа, обжалования законности действий/бездействия избирательных органов или конку-

рентов на выборах, постановления по поводу нарушения Кодекса о выборах Республики Молдова 

либо правил, предусмотренных в положениях Центральной избирательной комиссии.

Внимание!  Жалоба оформляется в письменном виде и должна отвечать требованиям, 
указанным в ч. (1) и ч. (5) ст. 65 Кодекса о выборах. 

В соответствии с п. f) ст. 30 Кодекса о выборах участковые избирательные бюро несут ответ-

ственность за рассмотрение жалоб и принятия по ним постановлений. 

Избиратели, а также конкуренты на выборах могут подавать жалобы в участковое избира-

тельное бюро:

  организацию и проведение выборов;

  на невключение или исключение избирателя из списка, а также допущенные неточности в 
списках в указании данных о них либо о других избирателях;

  на действия/бездействие конкурентов на выборах.

Внимание! Действия/бездействие конкурентов на выборах рассматривается  участковым 
избирательным бюро только в слуае если обязанности бюро выполняются окружным из-
бирательным советом.

Бюро принимает обязательные для исполнения постановления по рассмотренным жалобам. 

Поступившие жалобы принимаются участковым избирательным бюро с проставлением даты и 

времени приема, затем регистрируются в специальном Реестре учета поступивших жалоб!

Подача жалоб

Кодекс о выборах в Главе 12 «Судебные процедуры» устанавливает требования к подаче жалоб 

на нарушения положений, относящихся к подготовке и проведению выборов, порядку их рассмо-

трения, а также на процедуру принятия по ним постановлений.

4Р А З Д Е Л  4 .
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Жалобы могут подаваться только: 

 избирателями

 конкурентами на выборах

Внимание! Жалоба, поданная неуполномоченным лицом, НЕ рассматривается избира-
тельным органом, она возвращается в кратчайший срок лицу, ее подавшему, сопроводи-
тельным письмом с указанием причины отказа в рассмотрении.

Жалобы подаются избирателем лично либо через его законного представителя. 
Жалоба конкурента на выборах может быть подана представителем конкурента на выборах в 

участковом избирательном бюро или лицом, уполномоченным конкурентом на выборах доверен-
ностью. 

Жалоба должна содержать:

  Персональные данные подавшего ее лица (заявителя);

  Описание причин ее подачи, в том числе: что случилось, когда и где случилось, кем совер-
шено нарушение и при каких обстоятельствах, юридическое обоснование;

  Доказательства;

Внимание!  Доказательствами в деле о рассмотрении жалобы являются:

 аудио/видео записи

 фотографии

 документы, записи

 письменные заявления свидетелей

  Подпись и дату ее подачи.

Сроки подачи жалобы

Жалоба может быть подана в течение трех календарных дней с момента совершения действия/
обнаружения бездействия или принятия постановления, но не позднее дня выборов. 

Жалобы по поводу невключения избирателей в список избирателей или исключения из него, а 
также по поводу других неточностей совершенных при внесении данных о них либо о других из-
бирателях подаются не позднее дня, предшествующего дню выборов.

Примечание: Срок подачи жалобы исчисляется со следующего дня с момента совершения 

действия, обнаружения бездействия или было принято постановление.

Сроки рассмотрения жалобы
Жалобы по поводу правильности составления списков избирателей рассматриваются в течение 

24 часов с момента подачи, но не позднее дня, предшествующего дню выборов. 

Процедура рассмотрения и разрешения жалоб 

Рассмотрение любой жалобы проходит в пять основных этапов:

Первый этап: Регистрация поступившей жалобы и распределение для рассмотрения
Председатель или секретарь избирательного бюро регистрирует жалобу в Реестре учета посту-

пивших жалоб.
Председатель назначает одного из членов бюро (докладчика), ответственного за непосред-

ственное рассмотрение жалобы и изготовление по ней, в случае необходимости, проекта поста-

новления либо письменного ответа.



45Учебник члена участкового избирательного бюро

Второй этап: Предварительное рассмотрение жалобы

Член бюро (докладчик) проверяет соответствие формы и содержания жалобы требованиям, 
установленным ч. (1) и (5) ст. 65 Кодекса о выборах.

После предварительного рассмотрения жалобы председатель избирательного бюро решает о 
включении в повестку дня вопроса о рассмотрении поступившей жалобы. 

Если поступившая жалоба подана неуполномоченным лицом или изложенные в ней факты не 
являются нарушением правовых норм, составляется письменный ответ о возвращении жалобы 
заявителю с указанием причины возврата. 

Если устанавливается, что рассмотрение жалобы не относится к компетенции избирательного 
органа, в который она подана, жалоба, а также прилагаемые к ней материалы в срочном порядке в 
течение не более двух календарных дней со дня поступления, сопроводительным письмом направ-
ляются для рассмотрения согласно компетенции (например, в окружной избирательный совет, ор-
ганы внутренних дел, Координационный совет по телевидению и радио и др.).

Секретарь избирательного бюро обязан известить стороны, чьи действия/бездействия обжало-
ваны;

Третий этап: Рассмотрение жалобы по существу
Член бюро (докладчик):

 рассматривает жалобу и представленные доказательства. 

 готовит по ней проект постановления20.

 высказывается по существу вопроса и оглашает проект постановления на заседании бюро.

Члены избирательного бюро на заседании: 

 обсуждают вопрос о рассмотрении жалобы. 

 вносят предложения об изменении/дополнении проекта постановления.

Четвертый этап: Принятие постановления по жалобе
По проекту постановления о жалобе членами избирательного бюро проводится голосование. 

Могут приниматься следующие решения: 

 об удовлетворении/отклонении жалобы; 

 об устранении установленного нарушения законодательства о выборах;

 о рекомендации применения санкций.

20 Приложение № 20, Положение о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в пери-
од избирательной кампании, приложение 3 к Положению.
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После заседания докладчиком обеспечивается включение всех предложений об изменении и до-

полнении проекта постановления по жалобе, поступивших от остальных членов бюро и принятых 

большинством голосов.

Председатель и секретарь подписывают постановление.

Внимание! Избирательное бюро, после рассмотрения и разрешения жалобы обеспечи-
вает составление протокола заседания, на котором обсуждалась жалоба и было принято 
решение по разрешению жалобы.
В протоколе заседания фиксируются следующие основные моменты рассмотрения жа-
лобы: 
изложение обстоятельств дела и требований, выдвинутых в жалобе
стороны
позиция и/или заявления сторон дела 
суть предложенных поправок к проекту постановления
процедура  голосования .

Пятый этап: Осуществление контроля над выполнением принятого постановления по жа-

лобе

Секретарь избирательного бюро доводит до сведения сторон принятое по жалобе постанов-

ление.

Внимание! Заинтересованные стороны будут проинформированы о решении и принятом 
постановлении передачей при необходимости копии постановления (почтой, факсом) не 
позднее следующего дня после его принятия.

Председатель, секретарь или член (докладчик) избирательного бюро осуществляет контроль 

над устранением нарушений законодательства о выборах, установленных в постановлении по жа-

лобе.

Аспекты, которыми необходимо руководствоваться участковым избиратель-
ным бюро при рассмотрении и разрешении жалоб 

Что следует делать

  Быть беспристрастным. Участковые избирательные бюро должны рассматривать любую 
жалобу одинаково беспристрастно. Не имеет значения, кто подал жалобу. Жалоба каж-
дого лица заслуживает одинакового внимания и уважения. Не должно быть никакого 
предпочтительного отношения, к какому бы то ни было лицу или группе лиц;

  Анализировать каждую жалобу без необоснованных задержек и разрешать ее в рамках 
правовых положений, на основе консенсуса, согласия и уважения по отношению к вовле-
ченным лицам;

  После получения жалобы и перед ее рассмотрением по существу проверить, если жалоба 
подана уполномоченным лицом, не нарушены ли сроки ее подачи и если предмет жалобы 
(предполагаемые нарушения, требования жалобщика) входят в компетенцию избиратель-
ного бюро, членом которого вы являетесь;

  Привлекать всех членов избирательного бюро в процесс рассмотрения и разрешения 
жалоб;

  Соблюдать этапы рассмотрения жалоб и порядок принятия по ним постановлений;

  Запрашивать совет окружного избирательного совета. Просьба о совете или поддержке не 
должна расцениваться как слабость, а скорее всего как сила. 
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Что не следует делать

  Рассматривать жалобы, не входящие в вашу компетенцию. Ваши функции четко опреде-
лены в Кодексе о выборах. Жалобы рассматриваются только в порядке, установленном 
Кодексом о выборах и положениями Центральной избирательной комиссии. Если вы не 
уверены, необходимо обратиться в окружной избирательный совет за помощью.

  Действовать на основании информации или документов, заведомо известных как ложные 
или необоснованные.

  Принимать подарки, деньги или иные формы оплаты за получение какой-то выгоды в из-
бирательном процессе от конкурентов на выборах, руководителей партий, политических 
лидеров или иных лиц, пытающихся заручиться вашей поддержкой.
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Приложение № 3 Образец постановления об установлении должностных обязанностей членов 2. 

участкового избирательного бюро 

Приложение № 4 Образец постановления об обращении, о внесении изменений в список из-3. 

бирателей

Приложение № 5 Образец постановления о печатании избирательных бюллетеней4. 

Приложение № 7 Образец заявления о выдаче удостоверения на право голосования5. 

Приложение № 8  Образец акта о погашении  неиспользованных удостоверений на право голо-6. 

сования

Приложение № 9  Образец заявления о предоставлении возможности проголосовать по месту 7. 

нахождения

Приложение № 10 Образец Реестра заявлений избирателей о предоставлении им возможности 8. 

проголосовать по месту нахождения

Приложение № 11 Образец акта подтверждения количества избирательных бюллетеней9. 

Приложение № 12 Образец протокола о подготовки избирательного участка к проведению го-10. 

лосования в день выборов

Приложение № 14 Образец постановления о количестве переносных урн для проведения голо-11. 

сования по месту нахождения

Приложение № 15 Образец Ведомости передачи избирательных бюллетеней членам участко-12. 

вого избирательного бюро для выдачи их избирателям при проведении голосования по месту 

нахождения

Приложение № 17 Форма отчета участкового избирательного бюро13. 

Приложение № 19 Образец акта приема-передачи избирательных документов14. 

Внимание! Модели документов находятся на CD диске.

П Р И Л О Ж Е Н И Я
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B. Регламенты, приложения и инструкции 

Приложение №1
Регламент участковых избирательных бюро.

Приложение

к постановлению Центральной избирательной комиссии № 396 от 14 декабря 2006 г., 

изменен и дополнен постановлениями ЦИК 

№ 1790 от 22 июля 2008 г.;   

№ 1957 от 19 ноября 2008 г.

№ 2372 от 24 марта 2009 г.;

№ 2585 от 18 июня 2009 г.;

№ 2640 от 23 июня 2009 г.;

№3378 от 27 июля 2010 г.;

№25 от 05 апреля 2011 г.;

№44 от 12 апреля 2011 г.

РЕГЛАМЕНТ
участковых избирательных бюро

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок и правила работы участковых избирательных 

бюро. 

2. В целях подготовки и проведения выборов, окружные избирательные советы образуют 

участковые   избирательные бюро. 

3. В своей деятельности участковые избирательные бюро руководствуются Конституцией 

Республики Молдова, Кодексом о выборах, законами и постановлениями Парламента, постановле-

ниями Центральной избирательной комиссии, настоящим Регламентом и другими нормативными 

актами.

II. Образование и состав участковых избирательных бюро

4. Участковые избирательные бюро образуются окружными избирательными   советами   не   

позднее чем за 25 дней до дня выборов.   

При проведении выборов любого уровня и республиканских референдумов участковые избира-

тельные бюро образуются в тот же срок.

Пункт 4 изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

5. Участковые избирательные бюро   образуются в составе пяти-одиннадцати   членов   с правом 

решающего голоса, из которых:

кандидатуры трех членов выдвигаются местными советами; a) 

кандидатуры остальных членов выдвигаются партиями и другими общественно-b) 

политическими организациями, представленными в Парламенте, по одной от каждой партии 

или другой общественно-политической организации, а если этого недостаточно, оставшееся 

число членов восполняется окружным избирательным советом по предложению Центральной 

избирательной комиссии из Регистра служащих избирательной сферы.

Пункт 5 изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

6. В случае невыдвижения партиями и другими общественно-политическими организациями 

своих кандидатур в состав участкового избирательного бюро не позднее чем за семь дней до ис-
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течения срока для его образования, необходимое количество кандидатур восполняется местным 

советом.

7. В течение двух дней со дня образования участкового избирательного бюро его члены изби-
рают из своего числа председателя, заместителя председателя и секретаря бюро, о чем принима-
ется постановление. Принятое постановление незамедлительно сообщается окружному избира-
тельному совету.

Отставка и переизбрание председателя, заместителя председателя и секретаря избирательного 
бюро может быть инициирована не менее одной третью членов бюро.

Пункт 7 дополнен пост. ЦИК № 1790 от 22.07.2008 г.

8. После принятия постановления обнародуется информация о составе бюро, его месте нахож-
дения и порядке осуществления связи с ним.

9. Члены участкового избирательного бюро не могут быть советниками местных советов и со-
стоять в какой-либо партии. Проверка этих данных осуществляется председателем избирательного 
бюро путем консультирования членов бюро. В случае необходимости председатель участкового 
избирательного бюро представляет соответствующую информацию в окружной избирательный 
совет.

10. В целях эффективной организации своей деятельности участковое избирательное бюро на 
первом или втором заседании принимает постановление о назначении членов для освобождения 
от обязанностей по месту постоянной работы на весь избирательный период или на определенный 
промежуток этого периода. Число членов избирательного бюро, которые могут быть освобож-
дены от обязанностей по месту постоянной работы, и сроки такого освобождения определяются 
Центральной избирательной комиссией. 

11. Постановление о назначенных кандидатурах передается окружному избирательному совету, 
который согласно своим компетенциям принимает  решение об освобождении членов избира-
тельных бюро от обязанностей по месту постоянной работы. 

12. В случае необходимости разрешается заключать индивидуальные трудовые договоры на 
время выполнения определенной работы. Эти расходы производятся за счет средств, выделяемых 
для проведения выборов. 

13. Конкуренты на выборах могут назначить в состав участкового избирательного бюро по 
одному представителю с правом совещательного голоса, который утверждается соответствующим 
избирательным бюро в течение трех дней со дня подачи заявления. Права и обязанности пред-
ставителей конкурентов на выборах установлены Положением о деятельности представителей 
конкурентов на выборах, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
№ 383 от 12 декабря 2006 года. В своей деятельности представитель руководствуется междуна-
родными нормативными актами, стороной которых является Республика Молдова, Конституцией 
Республики Молдова, Кодексом о выборах и настоящим Регламентом.

Пункт 13 изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

14. В случае невыполнения членом участкового избирательного бюро своих обязанностей или 
нарушения действующего законодательства председатель избирательного бюро сообщает об этом 
в окружной избирательный совет.

15. Член избирательного бюро может быть исключен из его состава:
по собственному желанию;a) 
в случае отзыва.b) 

16. Член избирательного совета или избирательного бюро отзывается назначившим его ор-
ганом или конкурентом на выборах за нарушение запретов, установленных частью (7) статьи 32, 
ущемление избирательных прав избирателей, необоснованное отсутствие на двух заседаниях из-
бирательного органа подряд или отказ выполнить решение избирательного органа, в состав кото-
рого он входит, констатированные постановлением органа, в состав которого он входит. В случае 
обжалования постановления отзыв происходит после подтверждения такового вышестоящим из-
бирательным органом.

Пункт 16 изложен в новой редакции  пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.
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17. В случае отставки или отзыва члена избирательного  бюро до дня, предшествующего дню вы-
боров, на его место может быть назначен или предложен другой член в установленном Кодексом о 

выборах и настоящим Регламентом порядке. 

18. Если в результате отставки или отзыва  количество членов участкового избирательного 

бюро стало меньше минимального предела, предусмотренного  пунктом 5 настоящего Регламента, 
а местный совет или партия, другая общественно-политическая организация не выдвинули своих 
кандидатур в состав избирательного бюро, включение новых членов в состав участкового избира-
тельного бюро осуществляется по инициативе соответствующего окружного избирательного со-
вета в течение трех дней. Если же эта ситуация образовалась за пять дней до выборов, новые члены 
назначаются незамедлительно из лиц проживающих в данном населенном пункте и имеющих опыт 
работы в избирательной области. 

III. Организация деятельности участковых избирательных бюро

19. Заседания участковых избирательных бюро созываются и проводятся их председателями, а в 
случае отсутствия последних или по их поручению - заместителями председателя. Заседания могут 
созываться также по требованию не менее одной трети членов бюро с правом решающего голоса.

20. Заседания участковых избирательных бюро правомочны при участии в них более половины 
членов бюро с правом решающего голоса.

21. Постановления  участковых бюро принимаются  открытым  голосованием большинством 
голосов их членов с правом решающего голоса. Члены голосуют за или против. В случае равен-
ства голосов решение не принимается, а рассмотрение вопроса откладывается на следующее за-
седание. 

22. Члены участковых избирательных бюро, выразившие несогласие по поводу его постанов-
ления, вправе высказать свое мнение, которое в письменной форме прилагается к протоколу за-
седания. 

 23. Постановления участковых избирательных бюро подписываются председателем и секре-
тарем.

 24. Постановления участковых избирательных бюро, принятые в пределах их компетенции, 
обязательны для исполнения всеми органами публичной власти, предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными лицами, партиями  и  другими общественно-политическими орга-
низациями и  их органами, а также гражданами.

25. Участковые избирательные бюро осуществляют свою деятельность, руководствуясь рабочим 
планом, разработанным и утвержденным на одном из первых своих заседаний.

26. На своих заседаниях участковые избирательные бюро рассматривают вопросы, касающиеся 
составления и обнародования списков избирателей, определения и оборудования помещений для 
голосования, организации работы избирательного бюро в день выборов, расходования выделя-
емых финансовых средств, а также другие вопросы, связанные с выполнением своих обязанно-
стей. 

27. На всех заседаниях избирательных органов, а также во время подсчета голосов и подведения 
итогов голосования, проведения избирательных процедур, связанных с избирательными списками, 
избирательными бюллетенями, удостоверениями на право голосования, протоколами подведения 
итогов выборов и референдумов, имеют право присутствовать:

члены и представители вышестоящих избирательных органов;a) 
представители конкурентов на выборах в соответствующих избирательных органах;b) 
национальные и международные наблюдатели, аккредитованные соответствующими изби-c) 
рательными органами;
представители средств массовой информации.d) 

Пункт 27 изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

28. В помещениях где размещаются участковые избирательные бюро организуется дежурство 
членов избирательного бюро для предоставления гражданам разъяснений и информации о вы-
борах.
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29. Часы приема членов участковых избирательных бюро определяются бюро путем утверж-
дения программы, в которой учитывается удобное для избирателей время, когда они имеют воз-
можность запрашивать необходимую информацию.

30. Над входом в здание, где размещается участковое избирательное бюро, вывешивается 
надпись на государственном языке и на языке на котором общается население данной мест-

ности: «Участковое избирательное бюро избирательного участка № _______ по выборам 
________________________».

31. Помещения, в которых размещаются участковые избирательные бюро, оборудуются необхо-
димой мебелью, шкафами, сейфами, телефоном, противопожарными средствами. Примэрии обе-
спечивают участковые избирательные бюро информацией и помощью, необходимыми для выпол-
нения ими функций, предусмотренных Кодексом о выборах и настоящим Регламентом.

32. Органы публичной власти, предприятия, учреждения и организации, должностные лица, 
партии и другие общественно-политические организации и их  органы обязаны содейство-
вать участковым избирательным  бюро  в осуществлении ими своих функций и предоставлять 
необходимые для их работы сведения и материалы. Содействие оказывается органами публичной 
власти и их представителями только по требованию и не может проявляться в виде действий, явно 
не соответствующих имеющимся потребностям.

 [Ст.31 ч.(1) изменена ЗП248-XVI от 21.07.06, МО131-133/18.08.06 ст.677]

33. Участковые избирательные  бюро вправе обращаться по вопросам, связанным с организа-
цией и проведением выборов, в органы публичной власти, предприятия, учреждения и органи-
зации, к должностным лицам, партиям и другим общественно-политическим организациям и их 
органам, которые обязаны рассмотреть обращение и дать по нему ответ в течение трех дней со дня 
его получения, но не позднее дня выборов.

34. Несоблюдение п.п. 32 и 33 настоящего Регламента служит основанием для обращения в ор-
ганы внутренних дел в соответствии со ст. 71 Кодекса о выборах.

Пункт 34 изложен в новой редакции пост. ЦИК №25 от 05.04.2011 г.

IV. Функции участкового избирательного бюро

35. Участковое избирательное бюро:
проверяет совместно с органами местного публичного управления списки избирателей, обе-a) 
спечивает неприкосновенность этих списков и избирательных бюллетеней;
рассматривает заявления о неправильностях в списках избирателей, вносит в них необхо-b) 
димые изменения;
выдает удостоверения на право голосования избирателям, которые в день выборов будут от-c) 
сутствовать по месту жительства;
составляет дополнительные списки избирателей, в которые включает лиц, голосующих на d) 
основании удостоверения на право голосования, а также не включенных по каким-либо при-
чинам в основные списки избирателей; 
оповещает население, проживающее на территории избирательного участка, о дне выборов e) 
и месте голосования;
обеспечивает подготовку помещения для голосования, установку урн и кабин для голосо-f) 
вания;  
организует  голосование  в назначенный день;g) 
принимает меры  по поддержанию порядка на избирательном участке;h) 
подводит итоги голосования по участку, составляет протоколы и отчеты и представляет их i) 
вместе со всеми избирательными бюллетенями окружному избирательному совету; 

[Ст.30 пкт.е) изменен ЗП248-XVI от 21.07.06, МО131-133/18.08.06 ст.677]

подводит итоги голосования по участку, составляет протоколы и представляет их вместе со j) 
всеми избирательными бюллетенями окружному избирательному совету;
рассматривает заявления и жалобы по вопросам организации и проведения выборов и при-k) 
нимает по ним постановления, копии которых прилагаются к отчету бюро; 
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передает окружному избирательному совету  данные  о  явке избирателей на выборы, а также l) 

данные, необходимые для подведения предварительных итогов выборов;
обеспечивает доступ избирателей, наблюдателей и конкурентов на выборах к сведениям спи-m) 
сков избирателей;
осуществляет иные функции в соответствии с Кодексом о выборах.n) 

Пункт 35 изменен и дополнен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

36. Работа со списками избирателей проводится в соответствии с Положением о состав-
лении, администрировании, распределении и обновлении списков избирателей, утвержденным 
Центральной избирательной комиссией.

Пункт 36 изложен в новой редакции  пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

37. Участковые избирательные  бюро через прессу, местные радио и телевидение, или посред-
ством других приемлемых для избирателей способов (объявления, оповещения и др.) доводят до 
сведения избирателей информацию о месте и времени когда они могут ознакомиться со списками 
избирателей. Как правило, возможность ознакомления со списками избирателей и проверки пра-
вильности их составления обеспечивается участковыми избирательным  бюро по месту их нахож-
дения.

38. Избиратели вправе обжаловать невключение в список или исключение из него, а также до-
пущенные неточности в указании данных о них либо о других избирателях не позднее чем за день 
до дня выборов. 

Пункт 38 изменен пост. ЦИК №44 от 12.04.2011 г.

39. Жалобы рассматриваются соответствующим участковыми избирательным бюро в течение 
24 часов, а их решения могут быть обжалованы в судебную инстанцию заинтересованными лицами 
согласно установленной процедуре в случае получения ими отказа внести поправки или включить 
в список.

40. Не позднее чем за 20 дней до дня выборов участковые избирательные  бюро обязаны сооб-
щить избирателям проживающих на территории избирательного участка место нахождения изби-
рательного участка, на котором они будут голосовать.

41. Участковое избирательное бюро обнародует сообщение о времени и месте проведения го-
лосования не позднее чем за 10 дней до дня выборов путем распределения личных приглашений 
избирателям. Образец приглашения утверждается Центральной избирательной комиссией. 

42. В случае парламентских выборов или республиканских референдумов лица, обладающие из-
бирательным правом, которые после последнего участия в выборах сменили место жительства, 
вправе не менее чем за  30 дней до дня проведения следующих выборов заявить о своем новом 
месте жительства в орган местного публичного управления для внесения в список избирателей на 
соответствующем избирательном участке по месту нахождения.

Пункт 42 (ранее 45) изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г., №44 от 12.04.2011 г.

43. При перемене  места жительства избирателем в период  между составлением списков изби-
рателей и днем выборов участковое избирательное бюро по его просьбе и по предъявлении удо-
стоверения личности, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, выдает ему удо-
стоверение на право голосования. Избиратель, получивший удостоверение на право голосования, 
расписывается в списке избирателей против своей фамилии в подтверждение его получения.

44. По истечении срока регистрации кандидатов (за 23 дня до дня выборов) соответствующим 
избирательным советом, зарегистрированные списки кандидатов от партий, других общественно-
политических организаций, избирательных блоков, а также список независимых кандидатов пере-
даются участковым избирательным бюро, которые вывешивают их в помещениях избирательных 
участков для ознакомления с ними граждан.

Пункт 44 (ранее 47) изменен пост. ЦИК № 1790 от 22.07.2008 г.,  № 3378 от 27.07.2010 г.

45. В случае отзыва в течение этого срока партией, другой общественно-политической орга-
низацией, избирательным блоком, одного или нескольких своих кандидатов из списка, а также в 
случае снятия свей кандидатуры независимым кандидатом, председатель участкового избиратель-



54 Всеобщие местные выборы 5 июня 2011 г.ПРИЛОЖЕНИЯ

ного  бюро с учетом постановления окружного избирательного совета делает отметку об этом в 
списке напротив снятой кандидатуры.

Пункт 45 (ранее 48)  изменен пост. ЦИК № 1790 от 22.07.2008 г.,  № 3378 от 27.07.2010 г.

46.  В случае снятия своей кандидатуры конкурентом на выборах или аннулирования реги-
страции после изготовления избирательных бюллетеней участковое избирательное бюро простав-
ляет в бюллетене напротив снятой кандидатуры штамп с пометкой «Retras» («Отозван»).

47. Участковые избирательные  бюро  обязаны оказывать содействие конкурентам на выборах 
в осуществлении предвыборной агитации, обеспечивая организацию встреч с избирателями на 

равных условиях и в удобные сроки для каждого конкурента на выборах представившего запрос.

V. Организация и проведение голосования

48. Участковое избирательное бюро несет полную ответственность за организацию голосо-
вания, обеспечение тайны волеизъявления избирателей, оборудование помещений и поддержание 
в них надлежащего порядка.

49. Избирательный  участок обеспечивается кабинами, урнами  для голосования  и другими не-
обходимыми материалами органами  местного публичного управления.

50. За день до начала выборов участковое избирательное бюро проверяет наличие всей избира-
тельной документации: списков избирателей, избирательных бюллетеней, специальных бланков, 
бланков протоколов о результатах подсчета голосов, а также печатей избирательного бюро необ-
ходимых для осуществления процесса голосования, красного воска, исправность энергетических 
средств, телекоммуникаций, транспорта и противопожарных приспособлений и пр. Также до дня 
выборов участковое избирательное бюро принимает постановление, предусматривающее распре-
деление между членами участкового избирательного бюро списков избирателей (по названиям 
улиц, фамилий избирателей и т.д.), за которые они несут ответственность в день голосования. 
В этом же постановлении указывается  член бюро, который заменяет ответственного за опреде-
ленные избирательные списки члена бюро в случае его отсутствия.

Пункт 50 (ранее  53)  дополнен пост. ЦИК № 2640 от 23.06.2009 г.

51. Голосование проводится в день выборов с 7 до 21 часа в специально отведенных помещениях 
со столами для выдачи избирательных бюллетеней, кабинами или комнатами для тайного голо-
сования и урнами для голосования, которые размещаются таким образом, чтобы избиратели при 
подходе к ним обязательно проходили через кабину или комнату для тайного голосования.

52. В день выборов в 7 часов председатель участкового избирательного бюро в присутствии не 
менее половины членов бюро проверяет и опечатывает урны  для голосования, убеждается в на-
личии списков  избирателей, избирательных бюллетеней, печатей и составляет протокол в двух 
экземплярах. Протокол подписывается всеми присутствующими членами избирательного бюро, и 
один его экземпляр опускается в урну для голосования, после чего председатель бюро объявляет 
голосование открытым.

 [Ст.55 ч.(1) изменена ЗП248-XVI от 21.07.06, МО131-133/18.08.06 ст.677]

53. Члены участкового  избирательного  бюро,  представители конкурентов  на выборах и лица, 
уполномоченные присутствовать при избирательных процедурах, обязаны носить представитель-
ские карточки так, чтобы последние были заметны. Лицам, входящим в помещение избиратель-
ного участка, запрещается носить и демонстрировать эмблемы, значки и другие символы агитаци-
онного характера.

Пункт 53 (ранее 56)  изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

54. Необходимое количество урн для голосования определяется в зависимости от числа избира-
телей включенных в списки избирателей, а также от размеров избирательных бюллетеней. Размеры 
урн для голосования (основных и переносных) устанавливаются постановлением Центральной из-
бирательной комиссии.

55. Урны для голосования размещаются таким образом, чтобы избиратели при подходе к ним 
обязательно проходили через кабину или комнату для тайного голосования. В помещении для го-
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лосования должно быть достаточное количество кабин или комнат во избежание большого ско-
пления избирателей.

56. В целях поддержания  порядка  передвижения на  избирательном участке  и во избежание 
большого скопления избирателей участковое избирательное бюро устанавливает путь продви-
жения избирателей начиная от входа к столам, где выдаются бюллетени, и далее к кабинам для 
тайного голосования и урнам для голосования.

57. Избирательный участок должен быть оборудован таким образом, чтобы  члены  участко-
вого  избирательного  бюро  и  другие  лица, уполномоченные присутствовать при избирательных 
процедурах, могли постоянно наблюдать за всеми аспектами процесса голосования, в том числе 
за установлением личности избирателя, выдачей избирательных бюллетеней и опусканием их из-

бирателями в урны для голосования, за подсчетом голосов и составлением протоколов.

58. В отведенное для голосования время не допускается закрытие помещения для голосования и 

прекращение голосования, за исключением случаев массовых беспорядков, стихийных бедствий, 

других непредвиденных обстоятельств, делающих проведение выборов невозможным или опасным 

для избирателей. В этих случаях председатель участкового избирательного бюро может приоста-

новить голосование, но не более чем на два часа, для приведения помещения для голосования в 

надлежащее состояние или перевода голосования в другое место, известив об этом избирателей. 

Лица, имеющие право присутствовать при голосовании, не могут быть принуждены покинуть по-

мещение для голосования на время прекращения голосования. 

Избирательное бюро принимает решение о продлении не более чем на два часа времени голосо-

вания, чтобы дать возможность всем избирателям, стоящим в очереди в соответствующем избира-

тельном участке, реализовать свои права, информируя об этом окружной избирательный совет и 

Центральную избирательную комиссию.

В ходе проведения местных выборов в случае невозможности возобновления через два часа 

приостановленного голосования оно считается приостановленным на срок не более двух недель, 

а Центральная избирательная комиссия своим постановлением, принятым в трехдневный срок, 

назначает дату возобновления приостановленного голосования. Голосование возобновляется в тех 

же правовых условиях.

Пункт 58 (ранее 61)  дополнен пост. ЦИК № 1790 от 22.07.2008 г. , № 3378 от 27.07.2010 г.

59. Ответственность  за обеспечение порядка в день выборов  в помещении для голосования 

и на прилегающей к нему территории в радиусе 100 метров от помещения для голосования несет 

председатель участкового избирательного бюро. Принятые им в целях обеспечения порядка ре-

шения обязательны для выполнения всеми.

60. Строго запрещено  входить  в помещение для голосования  с огнестрельным  или холодным 

оружием. Представитель органа правопорядка может входить в помещение избирательного участка 

только в случае его приглашения председателем участкового избирательного бюро для оказания 

помощи в восстановлении правопорядка.

61. Избирательные бюллетени хранятся на избирательном участке в надежном месте упакован-

ными по сто штук и выдаются председателем участкового избирательного бюро членам бюро по 

мере необходимости для выдачи избирателям.

62. В момент предъявления избирателем удостоверения личности и вручения ему избиратель-

ного бюллетеня делается пометка об его участии в голосовании посредством электронной системы 

- модуля «Государственный регистр избирателей» составной части государственной автоматизи-

рованной информационной системы  «Выборы».

63. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Избирательные 

бюллетени выдаются членом участкового избирательного бюро на основании списка избирателей 

только по предъявлении удостоверения личности с сопроводительным вкладышем, в котором ука-

зывается место постоянного проживания или место пребывания избирателя на территории соот-

ветствующего избирательного участка.  При  получении  бюллетеня  избиратель расписывается в 

списке против своей фамилии. 
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Если избиратель по каким-либо причинам не обладает удостоверением личности в день голосо-

вания, он может осуществить свое право голосования на основании документов, удостоверяющих 

личность, предусмотренных в части (3) статьи 53 Кодекса о выборах.

После закрытия избирательного участка ответственный за выдачу избирательных бюллетеней 

член участкового избирательного бюро расписывается в правой верхней части распределенных 

ему списков избирателей, в левой нижней части указывает количество выданных избирательных 

бюллетеней. Заменяющий его член бюро, при выдаче избирательных бюллетеней, ставит свою под-

пись в графе «Примечание» соответствующего списка избирателей. После закрытия избиратель-

ного участка председатель избирательного бюро проверяет наличие их подписей на списках из-

бирателей

Пункт 63 (ранее 66)  дополнен пост. ЦИК № 1790 от 22.07.2008 г., № 2640 от 23.06.2009 г.

64. Председатель и члены участкового избирательного бюро голосуют на участке, где они осу-

ществляют деятельность, при необходимости - после включения их в дополнительный список на 

основании удостоверения на право голосования.

65. Избирательный бюллетень заполняется избирателем только в кабине для  тайного  голо-

сования.  Избиратель,  не  имеющий  возможности самостоятельно заполнить бюллетень, может 

пригласить в кабину для тайного голосования другое лицо, за исключением членов участкового 

избирательного бюро, представителей конкурентов на выборах и лиц, уполномоченных присут-

ствовать при избирательных процедурах. Эти случаи отдельно учитываются в отчете участкового 

избирательного бюро.

Пункт 65 (ранее 69) изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

66. Если избиратель  по  ошибке испортил бюллетень,  участковое избирательное бюро по его 

просьбе аннулирует испорченный бюллетень и выдает ему немедленно другой бюллетень только 

один раз. Об этом делается пометка в протоколе о проведении голосования и в списке избира-

телей.

67. Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не может 

прибыть в помещение для голосования, участковое избирательное бюро по его письменному за-

явлению направляет не менее двух членов бюро с переносной урной и необходимыми для голо-

сования атрибутами по месту пребывания избирателя для проведения голосования. Заявления 

могут подаваться в письменном виде не ранее чем за две недели до дня выборов и не позднее 18 

часов предшествующего голосованию дня. В день голосования письменные заявления могут по-

даваться не позднее 15 часов при условии представления медицинской справки. Указанные лица 

голосуют по списку избирателей, голосующих по месту нахождения, составленному участковым 

избирательным бюро на основании их заявлений; лица, не включенные в такой список, не могут 

голосовать по месту нахождения. В списке избирателей против фамилии соответствующего лица 

делается пометка “Голосовал по месту нахождения”. Эти положения не распространяются на голо-

сование за рубежом. Представителям конкурентов на выборах/участникам референдума и лицам, 

уполномоченным присутствовать при избирательных процедурах, предоставляется возможность 

сопровождать переносную урну.

Пункт 67 (ранее 71, 72)  дополнен пост. ЦИК №1790 от 22.07.2008 г.;

изложен в новой редакции пост. ЦИК №3378 от 27.07.2010 г.

68. Чтобы не отрывать членов участкового избирательного бюро от своих обязанностей, посе-

щение избирателей на дому может быть осуществлено в последних часах отведенных для голосо-

вания, но не позднее 20.00 часов, при условии возвращения переносной урны на избирательный 

участок до 21.00 часа.

69. Лица, содержащиеся на основании ордера на арест под стражей до вынесения судебного 

приговора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор не является 

окончательным, лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста, лица, осужденные 

к лишению свободы окончательным судебным решением, которые находятся в пенитенциарных 
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учреждениях, голосуют по месту нахождения в соответствии с положениями пункта 67 путем пе-
ремещения переносной урны.

Пункт 69 (ранее 73, 74) изложен в новой редакции пост. ЦИК №1957 от 19.11.2008 г., №3378 от 
27.07.2010 г., изменен пост. ЦИК №25 от 05.04.2011 г.

70. В дипломатических представительствах и консульствах Республики Молдова голосование 
проводится в соответствии с положениями Кодекса о выборах и Положения о голосовании граждан 
Республики Молдова, находящихся за рубежом.

Пункт 70 (ранее 74) дополнен пост. ЦИК №3378 от 27.07.2010 г.

71. В случае одобрения выноса переносной урны для голосования из помещения   избиратель-
ного  участка  председателем участкового избирательного   бюро   этот  факт, а также список из-
бирателей, заявивших о желании голосовать по месту своего нахождения, доводятся  до   сведения 
членов-представителей конкурентов на выборах и лиц, уполномоченных присутствовать при из-
бирательных процедурах, с предложением сопроводить переносную урну для голосования, ис-
пользуя при необходимости личные транспортные средства.

72. Председатель участкового избирательного бюро ведет письменный учет важных событий, 
имевших место во время голосования и при подсчете голосов.  По  просьбе членов бюро, или лиц,  
аккредитованных  на избирательном участке, или любого избирателя председатель записывает их 
комментарии и замечания, связанные с процедурой голосования, в отдельный документ, который 
прилагается к протоколам участкового избирательного бюро.

73. По истечении отведенного для голосования времени председатель участкового избиратель-
ного бюро объявляет об окончании голосования и отдает  распоряжение о закрытии избиратель-
ного участка. После этого участковое избирательное бюро приступает к подсчету голосов.

74. С момента закрытия избирательного участка начинается заседание участкового избиратель-
ного бюро, в ходе которого подсчитываются голоса и составляются  протоколы  и  отчет  бюро.  
Все  члены  участкового избирательного бюро остаются на избирательном участке и участвуют в 
действиях бюро, за исключением случаев физической неспособности к деятельности и других ис-
ключительных обстоятельств.

75. Перед вскрытием  урн  для голосования все печати с надписью  «Votat»  собираются, под-
считываются и передаются председателю участкового избирательного бюро. После этого все неис-
пользованные избирательные  бюллетени  подсчитываются  и  погашаются  участковым избира-
тельным бюро посредством проставления штампа  «Anulat» («Погашен»), затем перевязываются 
отдельно и опечатываются.

76. До вскрытия  урн  для голосования члены участкового избирательного бюро в присутствии 
лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах, проверяют целостность 
проставленных пломб на урнах для голосования. В случае обнаружения повреждений или явных 
следов  попыток вскрытия либо извлечения из урны избирательных бюллетеней составляется про-
токол об этом, который прилагается к протоколу о результатах подсчета голосов.

77. После проверки пломб на урнах для голосования председатель участкового избирательного 
бюро в присутствии членов бюро и лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных про-
цедурах, вскрывает урны. Вначале вскрываются переносные урны и подсчитываются извлеченные 
из них избирательные бюллетени, а затем вскрываются остальные урны.

78. В случае установления в результате подсчета, что в переносных урнах находится больше 
бюллетеней чем количество избирателей, обратившихся с просьбой о голосовании по месту их на-
хождения, составляется протокол. Если количество извлеченных из переносных урн бюллетеней 
совпадает с числом выданных для голосования бюллетеней, они суммируются  к другим бюлле-
теням для подсчета голосов,  набранных конкурентами на выборах.

Пункт 78 (ранее 84) изменен пост. ЦИК № 2372 от 24.03.2009 г.

79. Избирательный  участок  должен быть  обеспечен  достаточным количеством столов для 
того, чтобы все изъятые из урн для голосования избирательные бюллетени могли быть подсчитаны 
в одном месте на глазах у всех членов участкового избирательного бюро и других присутствующих 



58 Всеобщие местные выборы 5 июня 2011 г.ПРИЛОЖЕНИЯ

лиц. На используемых для подсчета голосов столах устанавливаются флажки с наименованиями 
или фамилиями конкурентов на выборах. Бюллетени извлекаются из урн на столах, где произво-
дится подсчет.

80. Подсчет голосов,  набранных конкурентами на выборах, осуществляется только членами 
участкового избирательного бюро с правом решающего голоса.

81. Член участкового избирательного бюро берет со стола по бюллетеню, поднимает его таким 
образом, чтобы остальные лица присутствующие при подсчете голосов смогли его увидеть, и по-
ворачивает на обе стороны. Подсчитанный бюллетень откладывается отдельно перед флажком с 
наименованием или фамилией конкурента на выборах, за которого был отдан соответствующий 
голос.

82. До подсчета набранных конкурентами на выборах голосов участковое избирательное бюро 

устанавливает число бюллетеней, извлеченных из урн для голосования, а также число избирателей, 

которым были выданы избирательные бюллетени, на основании числа избирателей в списках из-

бирателей и дополнительных списках, напротив имен которых проставлены подписи.

83. Бюллетени с голосами, поданными за каждого конкурента на выборах, подсчитываются и 
перевязываются раздельно, а  результаты подсчета вносятся в специальный бланк для подсчета 
голосов и передаются в вышестоящий избирательный орган.

84. До внесения  в  протокол  количества  голосов,  набранных конкурентами на выборах, пред-
ставителям конкурентов на выборах и лицам, уполномоченным присутствовать при избира-
тельных процедурах, предоставляется возможность проверить данные, внесенные в специальный 
бланк для подсчета голосов.

Пункт 84  (ранее 90)  изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.

85. Участковое избирательное бюро не включает недействительные бюллетени в общее число 
действительных голосов. Признаются недействительными бюллетени:

с идентификационными номерами избирательного округа и избирательного участка, не соот-a) 
ветствующими номерам округа и участка, в урну которого опущен бюллетень;
нeустановленного образца;b) 
в которых в нескольких прямоугольниках проставлена печать с надписью  «Votat»;c) 
в которых ни в одном кружке не проставлена печать с надписью  «Votat»;d) 
в которые избирателями дополнительно вписаны наименования или фамилии конкурентов e) 
на выборах;
деформированные и запачканные, вследствие чего трудно определить выбор избирателя.f) 

Пункт 85 (ранее 91, 92)  изменен пост. ЦИК № 1790 от 22.07.2008 г.

86. Избирательный бюллетень не может быть признан недействительным только потому, что 
избиратель проставил печать с надписью «Votat» несколько раз в одном прямоугольнике либо про-
ставил печать вне кружка прямоугольника, или на избирательном знаке, или на символе конку-
рента на выборах, если при этом намерения избирателя ясны.

87. Прежде чем признать бюллетень недействительным, председатель участкового избиратель-
ного бюро предоставляет возможность рассмотреть его  всем членам бюро и лицам, уполномо-
ченным присутствовать при избирательных процедурах.

88. В случае   возникновения  сомнений  в   действительности избирательного бюллетеня члены 
участкового избирательного бюро решают вопрос  посредством голосования. Результаты голосо-
вания вносятся в протокол заседания бюро.

VII. Внесение данных в специальный бланк для подсчета голосов

89. Предварительные данные о результатах подсчета голосов и об итогах голосования вносятся 
в специальный бланк для подсчета голосов, содержание которого передается незамедлительно по 
телефону окружному избирательному совету. Форма бланка устанавливается Центральной изби-
рательной комиссией 

Пункт 89  (ранее 95)  изменен пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.
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90. Специальный бланк для подсчета голосов составляется, после чего члены участкового из-
бирательного бюро подсчитывают и перевязывают раздельно бюллетени с действительными голо-
сами, поданными за каждого конкурента на выборах.

91. В бланк вносится число действительных голосов, поданных за каждого конкурента на вы-
борах, а также общее количество действительных голосов.

92. Сумма бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на вы-
борах и недействительных бюллетеней должна быть равна числу извлеченных из урн бюллетеней.

93. Специальный бланк для подсчета голосов подписывается председателем и секретарем участ-
кового избирательного бюро. После проверки данных внесенных в бланк они заносятся в протокол 
о подсчете голосов.

VIII. Составление протокола о результатах подсчета голосов и отчета участкового 

избирательного бюро

94. После передачи предварительных данных результаты  подсчета  голосов рассматриваются 

на  заседании участкового  избирательного бюро и заносятся в протокол,  который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и остальными членами участкового изби-
рательного бюро.  Отсутствие подписей отдельных членов бюро не делает протокол недействи-
тельным. В отчете бюро указываются причины отсутствия этих подписей.

95. Образец протокола о результатах подсчета голосов устанавливается Центральной избира-
тельной комиссией. В этот протокол вносятся следующие сведения: 

число избирателей, внесенных в списки избирателей;a) 
число избирателей, внесенных в дополнительные списки;b) 
число избирателей, получивших избирательные бюллетени;c) 
число избирателей, принявших участие в голосовании;d) 
число, отражающее разницу между количеством избирательных бюллетеней, полученных из-e) 
бирателями, и числом избирателей, принявших участие в голосовании; 
количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными; f) 
количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на  выборах (за каждый g) 
вариант ответа на вопросы, вынесенные на референдум);
количество действительных голосов;h) 
количество  избирательных  бюллетеней, полученных  участковым избирательным бюро;i) 
количество неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней.j) 

96. Число избирателей на избирательном участке устанавливается на основании основных и до-
полнительных списков избирателей. 

97. Число избирателей, которые пришли на избирательные участки устанавливается на осно-
вании основных и дополнительных списков избирателей.

98. Общее количество действительных голосов устанавливается на основании действительных 
избирательных бюллетеней, которое совпадает с количеством действительных голосов, поданных 
за каждого конкурента на выборах.

99. Количество недействительных голосов устанавливается на основании избирательных бюл-
летеней признанных недействительными, с учетом положений пункта 92 настоящего Регламента.

100. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени, как правило, должно соответ-
ствовать количеству действительных голосов и числу признанных недействительными бюллетеней. 
В случае несовпадения этих чисел это означает, что избирательный бюллетень не был  опущен в 
урну для голосования или в урну были опущены больше бюллетеней. 

101. Количество признанных недействительными и действительных, а также неиспользованных 
и погашенных бюллетеней должно соответствовать количеству полученных избирательных бюл-
летеней согласно акту приема бюллетеней участкового избирательного бюро.

102. Соответствующий окружной избирательных совет обеспечивает ко дню выборов участ-
ковые избирательные бюро необходимым количеством бланков протоколов.
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103. Протокол о результатах голосования составляется в нескольких экземплярах  в присутствии 
членов участкового избирательного бюро, представителей конкурентов на выборах и других упол-
номоченных лиц. Один экземпляр протокола хранится в участковом избирательном бюро, один 
представляется окружному избирательному совету, один сразу же вывешивается у входа в изби-
рательный участок, остальные вручаются в обязательном порядке представителям конкурентов на 
выборах и наблюдателям.

104. Председатель участкового избирательного бюро составляет отчет бюро на основании пись-
менного учета деятельности бюро в избирательный период. Отчет должен содержать краткое из-
ложение заявлений и жалоб относительно действий участкового избирательного бюро и принятых 
по ним постановлений бюро. Председатель бюро подписывает отчет и предоставляет возможность 
остальным его членам письменно изложить свои комментарии и дополнения к отчету, затем просит 
подписать его остальных членов бюро. К отчету прилагаются заявления и жалобы. Образец отчета 
участкового избирательного бюро устанавливается Центральной избирательной комиссией. 

105. Бюллетени с действительными голосами, поданными за каждого конкурента  на  выборах  
отдельно, протокол,  отчет,  признанные недействительными, погашенные и опротестованные из-
бирательные бюллетени, а также заявления и жалобы передаются в опечатанной коробке (пакете) 

председателем участкового избирательного бюро в окружной избирательный совет в кратчайший 

срок, но не позднее чем в течение 18 часов после объявления о закрытии избирательного участка. 

Перевозка опечатанной коробки (пакета) осуществляется под охраной полиции в сопровождении 

председателя и не менее двух членов участкового избирательного бюро. Участковые избирательные 

бюро, образованные за пределами Республики Молдова, представляют, помимо перечисленных 
документов, дополнительные списки.

106. Печати участкового избирательного бюро вкладываются в коробку (пакет), которая хра-
нится на избирательном участке. После окончания выборов  печати  передаются окружным изби-
рательным советам. Председатель  избирательного бюро обязан обеспечить сохранность и возврат 
полученного от Центральной избирательной комиссии имущества, за которое несет материальную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Пункт 106 (ранее 114,  115)  дополнен пост. ЦИК № 1790 от 22.07.2008 г.

107. Актом приема-передачи председатель участкового избирательного бюро обеспечивает пе-
редачу кабин, урн для голосования и других материалов в местный орган публичной власти на по-
стоянное хранение.

108. Порядок передачи данных о проведении выборов предусмотрен в Инструкции о порядке 
передачи и сбора избирательной информации при подготовке и проведении парламентских и все-
общих местных выборов, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 

№ 387 от 12 декабря 2006 года.

IX. Гарантии членов избирательных бюро

109. Члены избирательных бюро с правом решающего голоса не вправе агитировать за или 
против лиц, баллотирующихся на публичную выборную должность; не могут участвовать в по-
литических действиях в поддержку кого-либо из конкурентов на выборах; не могут примкнуть к 
кому-либо из них; не могут оказывать финансовую или иную поддержку прямым или косвенным 
образом ни одному из конкурентов на выборах. При проведении местных выборов члены избира-
тельных бюро с правом решающего голоса не могут быть супругом (супругой), состоять в родстве 
или  быть свойственниками первой и второй степени с кандидатами на выборах. 

110. Лицам, освобожденным от обязанностей по месту постоянной работы в бюджетных еди-
ницах, сохраняется заработная плата на основном месте работы. Им выплачивается из выделенных 
на проведение выборов финансовых средств вознаграждение в размере 25 процентов средней за-
работной платы по экономике за предыдущий год.

Пункт 110  изложен в новой редакции пост. ЦИК №44 от 12.04.2011 г.
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111. В случае освобождения от выполнения обязанностей по месту постоянной работы лиц, ра-
ботающих в небюджетных единицах, или привлечения к работе лиц из числа пенсионеров или 
временно не работающих им выплачивается из выделенных на проведение выборов финансовых 
средств вознаграждение в размере средней заработной платы по экономике за предыдущий год. 
Членам участковых избирательных бюро, не освобожденным от обязанностей по месту посто-
янной работы, за период осуществления деятельности в избирательный период, в том числе в день 
выборов, устанавливается вознаграждение в размере 15 процентов средней заработной платы по 
экономике за предыдущий год.

Пункт 111  изложен в новой редакции пост. ЦИК №44 от 12.04.2011 г.

112. Государственным служащим - членам избирательных бюро и членам рабочих аппаратов 
этих органов, освобожденным от обязанностей по месту постоянной работы, на избирательный 
период сохраняется статус государственного служащего.

113. В случае необходимости разрешается заключать индивидуальные трудовые договоры на 
время выполнения определенной работы. Эти расходы производятся за счет средств, выделяемых 
для проведения выборов.

X. Роспуск участковых избирательных бюро

114. Участковые избирательные бюро прекращают деятельность и подлежат роспуску согласно 
постановлению окружного избирательного совета сразу же после доведения до сведения обще-
ственности Центральной избирательной комиссией окончательных итогов выборов.

Регламент дополнен пунктом 114  пост. ЦИК № 3378 от 27.07.2010 г.
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Приложение № 6
Постановление о составлении, администрировании, распределении и 

обновлении списков избирателей

Приложение 

к постановлению Центральной избирательной комиссии 

№3364 от 23 июля 2010 г.,

изменено и дополнено постановлениями ЦИК №3571 от 5 октября 2010 г.,

№3887 от 23 ноября 2010 г.,

№33 от 8 апреля 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о составлении, администрировании, распределении и обновлении 

списков избирателей

Глава I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом о выборах и определяет про-1. 

цедуру составления, администрирования, распределения и изменения списков избирателей, а 

также их передачи на хранение и для обновления по окончании избирательного периода. 

Кодекс о выборах предусматривает три вида списков избирателей: основные, дополни-2. 

тельные и для голосования по месту нахождения.

Избиратель может быть включен только в один список избирателей и только по одному из-3. 

бирательному участку.

Форма списка избирателей утверждается Центральной избирательной комиссией.4. 

Списки избирателей содержат следующие графы:5. 

- номер избирательного участка;

- название населенного пункта;

- фамилия и имя избирателя;

- место постоянного жительства, или место нахождения и сроки его действительности;

- серия и номер документа, удостоверяющего личность;

- подпись избирателя, получившего избирательный бюллетень;

- примечание;

- фамилия, имя и подпись члена избирательного бюро, ответственного за выдачу 
избирательных бюллетеней.

В конце каждого листа списков избирателей указывается количество выданных избира-6. 

тельных бюллетеней.

Глава II. Основные списки избирателей

Раздел 1. Составление списков избирателей

Основные списки избирателей включают всех граждан, обладающих избирательным правом, 7. 

которые имеют место жительства или место нахождения на территории какого-либо избиратель-

ного участка.

Основные списки избирателей составляются примэриями в двух экземплярах по каждому 8. 

избирательному участку отдельно. При их составлении используется обновляемая база данных из 
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Государственного регистра избирателей, которая передается  органам местного публичного управ-

ления.

Примечание: Положения настоящего пункта, касающиеся Государственного регистра избира-

телей, вводятся в действие начиная с 2015 года.

Пункт 8 изменен пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.

Избиратель, имеющий и место жительства, и место нахождения, включается в период дей-9. 

ствительности места нахождения в основной список избирателей избирательного участка по месту 

нахождения.

 Для избирателей, которым до или в день выборов исполняется 18 лет, указывается день и 10. 

месяц рождения.

 Списки избирателей в коммунах составляются по селам и по улицам (при наличии таковых), 11. 

а в городах и муниципиях – по улицам и домам. Порядок распределения устанавливается примэ-

риями. 

 В основные списки избирателей включаются военнослужащие, находящиеся в воинских ча-12. 

стях, а также члены их семей и другие избиратели, проживающие на территории воинских частей. 

 Военнослужащие, проживающие за пределами воинских частей, а также члены их семей 13. 

вносятся в списки избирателей по месту жительства.

 Лица, помещенные в больницы, расположенные в одном и том же секторе с их местожитель-14. 

ством, голосуют в соответствии с правилами голосования по месту жительства. 

 Основные списки избирателей, включающие категории лиц, указанные в п.п. 12, 14 настоя-15. 

щего Положения, составляются на основании данных, представленных руководителями соответ-

ствующих учреждений, и передаются в избирательные участки, на территории которых эти учреж-

дения находятся. 

 Основные списки избирателей по избирательным участкам, образованным при дипломати-16. 

ческих представительствах и консульствах Республики Молдова, составляются руководителями 

дипломатических представительств и консульств, действующих на территории соответствующих 

государств.

 Основные списки избирателей по избирательным участкам, образованным за рубежом 17. 

вне дипломатических представительствах и консульствах Республики Молдова, изготавливаются 

Центральной избирательной комиссией и распределяются за пять дней до дня выборов участ-

ковым избирательным бюро.

 При перемене избирателем места жительства или места нахождения в период между состав-18. 

лением основных списков избирателей и днем выборов участковое избирательное бюро по преж-

нему месту жительства по его просьбе и по предъявлении удостоверяющего личность документа, 

приемлемого для участия в голосовании, выдает ему удостоверение на право голосования. 

В случае местных выборов, на основании удостоверений на право голосования могут голосо-

вать только члены участкового избирательного бюро, в котором они осуществляют свою деятель-

ность, после их внесения в дополнительный список избирателей секретарем соответствующего 

избирательного бюро, и который обеспечит выдачу избирательных бюллетеней в зависимости от 

выборов в которых участвуют члены бюро.

Пункт 18 дополнен пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.

 Избиратель, получивший удостоверение на право голосования, расписывается в подтверж-19. 

дение получения в списке избирателей против своей фамилии в графе «Примечания», где указы-

ваются дата выдачи, номер удостоверения на право голосования и фамилия члена избирательного 

бюро, выдавшего удостоверение.

 Регистрация в основные списки избирателей прекращается не позднее чем за 20 дней до дня 20. 

выборов. Любые другие изменения и дополнения избиратели могу запросить у избирательного 

бюро не позднее, чем в день предшествующий дню выборов.

Пункт20 изменен пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.
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Раздел 2. Передача списков избирателей Центральной избирательной комиссии и участковым 

избирательным бюро

 После составления основные списки избирателей подписываются примаром соответствую-21. 

щего населенного пункта.

 Основные списки избирателей передаются в трехдневный срок в электронном виде 22. 

Центральной избирательной комиссии для их размещения на сайте ЦИК за 20 дней до дня вы-

боров.

Примечание: Положения настоящего пункта вводятся в действие начиная с 2015 года.

Пункт 22 изменен пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.

 Один экземпляр списков избирателей на бумажном носителе передается на основании про-23. 

токола не позднее чем за 20 дней до дня выборов председателю участкового избирательного бюро. 

Второй экземпляр хранится в примэрии. 

 Избиратели могут ознакомиться со списками в помещениях избирательных участков за 20 24. 

дней до дня выборов.

Раздел 3. Включение/исключение из списка избирателей участковым избирательным бюро 

Избирателям обеспечивается возможность ознакомиться со списками избирателей и про-25. 

верить правильность их составления.

При обнаружении неточностей в списке избиратель подает письменное заявление вместе с 26. 

подтверждающими документами, которые прилагаются к списку.

Изменения в списки избирателей вносятся членами участковых избирательных бюро.27. 

Исключение из списка производится путем вычеркивания одной горизонтальной  линией 28. 

данных об избирателе, запросившем внести соответствующие изменения, с указанием в графе 

«Примечание» даты исключения и фамилии члена участкового избирательного бюро, осуществив-

шего запись.

Включение избирателя в список осуществляется путем его внесения в конце списка с про-29. 

должением нумерации.

Изменение в списке персональных данных избирателя осуществляется путем вычеркивания 30. 

одной горизонтальной  линией неправильной записи и вписывания в той же графе правильных 

данных. 

Избиратели вправе обжаловать невключение в список или исключение из него, а также до-31. 

пущенные неточности в указании данных о них либо о других избирателях не позднее, чем в день 

предшествующий дню выборов.

Пункт 22 изменен пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.

 Жалобы рассматриваются соответствующими избирательными органами в течение 24 32. 

часов, а их решения могут быть обжалованы в вышестоящие избирательные органы и судебную 

инстанцию заинтересованными лицами согласно установленной процедуре в случае получения 

ими отказа внести поправки, включить в список или исключить из списка.

 Сведения о внесенных участковыми избирательными бюро изменениях в списки избира-33. 

телей сообщаются примэрии, а затем Центральной избирательной комиссии не позднее чем за 5 

дней до дня выборов для внесения соответствующих изменений в хранящемся в примэрии экзем-

пляр и в Государственный регистр избирателей.

Примечание: Положения настоящего пункта, касающиеся Государственного регистра избира-

телей, вводятся в действие начиная с 2015 года.

Пункт 33 изменен пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.
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Раздел 4. Процедура подачи заявления о новом месте жительства 

 Лица, обладающие избирательным правом, которые после последнего участия в выборах 34. 

сменили место жительства, вправе не менее чем за 30 дней до дня проведения следующих выборов 

заявить о своем новом месте жительства в орган местного публичного управления для их внесения 

в список избирателей на соответствующем избирательном участке по месту нахождения.

 К заявлению о новом месте жительства прилагается копия документа, удостоверяющего 35. 

личность избирателя. Форма заявления утверждается Центральной избирательной комиссией.

 На основании поданного заявления орган местного публичного управления вносит избира-36. 

теля в основной список и прилагает к основному списку копии заявления и документа, удостове-

ряющего личность избирателя.

 В случае истечения срока подачи заявления его оригинал и копия документа, удостоверяю-37. 

щего личность избирателя, передаются Центральной избирательной комиссии для последующей 

их передачи органам местного публичного управления в целях исключения данного избирателя из 

основного списка избирателей.

 Орган местного публичного управления, осуществляющий включение/исключение избира-38. 

теля, в графе «Примечание» в основном списке избирателей делает пометку «На основании заяв-

ления о новом месте жительства».

Глава III. Дополнительные списки избирателей

 Внесение избирателей в дополнительные списки осуществляется секретарем участкового 39. 

избирательного бюро. Каждая запись заверяется его подписью. В случае образуемого за рубежом 

участкового избирательного бюро внесение избирателей в дополнительные списки осуществля-

ется всеми членами избирательного бюро.

Пункт 39 дополнен  пост. ЦИК №3887 от  23.11.2010 

 В дополнительный список включаются:40. 

избиратели, проживающие на территории  избирательного участка и не включенные в a) 

основной список избирателей, по предъявлении документа, подтверждающего факт их про-

живания на территории данного избирательного участка;

избиратели, прибывшие на избирательный участок с удостоверением на право голосования. b) 

Удостоверения на право голосования прилагаются к дополнительному списку избирателей;

избиратели, не включенные в списки избирателей из-за отсутствия постоянной или вре-c) 

менной регистрации по месту жительства, могут голосовать на соответствующих избира-

тельных участках по месту регистрации последнего постоянного места жительства или места 

нахождения;

лица, содержащиеся под стражей на основании ордера на арест до вынесения судебного при-d) 

говора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор не вступил 

в законную силу, лица, находящиеся под стражей за совершение административного право-

нарушения, а также лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным реше-

нием, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях; 

На местных выборах заключенные лица участвуют в голосовании, только если их посто-e) 

янное место жительства или место нахождения находится на территории административно-

территориальной единицы, в котором находится соответствующее пенитенциарное учреж-

дение.

граждане, обладающие правом избирать, которые в день выборов находятся на курортах, в f) 

домах отдыха, больницах, расположенных далеко от места их постоянного проживания, но 

на территории Республики Молдова.

Подпункт d) пункта 40 дополнен пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.
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 Обладающие правом избирать граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом и 41. 

не включенные в основные списки избирателей, при этом не воспользовавшиеся правом предва-

рительно зарегистрироваться,  но прибывшие в день выборов на соответствующий избирательный 

участок, также включаются в дополнительные списки избирателей.

 Включение в дополнит42. ельные списки избирателей лиц, указанных в подпунктах d) и e) п. 
40 настоящего Положения, начинается за две недели до дня выборов и заканчивается в 18 часов 
предшествующего голосованию дня. Персональные данные этой категории лиц записываются 
в бланк  дополнительного списка избирателей руководителем соответствующего учреждения, 
подписывается им, и заверяется печатью учреждения, затем передается в предшествующий го-
лосованию день участковому избирательному бюро, на территории которого это учреждение на-
ходится.

 В день выборов члены участкового избирательного бюро направляются с переносной урной 43. 
и бланком дополнительного списка в соответствующие учреждения для проведения голосования.

 Руководители этих учреждений определяют примерное число лиц, которое будет участво-44. 
вать в голосовании, и подают участковому избирательному бюро заявление с просьбой о распреде-
лении им достаточного количества избирательных бюллетеней с указанием их количества на госу-
дарственном и русском языках.

Глава IV. Списки избирателей для голосования по месту нахождения

 Список избирателей для голосования по месту нахождения составляется участковым изби-45. 
рательным бюро и подписывается членом бюро.

 На основании списка для голосования по месту нахождения голосуют только избиратели, 46. 
которые по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не могут прибыть в поме-
щение для голосования.

 Включение в список для голосования по месту нахождения осуществляется на основании 47. 
письменного заявления избирателя и начинается за две недели до выборов, заканчиваясь в 18 часов 
предшествующего голосованию дня.

 В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 15 часов при условии 48. 
представления медицинской справки.

 В соответствии со ст. 55 Кодекса о выборах по месту нахождения голосуют:49. 
избиратели, которые по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам (больные a) 
находящиеся дома, пожилые люди) не могут прибыть в помещение для голосования;
указанные в п. 14 и подпунктах d) и e) п. 40 лица.b) 
 Списки для голосования по месту нахождения, в которые были внесены избиратели, не 50. 

имеющие возможность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам прибыть 
в помещение для голосования, прилагаются к основным спискам избирателей. В основном списке 
избирателей против фамилии соответствующего лица делается пометка «Голосовал по месту на-
хождения».

Глава V. Передача на хранение и для обновления списков избирателей по окончании 

избирательного периода

 По окончании избирательного периода окружные избирательные советы передают в су-51. 
дебную инстанцию основные, дополнительные и для голосования по месту нахождения  списки 
избирателей. Передача осуществляется актом приема – передачи.

 В течение десяти дней после подтверждения законности выборов, списки избирателей, пе-52. 
реданные судебным инстанциям, передаются непосредственно Центральной избирательной ко-
миссии или через примэрии их составившие.

Пункт 52  изменен  пост. ЦИК № 3571 от  05.10.2010 
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 После внесения соответствующих изменений Центральная избирательная комиссия пере-53. 
дает списки избирателей примэриям, которые их составили.  

Примечание: Положения настоящего пункта вводятся в действие начиная с 2015 года.
Пункт 53 изменен пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.

Глава VI. Заключительные положения 

Положения п.п. 12, 16, 17, 34-38, подпунктов c) и e) п. 40 и п. 41 настоящего Положения при-54. 
меняются только на парламентских выборах и республиканских референдумах.

Глава VI введена пост. ЦИК №33 от 08.04.2011 г.
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Приложение № 13
Инструкция о процедуре голосования с использованием переносной урны

Приложение к 

постановлению Центральной избирательной комиссии №3391 от 30 июля 2010 г.,

дополнено постановлением ЦИК №3736 от 29 октября 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ 
о процедуре голосования с использованием переносной урны 

1. Если избиратели по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам (находя-

щиеся дома больные, пожилые люди) не могут прибыть в помещение для голосования, участковое 

избирательное бюро по их письменным заявлениям направляет не менее двух членов бюро с пере-

носной урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту пребывания избирателей 

для проведения голосования. 

2. Голосуют согласно правилам голосования по месту нахождения также: 

лица, помещенные в больницы, которые расположены в одном и том же секторе сa)  их место-

жительством. Эти лица включаются в основные списки избирателей; 

лица, содержащиеся под стражей на основании ордера на арест до вынесения судебного при-b) 

говора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор не вступил 

в законную силу, лица, находящиеся под стражей за совершение административного право-

нарушения, а также лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным ре-

шением, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях. Эти лица включаются в дополни-

тельные списки избирателей;

лица, которые в день выборов находятся на курортах, в домах отдыха, больницах, располо-c) 

женных далеко от места их постоянного проживания, но на территории Республики Молдова. 

Эти лица включаются в дополнительные списки избирателей.

3. Письменные заявления о голосовании по месту нахождения подаются участковому изби-

рательному бюро за две недели до даты выборов и не позднее 18 часов предшествующего голосо-

ванию дня  согласно приложению №1 к настоящей Инструкции. 

В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 15 часов при условии 

представления медицинской справки.

Письменные заявления о голосовании по месту нахождения подаются индивидуально заяви-

телями. Если избиратель не может по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам 

подать самостоятельно заявление о голосовании по месту нахождения, за него это может сделать 

член его семьи либо, по случаю, он может обратиться в примэрию, чтобы работник социальной 

службы примэрии подал за него заявление.

Лица с нарушениями зрения (слепые) могут подавать заявления о голосовании по месту нахож-

дения включительно в устной форме.

Участковое избирательное бюро составляет Реестр заявлений избирателей о голосовании по 

месту нахождения согласно приложению №2 к настоящей Инструкции.

Пункт 3 дополнен  пост. ЦИК №3736 от 29.10.2010 г.

4. Подавшие согласно пункту 3 настоящей Инструкции заявления избиратели голосуют по 

спискам избирателей, голосующих по месту нахождения, составленных участковыми избиратель-

ными бюро. Лица, не включенные в такой список, не могут голосовать по месту нахождения. 

В основном списке избирателей напротив фамилии соответствующего лица делается пометка 

«Голосовал по месту нахождения». Списки избирателей, заявивших о голосовании по месту на-

хождения, прилагаются к основному списку избирателей.    
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5. Избиратель может подавать участковому избирательному бюро письменное заявление об 

отзыве ранее представленного заявления о голосовании по месту нахождения, если причина, по 

которой оно было подано, отпала.

Заявление об отзыве заявления о голосовании по месту нахождения подается в письменном 

виде участковому избирательному бюро не позднее 18 часов предшествующего голосованию дня.

Участковое избирательное бюро, получившее заявление об отзыве заявления о голосовании 

по месту нахождения, в Реестре заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения де-

лает пометку «Отозвано» в графе «Примечания». Эти избиратели голосуют по основным избира-

тельным спискам.

6. Указанные в подпунктах b) и c) пункта 2 настоящей Инструкции избиратели вносятся руко-

водителями соответствующих учреждений в дополнительные списки. 

В день голосования члены участкового избирательного бюро направляются с переносной урной 

и бланком дополнительного списка в соответствующие учреждения для проведения голосования.

7. Количество избирательных бюллетеней должно соответствовать числу избирателей, зая-

вивших о голосовании по месту нахождения. Избирательные бюллетени выдаются членам участ-

кового избирательного бюро на основании Ведомости передачи избирательных бюллетеней со-

гласно приложению №3 к настоящей Инструкции.

8. Количество переносных урн определяется постановлением участкового избирательного 

бюро согласно приложению №4 к настоящей Инструкции.

9. В 7 часов дня голосования председатель участкового избирательного бюро в присутствии не 

менее половины членов бюро и при аккредитованных представителях проверяет и опечатывает 

переносную урну/урны для голосования, убеждается в наличии списка избирателей, заявивших о 

голосовании по месту нахождения, избирательных бюллетеней, печати с надписью «Votat», а также 

печати,  подтверждающей голосование в соответствующий день.

10. Для обеспечения надлежащей работы участкового избирательного бюро в день голосования 

члены, отправляемые с переносной урной для проведения голосования по месту нахождения из-

бирателей, могут сопровождаться лицами, уполномоченными присутствовать при избирательных 

процедурах. Члены бюро, отправившиеся с переносной урной, должны вернуться на избира-

тельный участок до 21 часа.

11. В целях недопущения ошибок при заполнении избирательных бюллетеней члены участко-

вого избирательного бюро, отправившиеся к избирателям с переносной урной для проведения го-

лосования по месту нахождения, должны объяснить избирателю процедуру голосования, преду-

смотренную Кодексом о выборах, но не вправе влиять на его выбор. 

12. В случае одобрения выноса переносной урны для голосования из помещения избирательного 

участка председателем участкового избирательного бюро этот факт, а также список избирателей, 

заявивших о желании голосовать по месту своего нахождения, доводятся до сведения лиц, уполно-

моченных присутствовать при избирательных процедурах, с обеспечением им этой возможности.

13. После проведения голосования по месту нахождения избирателей, неиспользованные из-

бирательные бюллетени возвращаются участковому избирательному бюро, о чем делается соот-

ветствующая запись в отчете избирательного бюро.

14. По истечении отведенного для голосования времени в 21 час председатель участкового из-

бирательного бюро  в присутствии лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных про-

цедурах, проверяет пломбы на переносной урне для голосования. После проверки пломб пред-

седатель участкового избирательного бюро в присутствии членов бюро и лиц, уполномоченных 

присутствовать при избирательных процедурах, вскрывает переносную урну и подсчитывает из-

влеченные из нее избирательные бюллетени. 

Избирательные бюллетени, извлеченные из переносных урн для голосования, сначала подсчи-

тываются отдельно и сопоставляются с количеством выданных для этого бюллетеней, только после 

этого они суммируются к другим бюллетеням для подсчета голосов, набранных конкурентами на 

выборах.

Затем согласно ст. 56 Кодекса о выборах  вскрываются остальные урны.
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Приложение № 16
Инструкциа о порядке передачи и сбора избирательной  информации при подготовки  и 

проведении парламентских и всеобщих местных выборов.

Утверждена 

постановлением ЦИК № 943 от 1 марта 2005 г.,

изменена и дополнена постановлениями

 № 387 от 12 декабря 2006 г.,

 № 2401 от 27 марта 2009 г.,

№ 2721 от 10 июля 2009 г.,

№3663 от 15 октября 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ
 о порядке передачи и сбора избирательной информации при подготовке 

и проведении парламентских и всеобщих местных выборов
Наименование Инструкции изменено пост. ЦИК № 387 от 12.12.2006 г.

Для организации и осуществления передачи и сбора избирательной информации на выборах 

Центральная избирательная комиссия устанавливает следующее:

1. В целях настоящей Инструкции избирательная информация означает: информация об об-

разовании избирательных участков, информация об открытии избирательных участков, инфор-

мация о числе избирателей, внесенных в списки избирателей, информация о ходе голосования (о 

числе избирателей, внесенных в дополнительные списки, о числе  избирателей, принявших участие 

в голосовании), информация, содержащаяся в протоколах, составленных участковыми избира-

тельными бюро, информация, содержащаяся в протоколах, составленных окружными избиратель-

ными советами.

Пункт 1 дополнен пост. ЦИК № 387 от 12.12.2006 г.

2. В день предшествующий дню выборов в 10.00 часов окружной избирательный совет передает 

в Центральную избирательную комиссию информацию об образовании избирательных участков 

и количестве избирателей, внесенных в списки избирателей. Эта информация вносится в специ-

альный бланк (согласно приложению №1). Ответственным за передачу данной информации явля-

ется председатель окружного избирательного совета. 

В случае муниципия Кишинэу информация записывается в специальные бланки (согласно при-

ложению №2), которые заполняются каждым сектором (подсектором): Ботаника 1, Ботаника 2, 

Буюкань, Центр, Чокана, Рышкань, пригороды, за рубежом.

Пункт 2 изменен пост. ЦИК №387 от 12.12.2006, № 2721  от 10.07.2009  г.

3. В день выборов в 7.30 часов окружной избирательный совет передает в Центральную из-

бирательную комиссию информацию об открытии избирательных участков и количестве избира-

телей, внесенных в списки избирателей.. Данные о количестве избирателей, включенных в списки 

избирателей, вносятся в специальный бланк (согласно приложению №1), который подписывается  

председателем совета. Информация передается по электронной связи в ЦИК.

В случае муниципия Кишинэу, информация вносится в специальные бланки (согласно при-

ложению №2), которые заполняются каждым сектором (подсектором): Ботаника 1, Ботаника 2, 

Буюкань, Центр, Чокана, Рышкань, пригороды, за рубежом. Эти бланки подписываются ответ-

ственными лицами соответствующего сектора. Информация передается по электронной связи в 

ЦИК.

Пункт 3 изменен пост. ЦИК №387 от 12.12.2006, № 2721  от 10.07.2009  г.
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4. В день выборов в 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 и 21.15 часов участковое избирательное бюро пере-

дает окружному избирательному совету по телефону информацию о ходе голосования (о количе-

стве избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей, о числе избирателей, при-

нявших участие в голосовании). Данные вносятся в специальный бланк (согласно приложению 

№3), который подписывается председателем участкового избирательного бюро.

Пункт 4 изменен пост. ЦИК №387 от 12.12.2006 г.,  №3663 от 15.10.2010 г.    

5. В день выборов в 9.30, 12.30, 15.30, 18.30 и 21.30 часов окружной избирательный совет, после 

получения информации от участковых избирательных бюро, заполняет специальный бланк (со-

гласно приложению №4), который содержит информацию о ходе голосования (о количестве изби-

рателей, внесенных в дополнительные списки избирателей, о числе избирателей, принявших уча-

стие в голосовании). Этот бланк подписывается председателем окружного избирательного совета, 

а электронный вариант передается в ЦИК по электронной связи.

В случае муниципия Кишинэу информация записывается в специальные бланки (согласно при-

ложению №5), которые заполняются каждым сектором (подсектором): Ботаника 1, Ботаника 2, 

Буюкань, Центр, Чокана, Рышкань, пригороды, за рубежом). Эти бланки подписываются ответ-

ственными лицами соответствующего сектора. Информация о количестве избирателей, внесенных 

в списки избирателей, передается по электронной связи в ЦИК. На основании специальных бланков 

(согласно приложению №5) заполняется специальный бланк (согласно приложению №6), который 

подписывается председателем окружного избирательного совета муниципия Кишинэу.

Пункт 5 изменен пост. ЦИК №387 от 12.12.2006 г.,  №3663 от 15.10.2010 г.    

6. После составления в нескольких экземплярах протокола о результатах голосования участ-

ковым избирательным бюро и проставления на них подписей членов бюро, участковое избира-

тельное бюро передает один экземпляр в окружной избирательный совет. 

Пункт 6 изложен в новой редакции пост. ЦИК № 2401 от 27.03.2009 г.

7. По мере получения протоколов о результатах голосования, составленных участковыми из-

бирательными бюро, окружной избирательный совет передает содержащуюся в них информацию 

по электронной связи в ЦИК. 

Пункт 7 изложен в новой редакции пост. ЦИК № 2401 от 27.03.2009 г.

   Приложение № 1

_________________________________________________________

________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

об образовании избирательных участков 

в районном (муниципальном) избирательном округе ______________ №___

Название населенного пункта Номер избирательного участка 
Количество избирателей, вне-
сенных в списки избирателей 

ВСЕГО …  

Название 1 1  

Название 2 2  

Название 3 3  

Название 4 4  

Название 5 5  
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Приложение № 2

_________________________________________________________

________________________________

       

ИНФОРМАЦИЯ

об образовании избирательных участков

          в секторе (подсекторе) ________________

муниципального избирательного округа Кишинэу №1

     

Название насе-
ленного пункта

Номер изби-
рательного 

участка 

Количество избира-
телей, внесенных в 

списки избирателей 

ВСЕГО ...  

Название... ...  

Название... ...  

Название 53 53  

Название 54 54  

... 55  

... 60  

Название... ...  

Приложение № 3

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе голосования

_______________________________________________

______________________________

избирательный округ ________________ № _______

избирательный участок ___________________ № _____

Время
Количество избирателей, вне-

сенных в дополнительные списки
Количество избирателей, при-
нявших участие в голосовании

9:15   

12:15   

15:15   

18:15   

21:15   

Председатель 

участкового избирательного бюро                         _____________________

                                                подпись
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Приложение № 4

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе голосования

_______________________________________________

______________________________
избирательный округ (сектор) ________________ № _______ 

_______________часов____________мин.

Название 
населенного пункта

Номер избира-
тельного участка 

Количество избирателей, 
внесенных в дополни-

тельные списки

Количество избира-
телей, принявших уча-

стие в голосовании

Название... ...   

Название... ...   

Название 53 53   

Название 54 54   

... 55   

... 60   

Название... ...  

ВСЕГО по округу

Председатель 
участкового избирательного бюро                         _____________________

                                                подпись

Приложение № 5

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе голосования

_______________________________________________

______________________________
сектор (подсектор) ________________

муниципального избирательного округа Кишинэу №1
_______________часов____________мин.

Название 
населенного пункта

Номер изби-
рательного 

участка 

Количество избирателей, 
внесенных в дополни-

тельные списки

Количество избира-
телей, принявших уча-

стие в голосовании

Название... ...   

Название... ...   

Название 53 53   

Название 54 54   

... 55   

... 60   

Название... ...  

ВСЕГО по сектору (подсектору)

Ответственный 
за сектор (подсектор)                                  ______________________
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                                                подпись

Приложение № 6

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе голосования

______________________________________________________________

____________________________

муниципальный избирательный округ Кишинэу № 1

Время
Количество избирателей, внесенных 

в дополнительные списки
Количество избирателей, принявших 

участие в голосовании

9:30   

12:30   

15:30   

18:30   

21:30   

Председатель

муниципального окружного 

избирательного совета Кишинэу    ________________________

                                             подпись
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Приложение № 18
Выписка из Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания и передачи 

избирательных документов и материалов участковыми избирательными бюро 

и окружными избирательными советами на местных выборах

Приложение 

к постановлению Центральной избирательной комиссии 

№23 от 5 апреля 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке упаковывания, опечатывания и передачи избирательных 

документов, связанных с подготовкой и проведением местных выборов

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет основные требования к упаковыванию и опечатыванию 

составленных нижестоящими избирательными органами избирательных документов, связанных с 

подготовкой и проведением местных выборов и регулирует порядок их передачи.

2. Избирательные документы передаются участковым избирательным бюро (далее – избира-

тельное бюро) в окружной избирательный совет первого уровня (далее – избирательный совет 

1-го уровня), по случаю в окружной избирательный совет второго уровня (далее – избирательный 

совет 2-го уровня), в кратчайший срок, но не позднее чем в течение 18 часов после объявления о 

закрытии избирательного участка.

3. Избирательный совет 1-го уровня передает в избирательный совет 2-го уровня изготов-

ленные им, а также полученные от участковых избирательных бюро избирательные документы в 

кратчайший срок.

4. В населенных пунктах, в которых образуется только один избирательный участок, избира-

тельный совет 1-го уровня выполняет также функции избирательного бюро.

5. Избирательный совет 2-го уровня представляет Центральной избирательной комиссии из-

готовленные им, а также полученные избирательные документы не позднее чем в течение 48 часов 

после закрытия избирательных участков. 

6. При получении избирательных документов вышестоящими избирательными органами про-

веряется правильность их составления, упаковывания и опечатывания.

7. При составлении избирательных документов используются только типовые бланки. 

Запрещается использование нетиповых бланков. При передаче представляются оригиналы доку-

ментов и только указанные в настоящей Инструкции типы документов.

8. При формировании папок удаляются дублетные экземпляры, копии документов, отправ-

ленные по факсу документы, а также черновики. В процессе группировки документов проверяется 

правильность их оформления (наличие подписей, даты, печати и т.д.).

9. Подготовленные для передачи в судебную инстанцию документы в обязательном порядке 

опечатываются.

10. Председателями избирательных бюро и советов 1-го и 2-го уровней обеспечивается осущест-

вление перевозки избирательных документов под охраной полиции и в сопровождении не менее 

двух членов.

11. Привлекаемые к работе в избирательные органы служащие избирательной сферы несут от-

ветственность за целостность имеющихся у них избирательных документов. Об утере документов 

незамедлительно сообщается руководству ЦИК.
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II. Упаковка избирательных документов

12. Избирательное бюро упаковывает избирательные документы в папки в следующем по-

рядке:

Папка №В-1 содержит 3 (в случае муниципиев Кишинэу и Бэлць – 4) протоколов в зависимости 

от категорий органов публичного управления, в которые проводились выборы:

протокол о результатах голосования по выборам советников в районный/муниципальный a) 

совет;

протокол о результатах голосования по выборам советников в городской, сельский (комму-b) 

нальный) совет; 

протокол о результатах голосования по выборам примара города (муниципия), села (ком-c) 

муны).

К каждому протоколу прилагаются специальный бланк для подсчета голосов (далее – специ-

альный бланк) и акт констатации количества избирательных бюллетеней.*

*Примечание. Акт констатации количества избирательных бюллетеней для выборов в рай-

онный, сельский (коммунальный), городской (муниципальный) совет составляется, если после 

подсчета избирательных бюллетеней обнаруживается, что их количество больше/меньше, чем ко-

личество, затребованное к изготовлению.

Папка №В-2 содержит:

отчет избирательного бюро, к которому прилагается протокол о подготовке избирательного a) 

участка к проведению голосования в день выборов; 

заявления и жалобы, к которым прилагаются принятые по ним постановления, реестр учета b) 

поступивших жалоб.*

*Примечание. Реестр учета жалоб составляется только в случае поступления жалоб от избира-

телей и/или конкурентов на выборах. 

Папка №В-3 содержит принятые участковым избирательным бюро постановления с приложе-

ниями к ним.*

*Примечание. Постановления составляются только в одном экземпляре. По каждому рассмо-

тренному в заседании вопросу принимается постановление. Если постановление содержит не-

сколько приложений, им присваиваются номера (например: «Приложение №1», «Приложение №2» 

и т.д.). 

Папка №В-4 содержит протоколы заседаний избирательного бюро и прилагаемые к ним доку-

менты.*

*Примечание. Протокол составляется только в одном экземпляре. Документы по вопросам, 

рассмотренным в заседании соответствующего избирательного органа, прилагаются к протоколу 

в той последовательности, в которой вопросы фигурировали в повестке дня заседания.

13. Избирательный совет 1-го уровня упаковывает избирательные документы в папки в следу-

ющем порядке: 

Папка №В-1 содержит 3 либо 4 раздела в зависимости от категорий органов публичного управ-

ления, в которые проводились выборы:

a) протоколы о результатах голосования по выборам советников в районный/муниципальный 

совет, составленные избирательными бюро, к которым прилагаются специальные бланки;

b) протокол об итогах голосования по выборам советников в городской (муниципальный), сель-

ский (коммунальный) совет, составленный избирательным советом 1-го уровня, протоколы о ре-

зультатах голосования, составленные избирательными бюро, вместе со специальными бланками. 

К этим документам прилагаются:

- убывающий ряд действительных голосов, поданных на выборах в соответствующий совет;

- перечень убывающих чисел для распределения мандатов советника соответствующего совета;

- списки кандидатов на должность советника от конкурентов на выборах, включенных в изби-

рательный бюллетень; 
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c) протокол об итогах голосования по выборам примара города (муниципия), села (коммуны), 
составленный избирательным советом 1-го уровня и протоколы о результатах голосования, со-
ставленных избирательными бюро, вместе со специальными бланками.

*Примечание. Типы избирательных документов содержащихся в папке №В-1 составляются в 4 
экземплярах, а прилагаемые к ним документы – в 2-х экземплярах.

Папка №В-2 содержит отчет избирательного совета 1-го уровня с отчетами избирательных 
бюро, заявления и жалобы, к которым прилагаются принятые по ним постановления, реестр учета 
поступивших жалоб.

*Примечание. Отчеты составляются в 3-х экземплярах.
Папка №В-3 содержит принятые избирательным советом 1-го уровня и относящимися к нему 

избирательными бюро постановления с приложениями к ним.
Папка №В-4 содержит протоколы заседаний избирательного совета 1-го уровня и относящихся 

к нему избирательных бюро, а также прилагаемые к ним документы.
14. Избирательный совет 2-го уровня группирует избирательные документы по категориям ор-

ганов публичного управления, в которые проводились выборы, затем кладет их в папки в сле-
дующем порядке:

Папка В-1 содержит в последовательности:
a) протокол об итогах голосования по выборам советников в районный/муниципальный совет, 

составленный избирательным советом 2-го уровня, к которому прилагаются:
- убывающий ряд действительных голосов, поданных на выборах в районный совет;
- перечень убывающих чисел для распределения мандатов советника районного совета;
- списки кандидатов на должность советника от конкурентов на выборах, включенных в изби-

рательный бюллетень; 
b) протоколы о результатах голосования по выборам советников в районный/муниципальный 

совет и специальные бланки соответствующих избирательных бюро.
Папка №В-2 содержит в следующей последовательности: протоколы об итогах голосования по 

выборам советников в городской (муниципальный), сельский (коммунальный) совет, составленные 
избирательными советами 1-го уровня, протоколы о результатах голосования, составленные изби-
рательными бюро, вместе со специальными бланками. К этим документам прилагаются:

- убывающий ряд действительных голосов, поданных на выборах в городской (муниципальный), 
сельский (коммунальный) совет;

- перечень убывающих чисел для распределения мандатов советника городского (муниципаль-
ного), сельского (коммунального)  совета;

- списки кандидатов на должность советника от конкурентов на выборах, включенных в изби-
рательный бюллетень. 

Папка №В-3 содержит в следующей последовательности: протоколы об итогах голосования по 
выборам примара города (муниципия)*, села (коммуны), составленные избирательными сове-
тами 1-го уровня, к которым прилагаются протоколы о результатах голосования  и специальные 
бланки.

*Примечание. Протоколы об итогах голосования по выборам примаров муниципиев Кишинэу 
и Бэлць составляются избирательными советами 2-го уровня.

Папка №В-4 содержит в следующей последовательности: отчет избирательного совета 2-го 
уровня, отчеты избирательных советов 1-го уровня и избирательных бюро, заявления и жалобы, к 
которым прилагаются принятые по ним постановления, реестр учета поступивших жалоб.

Папка №В-5 содержит постановления избирательного совета 2-го уровня и приложения к ним.
Папка №В-6 содержит протоколы заседаний избирательного совета 2-го уровня и прилагаемые 

к ним документы.
15. Другие типы документов (акты приема-передачи одного экземпляра списка избирателей, 

акты приема-передачи избирательных бюллетеней и т.д.,  составленные нижестоящими избира-
тельными органами и/либо органами публичного управления, решения, реестры, заявления и пр.) 
группируются по категориям  и кладутся в неопечатанные папки. На каждой папке указывается 
тип документа.
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III. Опечатывание избирательных документов 

16. Избирательное бюро опечатывает избирательные документы в следующем порядке:

a) недействительные, неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени завязываются 

отдельно и по категориям выборов, опечатываются, затем упаковываются в коробки (пакеты), ко-

торые тоже опечатываются*;

*Примечание. Ошибочно испорченные избирателями бюллетени, которым были выданы по их 

просьбе еще по одному бюллетеню, кладутся к неиспользованным и погашенным избирательным 

бюллетеням.

b) бюллетени с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах за-

вязываются отдельно, затем пачки опечатываются и упаковываются в коробки (пакеты) по катего-

риям выборов*;

*Примечание. Для облегчения учета неиспользованных и погашенных, недействительных и с 

действительными голосами бюллетеней на каждой коробке (пачке) указываются категория вы-

боров, дата голосования, район и номер избирательного участка (например: Выборы примара села 

Сипотень от 27 сентября 2011 г., район Кэлэрашь, ИУ №41).

c) основные списки избирателей, к которым прилагаются списки для голосования по месту 

нахождения с заявлениями о голосовании по месту нахождения, медицинскими справками и до-

полнительные списки избирателей с удостоверениями на право голосования, выданными избира-

телям, участвовавшими в голосовании, упаковываются в отдельную коробку (пакет), которая опе-

чатывается. На коробке (пакете)  указываются соответствующие район и номер избирательного 

участка (например: район Сорока, ИУ №24);

d) неиспользованные и погашенные удостоверения на право голосования, акт приема-передачи 

удостоверений на право голосования,  реестр выдачи удостоверений на право голосования и акт 

погашения неиспользованных удостоверений упаковываются в отдельную коробку (пакет), ко-

торая опечатывается.

17. Избирательные советы 1-го уровня, выполняющие также функции избирательного бюро, 

соблюдают ту же процедуру опечатывания избирательных документов, описанной в пункте 16.   

IV. Передача избирательных документов 

18. Избирательное бюро передает избирательному совету 1-го уровня все упакованные и/или 

опечатанные в соответствии с установленными настоящей Инструкцией требованиями.

19. Избирательный совет 1-го уровня передает:

- в примэрию указанные в пункте 13 избирательные документы, содержащиеся в папках №В-3 и 

№В-4, по одному экземпляру в оригинале протоколов об итогах голосования, специальный бланк, 

а также отчеты избирательного совета 1-го уровня и избирательных бюро;

- в избирательный совет 2-го уровня папки №В-1 и №В-2, содержание которых описывается в 

пункте 13;

- в соответствующую судебную инстанцию папку №В-1, п.п. b) и c), папку №В-2, содержание 

которых описывается в пункте 13, и все опечатанные документы, полученные от избирательных 

бюро.

20. Избирательный совет 2-го уровня передает:

- в Центральную избирательную комиссию по одному экземпляру избирательных документов 

в оригинале, содержащихся в папках №В-1, №В-2, №В-3 и №В-4, которые перечисляются в пункте 

14;

- в судебную инстанцию, в радиусе действия которой находится соответствующий совет по 

одному экземпляру избирательных документов в оригинале, содержащиеся в папке №В-1, п. а), 

папках №В-3 и №В-4, которые описываются в пункте 14, списки резервных кандидатов на долж-

ность советника от конкурентов на выборах, включенных в избирательный бюллетень;

- в примэрии муниципиев Кишинэу и Бэлць папки №В-5 и №В-6, описанные в пункте 14, а также 

по одному экземпляру в оригинале  протоколов об итогах голосования, специальный бланк и от-

четы избирательного совета 1-го уровня и избирательных бюро;
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- в районный совет папки №В-5 и №В-6, которые описывются в пункте 14, а также по одному 

экземпляру в оригинале  протоколов об итогах голосования, специальный бланк и отчеты избира-

тельного совета 1-го уровня и избирательных бюро.

21. Другие типы документов, указанных в пункте 15, передаются по назначению согласно ре-

шению избирательного органа.

22. Подготовка и передача печатей осуществляется в соответствии с положениями разделов IV 

«Подготовка избирательных печатей для их передачи комиссии» и V «Передача избирательных пе-

чатей в комиссию» Инструкции о порядке использования избирательных печатей при проведении 

выборов и референдумов, утвержденной постановлением ЦИК №434 от 13 марта 2007 г., с после-

дующими изменениями и дополнениями.

23. Подготовка и передача финансовых документов осуществляется в соответствии с требова-

ниями, изложенными в Инструкции по бухгалтерскому учету расходов на подготовку и прове-

дение выборов, утвержденной постановлением ЦИК №397 от 14 декабря 2006 г.

24. Избирательные документы передаются по акту приема-передачи.

25. Систематизация избирательных документов, изготовляемых в период второго тура и/или 

повторного голосования, новых или частичных выборов осуществляется в соответствии с  по-

рядком упаковывания, опечатывания и передачи избирательных документов, описанном в насто-

ящей Инструкции.

26. Связанные с новыми и частичными выборами избирательные документы, изготовляемые 

избирательным советом 1-го уровня, передаются в Центральную избирательную комиссию, при-

мэрию и судебную инстанцию в радиусе действия которой находится избирательный совет.

27. Постановление избирательного совета 1-го уровня о созыве на первое заседание советников 

административно-территориальной единицы первого уровня, а также протокол этого заседания 

передаются в примэрию.
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Приложение № 20
Положение о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в период из-

бирательной кампании, приложение 3 к Положению.

Приложение 

к постановлению Центральной избирательной комиссии 

№3353 от 20 июля 2010 г.,

дополнено постановлением ЦИК №3568 от 

5 октября 2010 г., 

№34 от 8 апреля 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре рассмотрения и разрешения  жалоб избирательными 

органами в период избирательной кампании
 

Глава I. Общие положения

Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Кодексом о выборах №1381-XIII от 53. 

21 ноября 1997 г. и действующими нормативными правовыми актами, устанавливает и объясняет 

процедуру рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в избирательный пе-

риод.

При рассмотрении и разрешении жалоб избирательные органы руководствуются Конституцией 

Республики Молдова, Кодексом о выборах, действующим законодательством, настоящим 

Положением и международными соглашениями в данной сфере одной из сторон которых является 

Республика Молдова.

Деятельность по рассмотрению и разрешению жалоб осуществляется на принципах законности, 

беспристрастности, открытости и равенства.

Члены избирательных органов при рассмотрении и разрешении жалоб должны проявлять про-

фессиональную компетентность и одинаковую открытость, беспристрастность в отношении всех 

задействованных лиц.  

В целях настоящего Положения понятие жалобы используется в значении письменного за-54. 

явления с целью отмены или пересмотра какого-либо документа, постановления по поводу неза-

конности какого-либо действия/бездействия избирательного органа или конкурента на выборах/

участника референдума, нарушения Кодекса о выборах и/или административных актов индивиду-

ального либо нормативного характера, принятых Центральной избирательной комиссией. 

Жалоба оформляется в письменном виде и должна отвечать требованиям, указанным в ч. (5) ст. 

65 Кодекса о выборах.

При ее составлении жалобщик должен руководствоваться представленной в приложении №1 к 

настоящему Положению формой.

В делах о выборах, рассматриваемых избирательными органами, стороной жалобы может 55. 

быть избиратель, конкурент на выборах/участник референдума или избирательный орган дей-

ствия/бездействие или постановления которого обжалуются.

Жалобы подаются избирателем лично либо через его законного представителя.

Жалоба конкурента на выборах может быть подана представителем конкурента на выборах в 

соответствующем избирательном органе или лицом, уполномоченным конкурентом на выборах 

доверенностью.

Жалоба, поданная неуполномоченным лицом, не рассматривается избирательным органом, она 

возвращается лицу, ее подавшему, в кратчайший срок сопроводительным письмом с указанием 

причины отказа в рассмотрении. 
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Также, если предмет поданной жалобы не является обжалованием  действий/бездействия кон-

курентов на выборах либо действий/бездействия или постановления избирательных органов, она 

не рассматривается и возвращается лицу, ее подавшему, как поданная с нарушением ч. (1) ст. 65 

Кодекса о выборах.

Пункт 3 дополнен пост. ЦИК №3568 от 05.10.2010

Глава II. Подача жалоб

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 65 и ч. (1) ст. 66 Кодекса о выборах  избиратели и 56. 

конкуренты на выборах вправе обжаловать в избирательном органе действия/бездействие и по-

становления избирательных органов, действия/бездействие конкурентов на выборах в течение 

трех календарных дней со дня совершения действия/выявления бездействия или принятия поста-

новления, но не позднее дня выборов. Срок подачи жалобы исчисляется со следующего дня после 

совершения действия, выявления бездействия или принятия постановления.

Жалобы на действия и постановления Центральной избирательной комиссии в избирательный 

период подаются в Апелляционную палату Кишинэу и рассматриваются в течение пяти кален-

дарных дней со дня подачи жалобы, но не позднее дня выборов в соответствии с положениями 

Гражданского процессуального кодекса и Закона об административном суде.

Подаче заявления в судебную инстанцию должно предшествовать предварительное обжало-

вание в вышестоящем избирательном органе органу, действия которого обжалуются.

Постановления участковых избирательных бюро относительно жалоб, поданных в день вы-

боров и касающихся реализации избирательного права или администрирования выборов, могут 

быть обжалованы непосредственно в судебной инстанции.

Пункт 4 дополнен пост. ЦИК №3568 от 05.10.2010, №34 от 08.04.2011 г.

Поступившие жалобы принимаются избирательным органом с проставлением даты и вре-57. 

мени приема, затем регистрируются в специальном Реестре учета поступивших жалоб (Приложение 

№2 к настоящему Положению). 

После предварительного рассмотрения содержания поданной жалобы председатель избира-58. 

тельного органа решает о распределении жалобы одному из членов данного избирательного органа 

для рассмотрения и изготовления по ней проекта постановления.

Председателем избирательного органа совместно с членом, которому была передана жалоба на 

рассмотрение, обеспечивается включение в повестку дня следующего заседания вопроса о рассмо-

трении проекта постановления по ней с учетом сроков рассмотрения, предусмотренных ч. (2) ст. 

67 Кодекса о выборах.

 Жалобы относительно списков избирателей (на невключение или исключение избирателя 59. 

из списка, а также на допущенные неточности в списках) подаются в соответствующие избира-

тельные органы и рассматриваются ими в течение 24 часов. Отказ избирательных органов внести 

поправки, включить или исключить из списка может быть обжалован заинтересованными лицами 

в административном суде (ст. 40 Кодекса о выборах).

Глава III. Рассмотрение и разрешение жалоб 

Раздел I. Проверка соответствия жалобы закону

Член избирательного органа, которому была передана жалоба на рассмотрение, проверяет 60. 

соответствие ее формы и содержания требованиям, установленным ч. (5) ст. 65 Кодекса о вы-

борах.

Доказательствами в деле о рассмотрении жалобы являются аудио/видео записи, фотографии, 

документы, записи, письменные заявления свидетелей.

Представленные доказательства должны отвечать следующим требованиям: быть допустимыми 

и иметь отношение к делу.
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Если на этапе проверки устанавливается, что рассмотрение жалобы не относится к компе-61. 

тенции избирательного органа, в который она подана, жалоба, а также прилагаемые к ней мате-

риалы в срочном порядке в течение не более двух календарных дней со дня поступления сопрово-

дительным письмом направляются для рассмотрения согласно компетенции.

Соответствующий избирательный орган обязан известить жалобщика о направлении его жа-

лобы в компетентный орган для принятия по ней решения.

Раздел II. Рассмотрение жалобы по существу

Заседания Центральной избирательной комиссии, на которых рассматриваются проекты 62. 

постановлений по жалобам, проводятся  в строгом соответствии с положениями Раздела V 

Регламента Центральной избирательной комиссии, утвержденного постановлением №137 от 14 

февраля 2006 г.

Остальные избирательные органы при рассмотрении проектов постановлений относительно 

жалоб руководствуются регламентами о деятельности этих органов, утвержденными постанов-

лениями ЦИК, а также правилами, содержащимися в п.п. 43 – 50 вышеупомянутого Регламента 

Центральной избирательной комиссии.

 Ввиду того, что относящиеся к выборам споры должны рассматриваться в сжатые сроки, 63. 

член избирательного органа, которому была передана жалоба на рассмотрение и изготовление 

проекта постановления, должен уведомить (по телефону) стороны, чьи действия/бездействие или 

постановления обжалуются, о поступившей жалобе. Он также объясняет содержание жалобы и 

рассылает им в случае необходимости копию жалобы (по почте, факсу) в кратчайшие сроки.

 Член избирательного органа, которому была передана жалоба на рассмотрение и изготов-64. 

ление проекта постановления, должен известить стороны, участвующие в деле, о дате и времени 

проведения заседания, на котором будет рассматриваться данная жалоба.

 Лицо, в отношении которого была подана жалоба,  вправе представить свою позицию/свои 65. 

возражения и привести доводы относительно фактов, изложенных в жалобе, а также приобщить 

соответствующие доказательства. Возражение (ответ) излагаемое, как правило, в письменном виде 

относительно фактов, на которые ссылается жалобщик, и приведенных доказательств, подается 

избирательному органу, получившему жалобу, не позднее дня предшествующего дню заседания, в 

повестку дня которого включено рассмотрение проекта постановления по данной жалобе.

 В случае если сторона, чьи действия/бездействие или постановления обжалуются, не пред-66. 

ставляет возражение (ответ) с приобщением имеющимися у нее доказательствами в указанные 

выше сроки, она должна изложить свою позицию лично либо через своего законного представи-

теля в заседании, на котором будет рассматриваться проект постановления по данной жалобе. 

Неявка в заседании стороны, участвующей в деле, не препятствует рассмотрению по существу жа-

лобы и принятию по ней постановления.

На основании имеющихся материалов проект постановления по жалобе изготавливается 67. 

членом, которому она была передана на рассмотрение.  В ходе заседания соответствующего изби-

рательного органа он в качестве докладчика оглашает проект постановления.  

При изготовлении проектов постановлений по жалобам члены избирательных органов должны 

руководствоваться следующей формой (Приложение №3 к настоящему Положению):

заголовок;a) 

вводная часть;b) 

описательная часть (изложенные жалобщиком факты и, соответственно, позиция ответ-c) 

чика);  

мотивировочная часть (факты, установленные избирательным органом на основании при-d) 

общенных доказательств, законное основание, которым руководствовался избирательный 

орган);

диспозитивная часть (вывод избирательного органа об удовлетворении жалобы полностью e) 

или в части, об отказе в удовлетворении жалобы полностью или в части);

 формула удостоверения подлинности постановления.f) 
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 Рассмотрение жалобы в ходе заседания избирательного органа начинается с предоставления 68. 

слова сторонам дела для изложения своей позиции и приведения доказательств, как жалобщиком, 

так и стороной, чьи действия/бездействие или постановления обжалуются, а также третьим лицам, 

участвующим в деле.

После этого заслушивается выступление докладчика, который излагает и аргументирует по-

зицию (мотивировочная часть) представленную в проекте, сообщает об изменениях, внесенных в 

проект после заслушивания сторон или приобщения к делу дополнительных релевантных доказа-

тельств, излагает фактические и законные основания, приведшие его к соответствующему выводу 

(диспозитивная часть). Докладчику могут быть заданы вопросы другими членами избирательного 

органа, в том числе относительно обстоятельств дела. Вопросы могут задаваться также сторонам, 

участвующим в деле. 

 В ходе процедуры обсуждения проекта постановления по жалобе остальные члены соот-69. 

ветствующего избирательного органа могут вносить предложения о внесении изменений и/или 

дополнений в проект, затем проводится голосование отдельно по каждому предложению.

  Член, выдвигающий предложение о внесении изменений и/или дополнений в проект по-70. 

становления, точно формулирует текст поправки. Каждое предложение ставится на голосование 

отдельно председателем избирательного органа. 

 В случае принятия изменений и дополнений к проекту, по нему проводится голосование о 71. 

принятии проекта в целом (вместе с внесенными поправками).

 В ходе обсуждения проекта постановления избирательный орган вправе принять или отло-72. 

жить его обсуждение в случае возникновения новых обстоятельств дела и/или приобщения новых 

релевантных доказательств, требующих дополнительного рассмотрения. В последнем случае пер-

воначальный проект постановления передается для внесения правок и устранения неточностей 

члену соответствующего избирательного органа, изготовившему проект, с привлечением, по не-

обходимости, других членов избирательного органа, а при рассмотрении проекта Центральной 

избирательной комиссией и служащих Аппарата ЦИК. 

 При повторном рассмотрении проекта постановления любой член избирательного органа 73. 

может изготовить новый проект, являющийся альтернативным. Если при повторном рассмотрении 

первоначальный проект не принимается в представленной редакции, рассматривается альтерна-

тивный проект.

Альтернативные проекты постановлений рассматриваются как изначально поступившие в со-

ответствии с описанной настоящим Положением процедурой. 

 Если проект постановления или поправка к нему не принята избирательным органом, они 74. 

не подлежат рассмотрению в том же заседании.

Раздел III. Принятие постановления по жалобе 

 Этап рассмотрения и обсуждения проекта постановления по жалобе заканчивается проце-75. 

дурой голосования и принятия постановления.

 Процедура голосования начинается с оглашения диспозитивной части проекта постанов-76. 

ления, после чего председателем избирательного органа предлагается перейти к проведению голо-

сования о принятии проекта в целом.

 Постановление по жалобе принимается большинством голосов членов избирательного ор-77. 

гана в соответствии с описанной в регламентах о их деятельности процедурой.

 По результатам рассмотрения жалоб избирательный орган вправе принять одно из следу-78. 

ющих постановлений:

об удовлетворении жалобы полностью либо в части с констатацией нарушения положений a) 

избирательного законодательства;

об отказе в удовлетворении жалобы за необоснованностью из-за отсутствия доказательств b) 

либо нарушения сроков ее подачи.

В случае обжалования постановлений, принятых нижестоящими избирательными органами, 

вышестоящий избирательный орган вправе:
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отказать в удовлетворении жалобы и оставить в силе постановление, принятое нижестоящим a) 

избирательным органом;

удовлетворить жалобу и отменить постановление соответствующего нижестоящего избира-b) 

тельного органа полностью либо в части с принятием нового постановления.

В случае констатации нарушения положений законодательства  о выборах избирательный 79. 

орган принимает решение о привлечении лиц, виновных в нарушениях, к ответственности со-

гласно законодательству и применении к ним санкций в соответствии со ст. 69 Кодекса о выборах, 

требует устранения виновными сторонами установленных нарушений законодательства о вы-

борах, по случаю ходатайствует перед компетентным органом о применении санкций к виновным 

лицам.

Избирательный орган, рассмотревший и разрешивший жалобу, обеспечивает составление 80. 

протокола заседания, на котором проводилось обсуждение и принималось постановление по жа-

лобе.

В протоколе заседания вопрос о рассмотрении и разрешении жалобы формулируется ясно и 

четко, отражаются ход обсуждения и обстоятельства, имеющие существенное значение для рас-

смотрения дела.

В протоколе заседания записываются следующие имеющие значение для рассмотрения дела 

обстоятельства: суть  поступившей жалобы и требования жалобщика, обстоятельства дела, из-

ложение позиции и/или заявлений сторон дела, суть предложенных поправок, процедура голосо-

вания (поставленный на голосование проект постановления, способ голосования: открыто, номи-

нально или секретно). 

После принятия постановление по жалобе подписывается председателем и секретарем из-81. 

бирательного органа.

В случае отсутствия председателя избирательного органа постановление может подписываться 

заместителем председателя, а в случае отсутствия секретаря, уполномоченным для этого в засе-

дании членом.

Стороны дела извещаются о разрешении жалобы (о сделанном в ходе заседания выводе) и о 82. 

принятом постановлении. Им рассылаются, по случаю, копии постановления (по почте, факсу), не 

позднее следующего рабочего дня после принятия постановления.

Избирательным органом осуществляется контроль за выполнением принятого постанов-83. 

ления.
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Приложение № 1

Образец формы жалобы 
Получатель _____________________

                                                                                                                  (избирательный орган) 

                                                                                                                                                      

  Жалобщик (данные жалобщика):  

Фамилия и имя избирателя/Наименование конкурента на выборах, 

Место жительства/месторасположение,

Контактные телефоны

Жалоба

1. Изложение предполагаемых нарушений (суть совершенного деяния – какое действие/без-

действие совершил избирательный орган или конкурент на выборах, какие юридические послед-

ствия оно вызвало, дата/время совершения; обжалованное постановление – орган принявший по-

становление, какие юридические последствия оно вызвало, дата принятия). 
……........................................................................................................................................................................................................

............................................................................

2. Приобщаемые доказательства, служащие основанием для требований и возражений жалоб-

щика (доказательства, которыми располагает жалобщик – аудио/видеозаписи, письменные свиде-

тельские показания, фотографии, документы, записи и т.д.). Приобщенные доказательства должны 

отвечать требованиям допустимости и отношения к делу. 
.................................................................................................................................................................................................................

..................................................................

3. Законные основания требований и возражений жалобщика (правовые нормы).
.................................................................................................................................................................................................................

...................................................................

4. Требования жалобщика (краткое и ясное изложение требований, предлагаемое решение по 

делу, ожидания по результатам разрешения жалобы, ожидаемый результат).
.................................................................................................................................................................................................................

...................................................................

5. Иные материалы (доверенность в случае  представляемых лиц и др.).
.................................................................................................................................................................................................................

...................................................................

Дата подачи_________                       Подпись жалобщика____________
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Приложение № 3

Образец формы постановления по жалобе, принимаемого избирательным 
органом 

1. Заголовок

Постановление по жалобе №____ от «___»___________, поданной жалобщиком (избирателем, 

конкурентом на выборах, участником референдума)

2. Вводная часть – содержит данные о жалобе (№ и дата поступления жалобы в избирательный 

орган), автор жалобы: избиратель (фамилия и имя) или его законный представитель (фамилия и 

имя, доверенность); конкурент на выборах (его представитель в избирательном органе или лицо, 

уполномоченное конкурентом на выборах доверенностью); участник референдума. Далее указы-

ваются требования жалобщика (ожидаемое от избирательного органа решение). 

3. Описательная часть (обстоятельства дела в изложении жалобщика и возражение ответ-

чика) – содержит изложение обстоятельств дела так, как это представляет жалобщик (предпола-

гаемое нарушение), какие, по мнению жалобщика, положения законодательства  о выборах нару-

шены/законные основания требований жалобщика, приобщаемые жалобщиком доказательства. 

В этой части излагается также суть возражения/ответа стороны, против которой направлена жа-

лоба, и приводятся  ее доказательства против каждого требования, выдвинутого жалобщиком. В 

некоторых случаях указываются заявления других участвующих в деле лиц. 

 4. Мотивировочная часть (установленные избирательным органом факты на основе до-

казательств) – должна содержать изложение обстоятельств дела о выборах по фактам, установ-

ленным избирательным органом. В этой части указываются доказательства служащие основанием 

для выводов избирательного органа относительно обстоятельств дела, приводятся доводы изби-

рательного органа о причинах принятия либо отклонения доказательств. Избирательный орган 

должен ссылаться на положения законодательства о выборах, на которые основываются его кон-

статации. 

5. Диспозитивная часть (вывод избирательного органа об удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении полностью или в части) – должна содержать решение избирательного органа об 

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы полностью или в части в соответствии с 

п.26 настоящего Положения. 

Диспозитивная часть содержит также положения о применении санкций в соответствии со ст. 

69 Кодекса о выборах, если избирательным органом установлено нарушение законодательства о 

выборах и решено о применении определенной санкции.

 В случае если избирательный орган решил обязать субъекта на выборах устранить допущенные 

нарушения законодательства о выборах или прекратить установленные им действия как наруша-

ющие законодательство о выборах, а также в случае установления им порядка и сроков исполнения 

постановления в диспозитивной части отмечается об этом.

В диспозитивной части содержится также ссылка о вступлении в силу постановления, способе 

и сроке ее обжалования в соответствии со ст. ст. 65-67 Кодекса о выборах.

6. Формула удостоверения подлинности постановления – состоит из подписи председателя и 

секретаря избирательного органа, места и даты принятия постановления, ее порядкового номера.

В случае отсутствия председателя избирательного органа, постановление подписывается заме-

стителем председателя, а в случае отсутствия секретаря – уполномоченным для этого в заседании 

членом.
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C. Индекс часто задаваемых вопросов

1. Каковы принципы деятельности избирательных органов? ..........................................................стр. 20

2. В каких случаях избиратель исключается из списков избирателей? ..........................................стр. 20

3. Что должен сделать избиратель для того, чтобы изменить персональные данные 

в списках избирателей? ...............................................................................................................................стр. 20

4. Какова процедура исправления или включения/исключения избирателя из списков 

избирателей? ..................................................................................................................................................стр. 20

5. Как и при каких условиях исключаются из избирательного бюллетеня данные выбывшего 

конкурента (отозвавшего свою кандидатуру или регистрация которого была аннулирована)? ..стр. 21

6. Какие сведения о результатах сверки списка избирателей должен получить окружной 

избирательный совет от участкового избирательного бюро накануне выборов/референдума? .....стр. 21

7. Какие действия должно предпринять участковое избирательное бюро, если от 

избирателя поступило сообщение, что в списоке избирателей значится умерший 

гражданин, проживавший с ним в одной квартире/в одном доме? ................................................стр. 21

8. Как быть, если на здании или в помещении избирательного участка расклеены 

предвыборные агитационные материалы? ............................................................................................стр. 21

9. Как быть, если кто-то мешает работе участкового избирательного бюро? ...............................стр. 21

10. В каких случаях и кто может составить протокол об административном правонарушении? .. стр. 21

11. Как должно поступить участковое избирательное бюро, если избиратель, ранее 

получивший удостоверение на право голосования, в день голосования прибыл в 

помещение для голосования своего избирательного участка? .........................................................стр. 40

12. Как должно поступить участковое избирательное бюро, если кто-либо в помещении 

для голосования в день голосования 5 июня 2011 г. агитирует избирателей голосовать 

за конкурента на выборах? ........................................................................................................................стр. 40

13. Наблюдатель дает избирателям советы, за кого голосовать. Каковы действия 

участкового избирательного бюро? .........................................................................................................стр. 40

14. Наблюдатель в помещении для голосования опрашивает избирателей, за кого 

они хотят проголосовать. Каковы действия участкового избирательного бюро? .......................стр. 40

15. Имеет право наблюдатель подписываться вместо избирателя за получение 

избирательных бюллетеней или заполнять избирательные бюллетени по его просьбе?  .........стр. 40

16. Наблюдатель предлагает помощь членам участкового избирательного бюро в сортировке 

избирательных бюллетеней при проведении подсчета голосов. Как быть в такой ситуации? ....стр. 41

17. Может ли участковое избирательное бюро прервать свою работу в день голосования? ....стр. 41

18. Как долго наблюдатель может находиться на избирательном участке в день выборов? .....стр. 41

19. Какие действия обязано предпринять участковое избирательное бюро, если имеются 

признаки повреждения печатей (пломб) на стационарных либо переносных урнах 

для голосования? ..........................................................................................................................................стр. 41

20. Избиратель не имеет при себе удостоверения личности или иного документа, 

удостоверяющего личность, но желает проголосовать. Как быть в этой ситуации? ..................стр. 41

21. Избиратель не включен в список избирателей, но желает проголосовать. 
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