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Инструкция о процедуре голосования с использованием 

переносной урны  

1. Настоящая Инструкция определяет порядок и сроки подачи заявлений о 

голосовании по месту нахождения, предпринимаемые членами избирательного бюро меры 

при приеме заявлений, а также процедуру голосования с использованием переносной 

урны по месту нахождения избирателя. 

Пкт. 1 дополнен ПЦИК № 3326 от 28.04.2015, в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

11. Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам 

(находящиеся дома больные, пожилые лица, лица с ограниченными возможностями) не 

может прибыть в помещение для голосования, председатель участкового избирательного 

бюро на основании его письменного заявления направляет не менее двух членов бюро с 

переносной урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту пребывания 

этого избирателя для проведения голосования. Голосование по месту нахождения 

запрашивается только на территории избирательного участка, расположенного по месту 

жительства/месту пребывания избирателя. 

Пкт. 11 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

2. По месту нахождения голосуют следующие категории избирателей: 

a) лица, помещенные в больницы, которые расположены в одном и том же секторе 

с их местом жительства/местом нахождения, и включенные в основные списки 

избирателей; 

b) лица, содержащиеся под стражей на основании ордера на арест до вынесения 

судебного приговора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых 

приговор не вступил в законную силу, лица, находящиеся под стражей за совершение 

административного правонарушения, а также лица, осужденные к лишению свободы 

окончательным судебным решением, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях. Эти 

лица включаются в дополнительные списки избирателей, по обстоятельствам, в списки 

для голосования по месту нахождения; 

c) лица, которые в день выборов находятся на курортах, в домах отдыха, 

больницах, расположенных далеко от места их постоянного проживания, но на 

территории Республики Молдова. Эти лица включаются в дополнительные списки 

избирателей; 

d) включенные в дополнительные списки избирателей лица, помещенные в 

больницы и другие стационарные лечебные учреждения, расположенные в той же 

административно-территориальной единице по их месту жительства/месту нахождения 

при проведении местных выборов и парламентских выборов в одномандатных округах. 

Пкт. 2 дополнен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

3. Письменные заявления могут подаваться за две недели до дня выборов и до 18 

часов предшествующего голосованию дня, согласно образцу, приведенному в приложении 

№ 1. В день голосования письменные заявления могут подаваться до 15 часов при условии 

представления медицинской справки. 

Пкт. 3 в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 



31. Письменные заявления о голосовании по месту нахождения подаются лично 

избирателями. В случае невозможности избирателя подать самостоятельно заявление о 

голосовании по месту нахождения по состоянию здоровья или по иным обоснованным 

причинам, за него это может сделать член его семьи либо он может обратиться в 

примэрию, чтобы работник социальной службы подал за него заявление. 

Лица с нарушениями зрения могут подавать заявления о голосовании по месту 

нахождения, в том числе и в устной форме. 

Пкт. 31 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

32. В случаях, предусмотренных в пп. a), пп. b) и пп. d) п. 2 настоящей Инструкции, 

заявления о голосовании по месту нахождения могут подаваться через руководителей 

соответствующих учреждений. В случае если избиратель в день голосования 

госпитализируется, он может подать заявление также и через руководителя 

соответствующего учреждения, либо на основании составленного им списка до 15 часов 

при условии представления медицинской справки. 

Пкт. 32 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

33. Участковое избирательное бюро составляет Реестр заявлений избирателей о 

предоставлении им возможности проголосовать по месту нахождения, согласно образцу, 

приведенному в приложении № 2, который затем прилагается к отчету избирательного 

бюро. 

Пкт. 33 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

4. Подавшие согласно пункту 3-33 настоящей Инструкции заявления избиратели 

голосуют по спискам избирателей, голосующих по месту нахождения, составленных 

участковыми избирательными бюро. Лица, не включенные в такой список, не могут 

голосовать по месту нахождения. 

Пкт.4 дополнен ПЦИК № 318 от 29.09.2016, 

изменен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

41. В основном списке избирателей напротив фамилии избирателя, запросившего о 

голосовании по месту нахождения, в графе «Примечания» делается пометка 

«Проголосовал по месту нахождения». Список избирателей, запросивших о голосовании 

по месту нахождения, прилагается к основному списку избирателей. 

Пкт. 41 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

5. В случае если отпало основание (причина), по которому было подано заявление 

о голосовании по месту нахождения, избиратель может отозвать данное заявление, 

выполняя ту же процедуру, что и при его подаче. Отозвать заявление можно до 18 часов 

предшествующего голосованию дня. 

Пкт. 5 в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

51. При получении заявления об отзыве заявления о голосовании по месту 

нахождения, в Регистре заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения 

делается пометка «Отозвано» в графе «Примечания». Избиратели, отозвавшие свои 

заявления, голосуют по основному списку избирателей, в котором в графе «Примечания» 

вычеркивается линией сделанная в ней пометка «Голосовал по месту нахождения» и 

указывается в этой же графе пометка «Отозвано». 

Пкт.51 введен ПЦИК № 3326 от 28.04.15, 

в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

52. Избиратель, который подал заявление о голосовании по месту нахождения, все-

таки прибыл в день выборов на избирательный участок, предварительно не заявив об 

отзыве заявления в соответствии с п. 5 Инструкции, голосует по основному списку 

избирателей. Если к этому времени переносная урна для голосования находится вне 



помещения избирательного участка, член бюро сообщает мобильной группе по телефону 

о том, что избиратель лично явился на избирательный участок, после чего в графе 

«Примечания» основного списка избирателей делает пометку «Отозвано» в соответствии 

с процедурой, описанной в п. 51 Инструкции. 

Пкт. 52 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

6. Указанные в пп. b), пп. c) и пп. d) п. 2 Инструкции избиратели вносятся в 

дополнительные списки избирателей руководителями соответствующих учреждений, за 

исключением случаев, предусмотренных в п. 61 Инструкции, а в день голосования члены 

участкового избирательного бюро направляются с переносной урной и дополнительным 

списком избирателей в соответствующие учреждения. 

Пкт. 6 в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

61. В случае если избиратели, указанные в пп. b) п. 2 имеют регистрацию по месту 

жительства / месту нахождения в пенитенциарном учреждении, в котором будут 

находиться в день голосования, заявления о голосовании по месту нахождения 

передаются избирательному бюро через руководителя соответствующего учреждения с 

применением процедуры, описанной в п. 41. 

Пкт. 61 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

7. Избирательные бюллетени выдаются членам участкового избирательного бюро 

на основании Ведомости передачи избирательных бюллетеней, составленной по образцу, 

приведенному в приложении № 3 к настоящей Инструкции, которая потом прилагается к 

отчету избирательного бюро. 

Пкт.7 дополнен ПЦИК № 3326 от 28.04.15, 

изменен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

71. Перед отправлением из избирательного участка членов избирательного бюро с 

переносной урной, секретарь избирательного бюро закрывает список избирателей для 

голосования по месту нахождения и/или дополнительный список избирателей, по 

обстоятельствам, путем проставления отметки «Z». Запрещается заполнение списка 

избирателей для голосования по месту нахождения и/или дополнительного списка 

избирателей после отправления членов избирательного бюро с переносной урной. 

Пкт. 71 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

8. Количество переносных урн определяется постановлением участкового 

избирательного бюро, составленном по образцу, приведенному в приложении № 4. 

Пкт. 8 дополнен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

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, и/или 

дополнительного списка избирателей, по обстоятельствам, избирательных бюллетеней, 

печати с надписью «Votat», а также специальной печати. 

В случае большого количества запросов в день выборов председатель 

избирательного бюро вправе разрешить вынос переносной урны с избирательного участка 

в любое время после открытия избирательного участка. Это не повлияет на прием 

заявлений о голосовании по месту нахождения, которые могут подаваться до 15:00 ч. 

Пкт. 9 дополнен ПЦИК № 3326 от 28.04.15, ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

10. Члены избирательного бюро, отправляемые с переносной урной для 

голосования, могут сопровождаться лицами, уполномоченными присутствовать при 

избирательных процедурах. Члены избирательного бюро, отправившиеся с переносной 

урной, должны вернуться на избирательный участок до 21:00 ч. 



Пкт. 10 в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

101. После возвращения на избирательный участок члены мобильной группы 

представляют операторам ГАИС «Выборы» список избирателей для голосования по месту 

нахождения и/или дополнительный список избирателей для регистрации в системе факта 

участия в голосовании избирателей, проголосовавших по этим спискам. 

Пкт.101 введен ПЦИК3326 от 28.04.2015, 

в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

11. Члены участкового избирательного бюро, отправившиеся с переносной урной 

по месту нахождения избирателей, должны объяснять избирателям процедуру 

голосования, предусмотренную Кодексом о выборах, но не вправе влиять на их выбор, 

обеспечивая им при этом тайну голосования. 

Члены мобильной группы, а также лица, уполномоченные присутствовать при 

избирательных процедурах, не вправе оказывать помощь избирателям при заполнении 

избирательных бюллетеней. Запрещается заполнять избирательный бюллетень за 

избирателя, в том числе по его просьбе. 

Пкт.11 дополнен ПЦИК № 3326 от 28.04.2015,  

изменен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

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, 

и/или дополнительный список избирателей, по обстоятельствам, доводятся до сведения 

лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах, с обеспечением им 

этой возможности. Отказ этих лиц сопровождать членов избирательного бюро, 

отправляемых с переносной урной, не препятствует избирательному органу проводить 

процедуру голосования с помощью переносной урны. 

Пкт. 12 дополнен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

13. После проведения голосования по месту нахождения избирателей, 

неиспользованные избирательные бюллетени возвращаются участковому избирательному 

бюро, о чем делается соответствующая запись в отчете избирательного бюро. 

14. По истечении отведенного для голосования времени председатель участкового 

избирательного бюро в присутствии членов избирательного бюро и лиц, уполномоченных 

присутствовать при избирательных процедурах, проверяет целостность пломбы на 

переносной урне для голосования, вскрывает переносную урну и подсчитывает 

извлеченные из нее избирательные бюллетени, согласно положениям ст. 61 Кодекса о 

выборах. 

Пкт. 14 дополнен ПЦИК № 318 от 29.09.2016, 

в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

15. Избирательные бюллетени, извлеченные из переносных урн для голосования, 

подсчитываются отдельно и сопоставляются с количеством выданных для этого 

бюллетеней, потом вскрываются остальные урны. 

Пкт. 15 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 

16. Положения настоящей Инструкции не применяются в отношении 

избирательных участков, образованных за рубежом, и участков, образованных для 

избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья). 

Пкт. 16 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018 


