
Утвержден 

постановлением Центральной избирательной комиссии  

№ 1567 от 24 апреля 2018 г. 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

об особенностях образования и функционирования избирательных участков, 

предназначенных для избирателей Республики Молдова, проживающих  

в административно-территориальных единицах левобережья  

Днестра (Приднестровье), муниципии Бендер и некоторых  

населенных пунктах района Кэушень 

 

Глава I. 

Общие положения 

 

1.  Настоящий регламент определяет особенности образования и функционирования 

избирательных участков и порядок участия в голосовании на парламентских и 

президентских выборах, республиканского референдума обладающих избирательным 

правом граждан Республики Молдова (далее – избиратели населенных пунктов 

левобережья Днестра (Приднестровья)), проживающие в населенных пунктах, временно 

находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова 

(далее – населенные пункты левобережья Днестра (Приднестровья)). 

2.  Цель настоящего регламента состоит в создании условий для участия избирателей 

населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) на выборах, организуемых 

Центральной избирательной комиссией.  

3.  В случае проведения парламентских и президентских выборов и 

республиканского референдума для избирателей населенных пунктов левобережья 

Днестра (Приднестровья) образуются отдельные избирательные округа, которые затем 

делятся на избирательные участки.  

4.  Избирательные участки открываются в административно-территориальных 

единицах, находящихся под конституционной юрисдикцией органов власти Республики 

Молдова. 

5.  Информация о населенных пунктах, где открываются избирательные участки для 

избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), доводится до 

сведения общественности сразу же после образования участков. 

6.  На парламентских выборах избиратели населенных пунктов левобережья Днестра 

(Приднестровья) могут реализовать свое избирательное право на любом избирательном 

участке, открытом в том одномандатном округе, на территории которого они 

зарегистрированы по месту своего проживания/нахождения, а в случае президентских 

выборов и республиканского референдума – на любом отдельном избирательном 

участке. 

7.  Проживание в населенных пунктах левобережья Днестра (Приднестровья) 

подтверждается отметкой в удостоверении личности владельца о месте его жительства 

или нахождения. 

 

Глава II. 

Избирательные округа и избирательные участки. 

Особенности образования окружных избирательных советов и участковых 

избирательных бюро 

 

8.  В случае парламентских выборов одномандатные округа утверждает 

Правительство в сответствии со ст. 80 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 

г., а в случае президентских выборов и республиканского референдума избирательные 

округа образует Центральная избирательная комиссия в соответствии с положениями ст. 

28, ч. (1) ст. 108 и ч. (1) ст. 169 Кодекса о выборах. 

9.  При формировании избирательных округов для населенных пунктов левобережья 

Днестра (Приднестровья) Центральная избирательная комиссия учитывает 

административные границы административно-территориальных единиц в соответствии с 



Законом № 764-XV от 27 декабря 2001 г. об административно-территориальном 

устройстве Республики Молдова, число избирателей, принявших участие в предыдущих 

выборах, данные Государственного регистра избирателей, в том числе полученные на 

основании предварительной регистрации. 

10. В целях обеспечения организации избирательных процессов в избирательных 

округах, образованных для населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), 

Центральная избирательная комиссия образует отдельные избирательные советы и 

устанавливает их местонахождение в соответствии с положениями ст. 28, ч.(3) ст. 81, ст. 

108 и ст. 169 Кодекса о выборах. 

11. В состав окружного избирательного совета кандидатуры со стороны местного 

совета второго уровня и от суда выдвигаются субъектами из административно-

территориальной единицы, где находится совет. 

12. Функции окружного избирательного совета предусмотрены в ст. 29 Кодекса о 

выборах, а также в Положении о деятельности окружных избирательных советов, 

утвержденном постановлением Центральной избирательной комиссии № 2688 от 7 

октября 2014 г. 

13. Окружной избирательный совет после предварительного согласования с 

Центральной избирательной комиссией образует отдельные избирательные участки для 

избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) в соответствии 

с положениями ст. 32 Кодекса о выборах и с учетом критериев, предусмотренных в п. 9 

настоящего Регламента.  

14. При образовании участковых избирательных бюро для избирателей населенных 

пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) применяются соответствующим образом 

положения ст. 30 Кодекса о выборах.  

15. Членов участковых избирательных бюро вправе назначать местный совет по 

месту расположения избирательного участка, образованного для избирателей 

населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья). 

16. Участковые избирательные бюро, образованные для избирателей населенных 

пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), осуществляют свою деятельность в 

соответствии с нормами Кодекса о выборах и Положения о деятельности участковых 

избирательных бюро, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии № 2689 от 7 октября 2014 г. 

17. Содействие избирательным органам, образованным для избирателей населенных 

пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), оказывается в том числе и местными 

органами публичного управления по месту расположения этих избирательных органов, 

согласно положениям ст. 34 Кодекса о выборах. 

 

Глава III. 

Списки избирателей 

 

18.  Избиратели населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), 

прибывшие на избирательный участок, при предъявлении удостоверяющих личность 

документов, на основании которых допускается участие в голосовании, вносятся в 

дополнительный список избирателей, образец которого установлен Положением о 

составлении, администрировании, распределении и обновлении списков избирателей, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии № 2674 от 25 

сентября 2014 г. 

 

Глава IV. 

Голосование 

 

19.  Голосование на выборах/референдуме является тайным. Председатель 

участкового избирательного бюро обеспечивает обустройство помещения 

избирательного участка в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Инструкцией по обеспечению избирательного участка необходимой инфраструктурой, 

утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии № 2625 от 12 

августа 2014 г. 



20. Голосование проводится в течение одного дня, с 7.00 до 21.00. Участковое 

избирательное бюро вправе принять решение о продлении не более чем на два часа 

времени голосования, чтобы дать возможность всем избирателям, стоящим в очереди в 

соответствующем избирательном участке, реализовать свои права, информируя о таком 

решении окружной избирательный совет и Центральную избирательную комиссию. 

21. Удостоверяющие личность документы, на основании которых допускается 

участие в голосовании избирателей населенных пунктов левобережья Днестра 

(Приднестровья): 

a) удостоверение личности с вкладышем, имеющим отметку о месте жительства или 

нахождения владельца; 

b) временное удостоверение личности с отметкой о гражданстве Республики 

Молдова и указанием места жительства владельца; 

c) служебное удостоверение для военнослужащих срочной службы, билет 

гражданской службы, выданный Центром гражданской службы лицам, проходящим 

гражданскую (альтернативную) службу. 

22. Избиратель, который голосует на отдельных избирательных участках, 

образованных для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра 

(Приднестровья), подает декларацию под собственную ответственность о воздержании 

от множественного голосования, в которой сообщает о том, что предупрежден об 

уголовной ответственности в случае нарушения этого обязательства, о чем 

расписывается в соответствующей графе бланка списка избирателей, утвержденного 

Положением о составлении, администрировании, распределении и обновлении списков 

избирателей. 

 

Глава V. 

Подсчет голосов и подведение итогов выборов/референдума 

 

23. По истечении отведенного для голосования времени председатель участкового 

избирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает распоряжение о 

закрытии избирательного участка. 

24. Подсчет голосов и подведение итогов участковым избирательным бюро 

осуществляется в соответствии с положениями ст. 61 Кодекса о выборах. 

25.  Процедура составления и передачи протоколов о результатах подсчета голосов, а 

также других избирательных документов проводится в соответствии с Положением о 

деятельности участковых избирательных бюро, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии № 2689 от 7 октября 2014 г., и Инструкцией о 

порядке упаковывания, опечатывания и передачи участковыми избирательными бюро и 

окружными избирательными советами избирательных документов и материалов, 

связанных с парламентскими, президентскими выборами и республиканским 

референдумом, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии № 

322 от 30 сентября 2016 г. 

26. Окружные избирательные советы подводят итоги голосования по каждому 

избирательному округу отдельно в соответствии с положениями ст. 64 Кодекса о 

выборах. 

 

Глава VI. 

Наблюдение за ходом выборов/референдума на избирательных участках, 

образованных для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра 

(Приднестровья) 

 

27.  Наблюдение за ходом выборов/референдума на отдельных избирательных 

участках, образованных для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра 

(Приднестровья), осуществляется национальными и международными наблюдателями. 

28.  Процедура аккредитации наблюдателей, права, обязанности и ответственность 

аккредитованных наблюдателей предусмотрены Положением о статусе наблюдателей и 

процедуре их аккредитации, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии № 332 от 24 октября 2006 года. 


