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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Регистре служащих избирательной сферы 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о Регистре служащих избирательной сферы разработано в соответствии 

с предписаниями Кодекса о выборах и устанавливает порядок ведения Регистра служащих 

избирательной сферы (далее – Регистр). 

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

служащий избирательной сферы – физическое лицо, работавшее членом окружного 

избирательного совета или участкового избирательного бюро, а также в рабочих 

аппаратах окружных избирательных советов; 

ведение регистра – совокупность мер административного и/или технического 

характера, используемых в целях обеспечения и администрирования автоматизированных 

информационных ресурсов.  

3. Регистр – это система учета на национальном уровне (база персональных данных) 

служащих избирательной сферы, который создается и ведется Центральной 

избирательной комиссией.  

4. Целью Регистра является ведение учета служащих избирательной сферы, из числа 

которых Центральная избирательная комиссия отбирает кандидатуры, чтобы предлагать 

их в качестве членов нижестоящих избирательных органов. 

5.  Имеют право выдвигать кандидатуры в состав избирательных советов и бюро 

местные советы первого и второго уровней, Народное Собрание Гагаузии, 

представленные в Парламенте политические партии и общественно-политические 

организации, судебные инстанции и Министерство иностранных дел и европейской 

интеграции. 

6. Регистр содержит данные личного характера служащих избирательной сферы и 

доступ к нему ограничен. Хранение и передача информации, содержащейся в Регистре, 

осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. 

7. Использование Регистра позволит комплектовать окружные избирательные советы и 

участковые избирательные бюро компетентными и профессионально хорошо 

подготовленными лицами в целях обеспечения эффективной  и качественной работы 

данных органов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРА СЛУЖАЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

8. Регистр состоит из 11 разделов: 

1) наименование административно-территориальной единицы; 

2) порядковый номер; 

3) фамилия и имя; 

4) день, месяц и год рождения; 

5) адрес места жительства или нахождения; 

6) образование; 

7) профессия (род занятий); 

8) занимаемая должность, место работы; 

9) контактные данные: телефон; e-mail; 

10) участие в выборах (дата выборов, в качестве кого работал (а) в избирательном 

органе, субъект права его (ее) выдвинувшего); 

11) примечание. 



9. Служащие избирательной сферы включаются в Регистр по административно-

территориальным единицам в соответствии с административно-территориальным 

устройством Республики Молдова, а в случае избирательных участков, образованных за 

рубежом – по странам с указанием населенного пункта, где будут функционировать 

данные избирательные органы.  

 

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА  

 

10. Ведение Регистра осуществляется Центром непрерывного образования в 

избирательной сфере, являющимся подразделением Центральной избирательной 

комиссии. 

11. Регистр ведется на государственном языке в электронной форме. 

12. Операции с  данными Регистра осуществляются ответственными лицами из Центра 

непрерывного образования в избирательной сфере. 

13. Кандидатуры для включения в Регистр представляются указанными в пункте 5 

настоящего Положения органами по запросу Центральной избирательной комиссии. 

14. Служащие избирательной сферы включаются в Регистр и направляются в 

избирательные органы с их согласия. 

15. Окружные избирательные советы укомплектовываются Центральной 

избирательной комиссией из Регистра в следующих случаях: 

a) если после выдвижения кандидатур в состав совета всеми субъектами, указанными в 

ст. 27 Кодекса о выборах, их количество недостаточно либо составляет парное число; 

b) если партии и другие общественно-политические организации не выдвигают свои 

кандидатуры в состав совета не позднее чем за семь дней до истечения срока его 

образования, а также и местные советы/Народное Собрание Гагаузии не представляют 

кандидатуры. 

16. Участковые избирательные бюро укомплектовываются окружными 

избирательными советами из Регистра по предложению Центральной избирательной 

комиссии в следующих случаях: 

a) если после выдвижения своих кандидатур в состав бюро всеми субъектами, 

указанными в ст. ст. 29 şi 291  Кодекса о выборах, их количество недостаточно либо 

составляет парное число; 

b) если партии и другие общественно-политические организации не выдвигают свои 

кандидатуры в состав участкового избирательного бюро не позднее чем за семь дней до 

истечения срока его образования, а также и местный совет не представляет кандидатуры. 

Кандидатуры по административно-территориальным единицам представляются 

окружному избирательному совету Центральной избирательной комиссией по его 

запросу. 

17. Внесение изменений и исправлений в данные служащих избирательной сферы, 

включенных в Регистр, осуществляется на основании официальных актов избирательных 

органов, документов представленных субъектами права, выдвинувшими соответствующие 

кандидатуры, а также по запросу служащих избирательной сферы. 

18. Служащие избирательной сферы исключаются из Регистра: 

a) на основании заявления; 

b) в случае смерти; 

c) в случае нарушения законодательства о выборах, установленного окончательным 

судебным решением или актом Конституционного суда. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖАЩИМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ  

 

19. Служащий избирательной сферы должен соответствовать следующим 

требованиям: 



- быть гражданином Республики Молдова, обладающим избирательным правом; 

- иметь свидетельство о соответствующей квалификации, выданное Центром 

непрерывного образования в избирательной сфере; 

- иметь хорошую репутацию и обладать соответствующими способностями для 

выполнения избирательных действий; 

- знать государственный язык на достаточном уровне, чтобы исполнять служебные 

обязанности.     

20. При отборе служащих избирательной сферы опыт работы в избирательной области, 

высшее образование, в особенности юридическое образование или в области публичного 

управления,  служит преимуществом. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

СЛУЖАЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

21. Служащий избирательной сферы имеет следующие общие права: 

a) быть освобожденным от выполнения обязанностей по месту постоянной работы 

(приостанавливать свою деятельность) на период прохождения обучающих курсов и 

участия в специализированных семинарах на избирательные темы, проводимые 

Центральной избирательной комиссией;  

b) постоянно усовершенствовать свои навыки и профессиональную подготовку в 

избирательной области посредством активного участия в обучающих курсах и 

специализированных семинарах, проводимых Центральной избирательной комиссией. 

22. Служащий избирательной сферы имеет следующие общие обязанности: 

  a) представлять по запросу Центральной избирательной комиссии необходимые 

документы и сведения (личные, контактные данные) для его включения в Регистр 

служащих избирательной сферы, а также для внесения последующих изменений в данные 

Регистра;  

 b) быть ответственным и проявлять добросовестность в отношении проводимых 

занятий в рамках специализированных курсов повышения квалификации им посещаемых; 

c) способствовать утверждению в обществе позитивного образа служащего 

избирательной сферы и повышению доверия к избирательным органам. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

23. Для всеобщих местных выборов 2011 года Регистр создается Центральной 

избирательной комиссией из числа лиц, компетентных в организации и проведении 

выборов, которые принимали участие в подготовке и проведении предыдущих 

парламентских выборов, и по предложению местных советов первого и/или второго 

уровней, а также Народного Собрания Гагаузии.  

24. Правила, содержащиеся в пунктах 10 и 12 настоящего Положения, касающиеся 

ведения Регистра, вводятся в действие одновременно с учреждением Центра 

непрерывного образования в избирательной сфере. До учреждения Центра эта 

обязанность вменяется Отделу выборов и референдумов аппарата Центральной 

избирательной комиссии. 

25. Положение о допуске к работе в избирательных органах только лиц, имеющих 

свидетельство, выданное Центром непрерывного образования в избирательной сфере, 

вводится в действие начиная с 2013 года. 

 


