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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Постановлением Парламента Республики Молдова № 197 от 27 июля 2018
года выборы Парламента были назначены на 24 февраля 2019 года.
В соответствии с ч. (1) ст. 61 Конституции Республики Молдова и ч. (1) ст.
79 Кодекса о выборах, Парламент избирается на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном и свободном
голосовании.
Согласно изменениям, внесенным в Кодекс о выборах Законом № 154 от
20 июля 2017 года, парламентские выборы будут проводиться на основе
смешанной избирательной системы в одном общенациональном округе и
в одномандатных округах.
В общенациональном округе будут избраны 50 депутатов по правилам
системы пропорционального представительства, еще 51 депутат будет
избран в одномандатных округах по правилам мажоритарной системы, по
одному от каждого округа.
Данное учебное издание предназначено для членов участковых
избирательных бюро, созданных для организации и проведения
парламентских выборов на основе смешанной избирательной системы.
Учебник
описывает
полномочия
и
обязанности
участкового
избирательного бюро и деятельность, которую члены бюро должны будут
осуществлять в ходе парламентских выборов 24 февраля 2019 года. В
тексте также говорится об обязанностях членов избирательных бюро в
связи с проведением в тот же день, что и парламентские выборы, и
республиканского
консультативного
референдума,
исполняемых
соответствующим образом.
Настоящий учебник был разработан в соответствии с последними
изменениями*
избирательного
законодательства
и
содержит
практические рекомендации о порядке организации деятельности
избирательного бюро, его взаимодействия с другими избирательными
органами и органами власти, ведения избирательной документации и
подведения итогов голосования на избирательном участке.
Материал подготовлен Центром непрерывного образования в
избирательной сфере при предварительном согласовании с управлениями
Центральной избирательной комиссии.
(*внесенными до 18 января 2019 года)
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Список аббревиатур

ЦИК – Центральная избирательная комиссия
ОИС – Окружной избирательный совет
УИБ – Участковое избирательное бюро
ОМПУ – Орган местного публичного управления
РСИС – Регистр служащих избирательной сферы
ГРИ – Государственный реестр избирателей
ГАИС «Выборы» – Государственная автоматизированная информационная система
«Выборы»
АТО Гагаузия – Автономное территориальное образование Гагаузия
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Раздел 1. Избирательные округа и избирательные участки.
В соответствии с ч. (1) ст. 80 Кодекса о выборах, парламентские выборы
организуются на основе одного общенационального округа, охватывающего
всю территорию Республики Молдова и зарубежные избирательные участки, а
также на основе 51 одномандатного округа, включая округа, образованные для
населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) и за пределами
страны.
Постановлением Правительства Республики Молдова № 970 от 15 ноября 2017
года, на основании Решения Национальной комиссии по созданию постоянных
одномандатных округов, было утверждено образование 51 одномандатного
округа, в том числе:
✓ 46 одномандатных округов на территории Республики Молдова,
находящейся под контролем конституционных властей государства;
✓ 2 одномандатных округа на территории левобережья Днестра
(Приднестровье), временно находящейся вне контроля конституционных
властей Республики Молдова:
• № 47 – г. Каменка, Рыбница, Дубоссары и Григориополь;
• № 48 – г. Слободзея, мун. Тирасполь и Бендеры;
✓ 3 одномандатных округа за пределами Республики Молдова:
• № 49 – на востоке от Республики Молдова;
• № 50 – на западе от Республики Молдова;
• № 51 – США, Канада.
При формировании одномандатных округов учитывались определенные
территориально-демографические
критерии.
Избирательные
округа
на
территории
Республики
Молдова,
находящейся
под
юрисдикцией
конституционных властей, образовывались на основе относительно одинакового
количества избирателей, от 55000 до 60000 избирателей с правом голоса,
отклонения не превышают 10 процентов. Расчетной базой для формирования
одномандатных округов стало количество избирателей, внесенных в списки на
каждом избирательном участке на последних всеобщих выборах (президентских
выборах от 30 октября 2016 года).
Одномандатные округа формировались из населенных пунктов одной
административно-территориальной единицы второго уровня или, для
оптимальной организации, из населенных пунктов нескольких единиц того же
уровня. Так, если в населенном пункте количество избирателей превышало
среднее значение, рассчитанное для одномандатного избирательного округа, в
этом населенном пункте было создано несколько одномандатных избирательных
округов (ниже в таблице указано количество округов, созданных из населенных
пунктов административно-территориальных единиц второго уровня).
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Количество одномандатных округов, сформированных из населенных
пунктов административно-территориальных единиц второго уровня
Административнотерриториальная
единица II уровня
КИШИНЭУ
БЭЛЦЬ
АНЕНИЙ НОЙ
БАСАРАБЯСКА
БРИЧЕНЬ
КАХУЛ
КАНТЕМИР
КЭЛЭРАШ
КЭУШЕНЬ
ЧИМИШЛИЯ
КРИУЛЕНЬ
ДОНДЮШЕНЬ
ДРОКИЯ

Количество

одномандатных

округов
11
2
1

23-33
9, 10
34

Офис ОИС

Примечание

мун. Кишинэу
мун. Бэлць
г. Анений Ной

Нас. пункты относятся к округу № 40 Чимишлия

1
1
1
1
1
1
1

1
43
42
15
35
40
21

г. Бричень
мун. Кахул
г. Кантемир
г. Кэлэраш
г. Кэушень
г. Чимишлия
г. Криулень

Нас. пункты относятся к округам № 2 Окница, № 4
Рышкань и № 6 Дрокия

1

6

г. Дрокия

Нас. пункты относятся к округам № 19 ком. Иванча и № 21
Криулень

ДУБЭСАРЬ
ЕДИНЕЦ
ФЭЛЕШТЬ
ФЛОРЕШТЬ
ГЛОДЕНЬ
ХЫНЧЕШТЬ

1
1
1
1
2

ЯЛОВЕНЬ

2

ЛЕОВА
НИСПОРЕНЬ
ОКНИЦА
ОРХЕЙ

1
1
1
2

РЕЗИНА
РЫШКАНЬ
СЫНДЖЕРЕЙ
СОРОКА
СТРЭШЕНЬ

1
1
1
1
1

ШОЛДЭНЕШТЬ
ШТЕФАН-ВОДЭ
ТАРАКЛИЯ
ТЕЛЕНЕШТЬ
УНГЕНЬ
АТО ГАГАУЗИЯ

№ округа

3
11
8
5
38
39
22
37
41
17
2
18
19
13
4
12
7
20

мун. Единец
г. Фэлешть
г. Флорешть
г. Глодень
мун. Хынчешть
ком. Сэрата Галбенэ
г. Яловень
ком. Рэзень
г. Леова
г. Ниспорень
г. Окница
мун. Орхей
ком. Иванча
г. Резина
г. Рышкань
г. Сынджерей
мун. Сорока
мун. Стрэшень

Нас. пункты относятся к округам № 13 Резина и № 14
Теленешть

1
1
1
1
2

Левобережье Днестра
2
(Приднестровье)
3
За границей
51
ВСЕГО

36
44
14
16
45
46

г. Штефан-Водэ
г. Тараклия
г. Теленешть
мун. Унгень
мун. Комрат
г. Чадыр-Лунга

47, 48
49-51

мун. Кишинэу
мун. Кишинэу
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Для населенных пунктов с компактным проживанием национальных меньшинств
одномандатные округа формировались с учетом их интересов и границ
соответствующих административно-территориальных единиц.
При формировании 3 одномандатных округов за пределами Республики Молдова
учитывались следующие критерии:
a) информация, которой располагают дипломатические представительства и
консульства Республики Молдова в странах пребывания;
b) информация, которой располагают центральные органы публичной власти,
в том числе соответствующие официальные статистические данные;
c) число избирателей, принявших участие в предыдущих выборах.
Согласно Кодексу о выборах, общие требования для формирования
одномандатных округов за пределами Республики Молдова, помимо
вышеперечисленных норм, также предусматривают и другие критерии:
d) информация, полученная на основании предварительной регистрации 1
граждан, находящихся за рубежом, согласно процедуре, установленной
регламентом, который утвержден Центральной избирательной комиссией;
e) другие существенные данные, полученные по запросу центральных органов
публичной власти от органов власти страны пребывания в соответствии с
законом.
При определении границ зарубежных округов также учитывались и
соответствующие географические зоны: государства–члены Европейского Союза,
Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн, Сан-Марино, страны ЮгоВосточной Европы, не являющиеся членами Европейского Союза; Турция, Израиль;
государства–члены Содружества Независимых Государств, Украина, Грузия, Азия,
Средний Восток; Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Новая
Зеландия, с учетом границ государств, проведение границ округов внутри которых
невозможно.
При формировании одномандатных избирательных округов для населенных
пунктов левобережья Днестра (Приднестровье) учитывались следующие
критерии:
Предварительная регистрация – это процедура, при помощи которой граждане Республики
Молдова с правом голоса, которые в день выборов будут находиться за границей, а также
проживающие в левобережье Днестра (Приднестровье), могут зарегистрироваться предварительно
(не позднее чем за 45 дней до дня выборов) посредством официальной веб-страницы
www.alegator.md или письменного заявления, индивидуального или коллективного, поданного в
Центральную избирательную комиссию и/или в дипломатические представительства, консульства
Республики Молдова. Предварительная регистрация не является обязательной. Граждане, которые
в день выборов будут находиться за пределами страны и которые по каким-либо причинам не
зарегистрировались предварительно, могут проголосовать, придя в день выборов на любой
избирательный участок, образованный за границей, они будут внесены в дополнительные списки
избирателей.
1
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a) административные границы административно-территориальных единиц на
правом и левом берегах Днестра в соответствии с Законом об
административно-территориальном устройстве Республики Молдова;
b) данные Государственного реестра избирателей, в том числе полученные на
основании предварительной регистрации, в соответствии с процедурой,
которая устанавливается утвержденным Центральной избирательной
комиссией регламентом.
Пересмотр границ одномандатных округов может осуществляться не
позднее чем за один год до дня проведения очередных выборов.
Одномандатные округа делятся на избирательные участки. Они образуются не
позднее чем за 35 дней до дня выборов в населенных пунктах округа на основании
предложений примаров городов (муниципиев), секторов и сел (коммун).
Избирательный участок включает не менее 30 и не более
3 000 избирателей.
Для парламентских выборов могут быть образованы
специальные
избирательные участки при больницах, санаториях, родильных домах, приютах
и общежитиях для престарелых. Такие избирательные участки должны включать
не менее 30 избирателей.
За образование избирательных участков отвечает окружной избирательный
совет, который принимает соответствующее постановление.
Особенности образования и функционирования избирательных участков,
предназначенных для избирателей левобережья Днестра (Приднестровье), и их
участковых избирательных бюро устанавливаются в ст. 32 Кодекса о выборах и в
Регламенте 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, утвержденном постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 1567 от 24 апреля 2018.
Особенности образования и функционирования зарубежных избирательных
участков и зарубежных участковых избирательных бюро предусмотрены в ст. 31
Кодекса о выборах и в Положении о голосовании граждан Республики Молдова,
находящихся за рубежом, утвержденном Постановлением Центральной
избирательной комиссии № 1732 от 03 июля 2018 года.
Избирательные участки последовательно нумеруются (№ 1, 2, 3…
n), начиная с населенного пункта, в котором расположен окружной
избирательный совет, и продолжая избирательными участками,
созданными в муниципиях, городах, коммунах и селах, в алфавитном
порядке. Например, в избирательном округе № 41, с офисом ОИС в г.
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Леова, сначала будут пронумерованы избирательные участки в г. Леова (7
избирательных участков), начиная с № 41/1 по № 41/7, затем участки города
Яргара (4 избирательных участка) с № 41/8 по № 41/11, после чего два
избирательных участка в коммуне Антонешть (р-н. Кантемир) – № 41/12, 41/13, и
т.д. все избирательные участки в алфавитном порядке населенных пунктов округа
до № 41/60.
Так, № 41 является номером избирательного округа, а числа после дробной черты
(от 1 до 60) – номерами избирательных участков.
Информация о границах каждого избирательного участка, местоположении
участкового избирательного бюро, адрес помещения для голосования и контакты
для связи доводятся до сведения общественности окружным избирательным
советом, а также участковыми избирательными бюро.

РАЗДЕЛ 2. Роль участковых избирательных бюро в проведении
выборов. Обязанности в избирательный период до дня выборов
Участковые избирательные бюро являются нижестоящими избирательными
органами, образованными, в соответствии со ст. 30, 31, 32 и 81 Кодекса о выборах,
окружными избирательными советами. Окружные избирательные советы, в свою
очередь, образуются Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и
осуществляют связь между участковыми избирательными бюро и Центральной
избирательной комиссией.
Постоянный
орган

.
ЦИК

Окружные
избирательные
советы (ОИС)

Участковые избирательные бюро
(УИБ)

Создаются
ЦИК минимум
за 55 дней до
парламентских
выборов

Создаются
ОИС минимум
за 25 дней до
выборов

Рисунок 1. Система избирательных органов Республики Молдова
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Участковые избирательные бюро образуются и осуществляют свою деятельность
на основании статей 33 и 81 ч. (5) Кодекса о выборах и в соответствии с
положениями Регламента деятельности участковых избирательных бюро 2 ,
устанавливающими полномочия избирательного бюро. В общих чертах, основные
задачи участкового избирательного бюро проистекают из следующих
обязанностей:
⚫

Хранение избирательных списков, рассмотрение заявлений в связи с
неточностями в списках и внесение изменений, в случае
необходимости, - осуществляется для обеспечения точности списков
избирателей и того факта, что все граждане, проживающие на территории
избирательного участка, смогут реализовать свое избирательное право в
день выборов.

⚫

Приглашение граждан на выборы – осуществляется для того, чтобы
каждый избиратель знал, на какой избирательный участок он должен
явиться в день выборов для голосования.

⚫

Подготовка помещения избирательного участка и организация
голосования в день выборов – важно, чтобы процесс голосования
проходил свободно и беспрепятственно, а голоса были правильно
подсчитаны и суммированы.

Кодекс о выборах содержит и другие важные статьи, регламентирующие
деятельность УИБ. Центральная избирательная комиссия также приняла ряд
нормативных актов, регулирующих деятельность участковых избирательных
бюро и порядок осуществления избирательных процедур. Вот почему очень важно,
чтобы каждый член участкового избирательного бюро знал положения Кодекса о
выборах Республики Молдова, а также регламенты, инструкции и прочие
постановления, принятые Центральной избирательной комиссией в отношении
процесса голосования.

Регламент деятельности участковых избирательных бюро, утвержденный Постановлением
Центральной избирательной комиссии № 1734 от 3 июля 2018 года.
2
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2.1. Образование 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 по нижеуказанной схеме.

Местные советы

3 члена

Партии и другие
общественнополитические
организации,
представленные в
Парламенте
По одному от каждой
партии или общественнополитической организации

Окружной
избирательный совет
по предложению ЦИК
из Регистра служащих
избирательной сферы

Оставшееся количество,
если выдвинутых
кандидатур недостаточно

Участковое
избирательное бюро
(5 – 11 членов)
Рисунок 2. Образование участковых избирательных бюро

Если количества членов, выдвинутых согласно представленной на Рисунке 2
процедуре, недостаточно, то необходимое число восполняется окружным
избирательным советом, по предложению Центральной избирательной комиссии,
из Регистра служащих избирательной сферы3.
В случае, если партии и другие общественно-политические организации
не представляют своих кандидатов в состав участкового избирательного
бюро не позднее чем за 7 дней до истечения срока его образования,
необходимое количество кандидатур восполняется местным советом,
если же и он не выдвигает кандидатуры, состав бюро
укомплектовывается
окружным
избирательным
советом
по
предложению Центральной избирательной комиссии из Регистра
служащих избирательной сферы.

3

Регистр служащих избирательной сферы – это система учета на национальном уровне (база
персональных данных) служащих избирательной сферы, то есть лиц, работавших членами
окружного избирательного совета или участкового избирательного бюро, а также в рабочих
аппаратах окружных избирательных советов. Регистр создается и ведется Центральной
избирательной комиссией.
.
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Окружной избирательный совет принимает решение о численном составе
избирательного бюро в предусмотренных законом пределах и восполняет состав
избирательного органа, исходя из сложности выполняемых избирательным бюро
обязанностей, типа организуемых выборов, количества избирателей на
избирательном участке, совмещения обязанностей совета и избирательного бюро,
а также других обстоятельств, но при условии обеспечения права на назначение
членов избирательного бюро всеми субъектами, имеющими такое право.
Членами участкового избирательного бюро не могут быть советники
местных советов или же члены какой-либо партии. Проверкой
данного факта занимается председатель избирательного бюро путем
проведения консультаций с членами бюро/рассмотрения жалоб со
стороны конкурентов на выборах, политических партий или граждан. В
случае необходимости председатель бюро информирует о нарушении
окружной избирательный совет.
Рекомендуем: На первом заседании участкового избирательного бюро его члены
делают устное заявление, под личную ответственность, о своей непринадлежности
к какой-либо политической партии, с занесением данного факта в протокол
заседания.

2.2. Организация деятельности избирательного бюро
2.2.1. Первое заседание участкового избирательного бюро
Первое заседание участкового избирательного бюро созывается членом окружного
избирательного совета или представителем органа местного публичного
управления и должно быть проведено в течение 2 дней со дня образования
данного органа. Заседание считается правомочным4, если на нем присутствуют
более половины членов УИБ.
В представленной ниже таблице указано минимальное число членов
избирательного бюро, необходимое для признания заседания правомочным.

Если бюро состоит из:

Заседание правомочно в

Правомочное – на котором может быть принято постановление; отвечает требованиям о минимальной
численности присутствующих членов бюро.
4
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присутствии минимум:

5 членов

3 членов

7 членов

4 членов

9 членов

5 членов

11 членов

6 членов

Внимание! В случае если заседание избирательного бюро
проводится в минимальном составе, согласно представленной
выше таблице, постановления принимаются единогласным
решением всех присутствующих членов бюро.
Например, на заседании участкового избирательного бюро присутствуют 6 членов
бюро из 11, постановления будут считаться принятыми, если «за» проголосуют все
6 членов (не будет ни одного голоса «против» или «воздержался»).
На первом заседании участковое избирательное бюро должно выполнить четыре
основные задачи, следовательно, в повестку дня заседания включаются
следующие вопросы:
1. Об избрании председателя,
избирательного бюро;

заместителя

председателя

и секретаря

2. О предложении по освобождению от обязанностей по месту постоянной
работы или созыве члена участкового избирательного бюро;
3. Об утверждении Плана деятельности и установлении режима работы
членов участкового избирательного бюро;
4. Об установлении служебных
избирательного бюро.

обязанностей

Первая задача: избрание председателя,
секретаря избирательного бюро.

членов

заместителя

участкового

председателя

и

Для организации деятельности избирательного бюро члены УИБ избирают из
своего числа председателя, заместителя председателя и секретаря избирательного
бюро, о чем принимают соответствующее постановление5.
При избрании председателя, заместителя председателя и
секретаря бюро рекомендуется выдвигать кандидатуры с
учетом гендерного баланса.
Избрание проводится открытым голосованием, поднятием руки.
После избрания председателя, далее заседание ведет председатель
избирательного бюро.

Приложение № 1 к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро, утвержденному
Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1734 от 3 июля 2018 года.
5

16 | Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019
Постановление об избрании председателя, заместителя председателя
и секретаря участкового избирательного бюро незамедлительно
передается окружному избирательному совету.
Переизбрание
председателя,
заместителя
председателя
и
секретаря
избирательного бюро может быть инициировано не менее чем одной третью
членов бюро.
Вторая задача: выдвижение члена избирательного бюро для освобождения от
обязанностей по месту постоянной работы или созыве в состав бюро
Постановление о предложении кандидатур для освобождения от выполнения
обязанностей по месту постоянной работы на период деятельности в
избирательном бюро 6 должно быть принято и передано в окружной
избирательный совет, который принимает решение об освобождении/созыве
предложенных кандидатур.
Согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии № 1995 от 25
декабря 2018 года, окружные избирательные советы освободят от обязанностей по
месту постоянной работы по одному члену участковых избирательных бюро на
период со 2 по 25 февраля 2019 года, включительно.
Освобождение имеет место в случае трудоустроенных лиц и предполагает
приостановление должностных обязанностей по месту постоянной работы и
осуществление деятельности в избирательном органе на период его
функционирования.
Созыв предполагает привлечение неработающих лиц (в том числе пенсионеров,
студентов) к работе в избирательном органе.
Третья задача: планирование деятельности и утверждение режима работы
членов избирательного бюро7.
В планировании наиболее важных мероприятий избирательного бюро
используется Календарь мероприятий 8 , в котором представлены основные
обязанности избирательного бюро в хронологическом порядке.

Приложение № 3 к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро, утвержденному
Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1734 от 3 июля 2018 года.
7 Приложение №1. Образец постановления об утверждении режима работы избирательного бюро.
8 Информационный
материал, разработанный Центром непрерывного образования в
избирательной сфере на основании утвержденного ЦИК Календарного плана мероприятий по
подготовке и проведению выборов Парламента Республики Молдова от 24 февраля 2019 года.
Постеры будут распределяться на обучающих семинарах, проводимых CICDE для избирательных
бюро на местах.
6
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План деятельности участкового избирательного бюро
Мероприятие

Сроки
исполнения

Участие всех членов участкового
избирательного бюро в обучающих
семинарах, организованных CICDE

Примечание
Согласно
утвержденному графику

Обнародование
информации
о
До 31.01.19,
В течение 2 дней со дня
составе бюро, его месте нахождения, включительно образования
графике работы и контактных
избирательного бюро
данных для связи с ним
Вывешивание в помещении УИБ После 31.01.19 После истечения срока,
списка конкурентов на выборах
предусмотренного
для
регистрации кандидатов
Обеспечение доступа к основным
спискам избирателей

Начиная с
03.02.19

За 20 дней
выборов

Рассмотрение заявлений об ошибках
и неточностях в списках избирателей
и внесение необходимых изменений

03.02.19 –
23.02.19

До дня,
предшествующего дню
выборов

Передача в ЦИК информации об
изменениях, внесенных в списки
избирателей

Незамедлительно

Не позднее дня,
предшествующего дню
выборов, через органы
местного публичного
управления

Принятие
постановления
об
определении тиража бюллетеней
для
голосования
для
соответствующего избирательного
участка

05.02.19

Прием письменных заявлений о
голосовании по месту нахождения

09.02.19 –
23.02.19
24. 02.19

Оповещение
избирателей,
проживающих
на
территории
избирательного участка, о времени и
месте голосования.
Оповещение происходит в виде

До 13.02.19

до

дня

Сразу
же
после
обеспечения доступа к
спискам избирателей на
избирательном участке
Начиная за 2 недели до
выборов и до 18:00 дня,
предшествующего дню
голосования;
В день голосования
заявления могут
подаваться в
письменном виде до
15:00, при
предъявлении
медицинской справки

Не позднее чем за 10 дней
до дня выборов
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приглашений
на
выборы,
рассылаемых по домашним адресам
избирателей
Выдача избирателям удостоверений
на право голосования

До 23.02.19

До дня,
предшествующего дню
выборов

Получение
избирательных
бюллетеней
и
других
избирательных
документов
от
окружного избирательного совета

22.02.19 –
23.02.19

За 1-2 дня до дня выборов

Обустройство
избирательного
участка и установка необходимого
оборудования
для
проведения
выборов

23.02.19

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

24.02.19

Передача результатов голосования,
избирательных
материалов
и
документов
окружному
избирательному совету

Накануне дня выборов

Не позднее 18
часов после
объявления о
закрытии
избирательного
участка

Члены избирательного бюро принимают решение об организации дежурства в
помещении бюро для предоставления гражданам разъяснений и информации о
выборах.
При утверждении режима работы участкового избирательного бюро учитывается
свободное время избирателей, когда они могут обратиться за необходимой
информацией. Режим работы бюро доводится до сведения общественности путем
размещения соответствующего объявления на информационных стендах (досках
объявления) или при помощи других средств информирования.
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Образец установления режима работы УИБ:

РЕЖИМ РАБОТЫ
Участковое избирательное бюро № ________
Понедельник – пятница:

10.00 – 13.00
15.00 – 19.00

Суббота – воскресенье: 10.00 – 14.00
Суббота, 23 февраля:

12.00 – 18.00

Воскресенье, 24 февраля 2019,
День выборов Парламента Республики Молдова и
Республиканского консультативного референдума

07.00 – 21.00

Председатель избирательного бюро также обеспечивает размещение вывески
«Участковое избирательное бюро № ______ для выборов ______________________» у входа
в здание, в котором расположено участковое избирательное бюро9.
Четвертая задача: распределение служебных обязанностей между членами
участкового избирательного бюро
Важно, чтобы избирательное бюро заранее распределило обязанности по
выполнению каждой задачи среди членов бюро, приняв соответствующее
постановление10 об установлении служебных обязанностей членов участкового
избирательного бюро на избирательный период парламентских выборов от 24
февраля 2019 года.
Служебные обязанности членов участковых избирательных бюро:
Занимаемая
должность
Председатель

Обязанности
✓ созывает и проводит заседания избирательного бюро;
✓ подписывает
постановления
и
протоколы
избирательного бюро;
✓ обеспечивает проверку и актуализацию списков

Пкт. 37 Регламента деятельности участковых избирательных бюро.
Приложение № 5 к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро, утвержденному
Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1734 от 3 июля 2018 года.
9

10
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✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

избирателей;
консультирует членов избирательного бюро по
вопросам избирательных процедур в день выборов;
получает (принимает) избирательные бюллетени и
документы от окружного избирательного совета;
обеспечивает надежное хранение избирательных
бюллетеней до дня выборов;
обеспечивает внесение одним из операторов
количества избирателей в основном списке в базу
данных ГАИС «Выборы», в раздел «Открытие
избирательного участка»;
объявляет избирательный участок открытым утром в
день выборов;
организует проведение голосования в день выборов;
распределяет членам избирательного бюро бюллетени
для голосования в достаточном количестве для
вручения избирателям;
приостанавливает голосование, не более чем на 2 часа,
в случае массовых беспорядков, стихийных бедствий
или других непредвиденных обстоятельств, ставящих
под угрозу избирателей или проведение выборов;
ведет учет всех важных событий, происходящих в
период деятельности бюро, в том числе в течение дня
выборов и при подсчете голосов;
по
просьбе членов бюро, лиц, уполномоченных
присутствовать при избирательных процедурах, или
избирателей председатель фиксирует их комментарии
и замечания относительно хода голосования в
отдельный документ, который прилагается к отчету
участкового избирательного бюро;
обеспечивает порядок в радиусе 100 метров от
помещения избирательного участка в день выборов;
руководит деятельностью членов избирательного
бюро в день выборов;
объявляет о завершении голосования и отдает
распоряжение о закрытии избирательного участка;
обеспечивает составление протоколов о результатах
подсчета голосов;
контролирует внесение данных, содержащихся в
протоколах о результатах подсчета голосов в ГАИС
«Выборы»;
подготавливает отчет участкового избирательного
бюро на основании данных, содержащихся в Журнале
учета деятельности бюро в избирательный период;
передает избирательные материалы и документы
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окружному избирательному совету не позднее чем в
течение 18 часов после объявления о закрытии
избирательного участка.
✓ несет материальную ответственность за находящееся
в его ведении имущество, в соответствии с
действующим законодательством;
✓ обеспечивает передачу по акту приема-передачи
кабин, урн для голосования и других материалов в
местный орган власти на постоянное хранение.
Заместитель
председателя

✓ выполняет обязанности председателя в случае его
отсутствия или по его просьбе;
✓ координирует процесс обучения членов УИБ и операторов
совместно с Центром непрерывного образования в
избирательной сфере при Центральной избирательной
комиссии;
✓ ведет мониторинг соблюдения принципа равенства
женщин и мужчин всеми участниками избирательного
процесса путем проверки документов, систематизации и
представления соответствующих статистических данных;
✓ отвечает
за
урегулирование
инцидентов
информационной безопасности, происходящих на
избирательном участке в избирательный период;
Примечание: Инцидентом информационной безопасности
называется единичное событие или серия нежелательных
или
неожиданных
событий,
которые
с
большой
вероятностью способны поставить под угрозу безопасность
информационных ресурсов, связанных с избирательным
процессом.

Секретарь

✓ организует ведение делопроизводства участковой
избирательной комиссии;
✓ подготавливает материалы для заседаний бюро;
✓ оповещает членов бюро о созыве заседаний;
✓ обеспечивает
информирование
сторон,
чьи
действия/бездействие
или
постановления
обжалуются, о дате и времени проведения заседания,
на котором будет рассматриваться жалоба;
✓ регистрирует постановления, составляет протоколы и
ведет журналы учета избирательного бюро;
✓ подписывает постановления и протоколы заседаний;
✓ осуществляет
контроль
над
исполнением
постановлений бюро и распоряжений председателя;
✓ обеспечивает доведение постановлений бюро до
сведения общественности и прозрачность его
деятельности;
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✓ вносит записи в дополнительный список избирателей
в день выборов;
✓ подготавливает пакет избирательных документов для
их передачи в окружной избирательный совет.
Члены бюро

✓ в обязательном порядке принимают участие в
заседаниях бюро, а когда это невозможно,
заблаговременно сообщают о своем отсутствии и его
причинах
непосредственно
председателю,
заместителю
председателя
или
секретарю
избирательного бюро;
✓ осуществляют дежурство в часы приема граждан,
согласно распределению;
✓ формулируют предложения по вопросам, включенным
в повестку дня заседания бюро;
✓ подготавливают проекты постановлений по поводу
жалоб, распределенных председателем бюро для
рассмотрения, и представляют их на заседании;
✓ оповещают (по телефону) стороны жалобы о дате и
времени проведения заседания, на котором будет
рассматриваться жалоба;
✓ объясняют сторонам жалобы ее содержание и, в случае
необходимости, в кратчайшие сроки передают им
копию жалобы (по электронной почте, факсу);
✓ выполняют и другие обязанности, предусмотренные
Кодексом о выборах и делегированные председателем
избирательного бюро.

В случае временного отсутствия председателя, заместителя председателя или
секретаря, председатель может уполномочить другого члена избирательного бюро
временно исполнять их обязанности.
По всем вопросам, обсуждаемым на первом заседании, избирательное бюро
принимает постановления, а результаты голосования заносятся в протокол
заседания11.

2.3. Принятие постановлений участковым избирательным бюро
Участковое избирательное бюро работает по принципу коллегиальности. Формой
работы бюро является заседание, которое проводится по мере необходимости.
Заседание созывается распоряжением председателя избирательного бюро или по
требованию не менее одной трети членов бюро.

11

Приложение № 2. Образец протокола первого заседания участкового избирательного бюро.
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На своих заседаниях участковое избирательное бюро рассматривает вопросы,
касающиеся предоставления в распоряжение избирателей списков избирателей,
определения и оборудования помещений для голосования, организации работы
избирательного бюро в день выборов, а также другие вопросы, связанные с
выполнением своих обязанностей.
Секретарь избирательного бюро заблаговременно информирует членов бюро о
времени и месте проведения заседания, для чего могут быть использованы
различные средства связи: телефон, факс, электронная почта, веб-страница
примэрии либо любое другое средство информирования.
Присутствие
членов
обязательным.

избирательного

бюро

на

заседании

является

На каждом заседании избирательного бюро принимается столько постановлений,
сколько вопросов было включено в повестку дня. Постановления последовательно
нумеруются, начиная с первого заседания и до роспуска избирательного органа.
После каждого заседания избирательного бюро составляется протокол, в который
кратко вносится информация о выносившихся на обсуждение вопросах и принятых
постановлениях.
Постановления УИБ принимаются открытым голосованием большинством голосов
членов бюро. Каждый член бюро голосует «За», «Против» или «Воздержался».
В случае паритета (равенства) голосов постановление не принимается, а
рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня, переносится на следующее
заседание.
Члены участкового избирательного бюро, не согласные с принятым
постановлением, имеют право в течение 24 часов выразить свое особое
мнение в письменном виде, с приложением его к протоколу заседания.
Постановления и протокол заседания подписываются председателем и секретарем
участкового избирательного бюро. Исключение составляют протоколы об итогах
подсчета голосов, которые подписываются всеми членами соответствующего
избирательного бюро.
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 организациями и их органами,
а также всеми гражданами. Они доводятся до сведения общественности в
кратчайшие сроки после их принятия при помощи любых средств связи с
общественностью.
Участковое избирательное бюро может обратиться с проблемами, связанными с
организацией и проведением выборов, к органам публичной власти,
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предприятиям, учреждениям, организациям, должностным лицам, партиям и
другим общественно-политическим организациям, которые обязаны рассмотреть
обращение и дать ответ в течение 3 дней с момента его получения, но не позднее
дня выборов. Отказ рассмотреть запрос или оказать необходимую помощь в
деятельности избирательного органа является основанием для обращения в
констатирующие органы на основании ст. 77 Кодекса о выборах.
На всех заседаниях участкового избирательного бюро, а также во время подсчета
голосов, проведения избирательных процедур, связанных со списками
избирателей, избирательными бюллетенями, удостоверениями на право
голосования, при составлении протоколов о результатах подсчета голосов имеют
право присутствовать:
a) члены и представители вышестоящих избирательных органов (ЦИК и
ОИС);
b) представители конкурентов на выборах или участников референдума;
c) национальные и международные наблюдатели, аккредитованные
соответствующими избирательными органами, а также, при
необходимости, их переводчики;
d) представители средств массовой информации.

2.4. Изменение состава участкового избирательного бюро
Полномочия члена участкового бюро досрочно12 прекращаются:
✓ по собственному желанию;
✓ в случае отзыва.
Член участкового избирательного бюро может сложить свои полномочия по
собственному желанию, подав соответствующее заявление в назначивший его
орган. На основании заявления об отставке13, орган, назначивший данного члена
избирательного бюро, направляет ходатайство14, с приложением заявления об
отставке, в избирательный орган, образовавший соответствующее бюро, с
просьбой заменить сложившего свои полномочия члена участкового бюро. С
принятием постановления об изменении состава избирательного бюро,
полномочия члена прекращаются.
Член избирательного бюро может быть отозван назначившим его органом или
конкурентом на выборах за:
✓ проведение агитации за или против конкурента на выборах;

До роспуска избирательного бюро.
Приложение № 3. Образец заявления об отставке из состава избирательного органа.
14 Приложение № 4. Образец ходатайства о замене члена избирательного органа.
12
13

Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019 | 25

✓ участие в политических акциях;
✓ аффилированность какому-либо конкуренту на выборах;
✓ финансовую или иную поддержку, прямым или косвенным образом, одного
из конкурентов на выборах;
✓ ущемление избирательных прав избирателей;
✓ необоснованное отсутствие на двух заседаниях избирательного органа
подряд;
✓ отказ выполнять решения избирательного органа, в состав которого он
входит.
Все обстоятельства отзыва должны быть отражены в постановлении
соответствующего избирательного органа 15. В случае обжалования постановления
об отзыве члена избирательного органа, отзыв происходит после подтверждения
такового вышестоящим избирательным органом.
В случае отставки или отзыва члена избирательного бюро до дня,
предшествующего дню выборов, на его место компетентным органом может быть
назначен или предложен другой член бюро.
Если в результате отставки или отзыва число членов участкового
избирательного бюро стало меньше пяти, а местный совет, партия
или другая общественно-политическая организация не выдвинули
новые кандидатуры в состав бюро, участковое избирательное бюро
восполняется лицами из Регистра служащих избирательной сферы.
Во всех случаях изменение состава участкового бюро осуществляется на основании
соответствующего постановления избирательного органа, образовавшего данное
бюро, с занесением его в протокол заседания.

2.5. Гарантии членов участковых избирательных бюро
Оформление освобожденных и привлеченных членов участковых избирательных
бюро осуществляется на основании постановлений окружного избирательного
совета об образовании избирательных бюро и об освобождении или созыве членов
избирательного бюро на определенный период.
По предложению избирательного бюро окружной избирательный совет принимает
постановление о назначении на должность и устанавливает период деятельности
членов рабочего аппарата избирательного бюро (2 оператора ГАИС «Выборы» и
водитель). Постановление окружного совета является основанием для выплаты им
вознаграждения.

Приложение № 5. Образец постановления о констатации обстоятельств отзыва члена
избирательного органа.
15
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После утверждения вышеупомянутых постановлений, каждый
избирательной сферы в обязательном порядке предоставляет:
✓ копию удостоверения личности;

служащий

✓ копию свидетельства о присвоении персонального кода социального
страхования (CPAS) служащего избирательной сферы.
Членам избирательных органов и привлеченным работникам аппарата участковой
избирательной комиссии выплачивается следующее вознаграждение:

за деятельность в
избирательный период

за
деятельность
в
избирательный период, в
том числе в день выборов

Вознаграждение выплачивается
проведение выборов.

из

финансовых

средств,

выделенных

на

Государственные
служащие,
члены
участковых
избирательных
бюро,
освобожденные от обязанностей по месту постоянной работы на избирательный
период, сохраняют свой статус государственного служащего.
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2.6. Информирование избирателей
После принятия постановления об избрании председателя, заместителя
председателя и секретаря, участковое избирательное бюро обнародует информацию
о своем составе, месте нахождения и контактах для связи. Бюро также доводит до
сведения избирателей информацию о месте и времени ознакомления со списками
избирателей, используя для этого прессу, местное радио и телевидение или же
любые другие доступные избирателям формы информирования (объявления,
извещения и пр.).
В помещении участкового избирательного бюро дежурный член бюро предоставляет
гражданам необходимые объяснения и информацию о выборах.
Не позднее чем за 20 дней до дня выборов избирателям посредством
всех возможных средств связи (СМИ, телефона, афиш, сети Интернет)
сообщается о месте нахождения избирательного участка, на котором
они смогут проголосовать. Избирательное бюро также заполняет и
распространяет, не позднее чем за 10 дней до выборов, приглашения
на голосование установленного Центральной избирательной
комиссией образца.
Именные приглашения на выборы рассылаются по адресам избирателей, чтобы
они знали, куда им следует явиться для голосования в день выборов. В
приглашении указывается информация о дате выборов, номере и месте
нахождения избирательного участка, временном промежутке, когда может быть
осуществлено голосование, сведения о возможности проголосовать при помощи
переносной урны, о процедуре проставления штампа «Votat» (Проголосовано) в
избирательных бюллетенях, а также о возможности проверки данных об
избирателе в списках избирателей.
В помещении участкового избирательного бюро избиратели могут ознакомиться с
информацией о кандидатах в депутаты Парламента Республики Молдова. По
истечении срока регистрации конкурентов на выборах (за 23 дня до даты
выборов), список кандидатов передается участковым избирательным бюро,
которые вывешивают его в помещении бюро для информирования избирателей.

28 | Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019
2.7. Осуществление связи с окружным избирательным советом
До дня голосования участковое избирательное бюро осуществляет следующую
деятельность:
Сроки
исполнения
31 января
2019
включительно

Пояснения

Сразу
же
после
первого заседания Передает в окружной избирательный совет:
• постановление
об
избрании
участкового
председателя,
заместителя
председателя
и
избирательного
секретаря участкового избирательного бюро;
бюро
• постановление о предложении об
освобождении от обязанностей по месту
постоянной работы или созыве члена на
период деятельности в избирательном бюро;
• информацию о месте нахождения
избирательного бюро и контактах для связи с
общественностью.
Передает информацию о кандидатурах для
рабочего аппарата избирательного бюро.

По запросу
ЦИК
05 февраля
2019

В
течение
всей
деятельности
До 23
февраля
2019

Мероприятия

В соответствии с
числом избирателей,
внесенных в списки
избирателей

Передает в окружной избирательный
совет постановление об определении
тиража избирательных бюллетеней по
отдельности для каждого типа округа
(общенационального, одномандатного).
По отдельности также указывается
количество избирательных бюллетеней в
том случае, если в один день с
парламентскими выборами организуется
и республиканский референдум16.
Принимает избирательные материалы и
документы от окружного избирательного
совета.

Не позднее, чем за Принимает от окружного избирательного
день до дня выборов
совета избирательные бюллетени.

Приложение № 8. Постановление избирательного бюро об определении тиража избирательных
бюллетеней, в случае если одновременно с парламентскими выборами организуется
республиканский референдум.
16
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2.8. Регистрация представителей
конкурентов на выборах

с

правом

совещательного

голоса

Каждый конкурент на выборах, в том числе участник референдума, может
назначить в состав зарегистрировавшего его избирательного органа, а также
нижестоящих избирательных органов по одному представителю с правом
совещательного голоса.
На парламентских выборах конкурентами на выборах считаются:
✓ партии, другие общественно-политические организации и
избирательные
блоки,
чьи
списки
кандидатов
были
зарегистрированы Центральной избирательной комиссией;
✓ кандидаты в депутаты Парламента, выдвинутые
политическими партиями, другими общественно-политическими
организациями и избирательными блоками, или независимые
кандидаты, зарегистрированные соответствующими окружными
избирательными советами в одномандатных округах.
Заявление о регистрации представителей с правом совещательного голоса
подается конкурентом на выборах лично или через полномочного представителя в
адрес избирательного органа, в состав которого он хочет назначить своего
представителя 17. К заявлению о регистрации 18 прилагается копия документа,
удостоверяющего личность кандидата, выдвинутого в качестве представителя с
правом совещательного голоса. Предложенные конкурентом на выборах
кандидатуры в его представители в составе избирательного органа должны
обладать правом избирать и быть избранными.
Участковое
избирательное
бюро
подтверждает
назначение
представителя конкурента на выборах в течение трех дней со дня
подачи заявления, принимая соответствующе постановление19.
Зарегистрированному
представителю
выдается
подтверждающее его статус в избирательном органе.

удостоверение,

Деятельность представителей конкурентов на выборах в избирательном бюро
начинается с момента их подтверждения соответствующим избирательным
органом.

Для регистрации представителя в окружном совете ходатайство подается в соответствующий
окружной совет, а для регистрации представителя в участковом избирательном бюро, ходатайство
подается в соответствующее бюро.
18 Приложение № 1 к Положению о деятельности представителей с правом совещательного голоса
конкурентов на выборах, утвержденному Постановлением ЦИК № 383 от 12 декабря 2006 года,
введенное постановлением ЦИК № 163 от 2 сентября 2016 года.
19 Приложение № 6. Образец постановления о подтверждении представителя с правом
совещательного голоса конкурента на выборах.
17
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Представители с правом совещательного голоса конкурентов на выборах имеют
право принимать участие во всех избирательных операциях и процедурах,
осуществляемых участковым избирательным бюро, за исключением:
✓ участия в голосовании в случае принятия постановлений избирательным
органом;
✓ участия в процедуре заполнения избирательного бюллетеня;
✓ участия в подсчете голосов на избирательных участках в день голосования.
Кроме того, представителям конкурентов на выборах запрещается осуществлять
предвыборную агитацию, в том числе носить и демонстрировать эмблемы, значки и
другие символы агитационного характера.
Права и обязанности представителей с правом совещательного голоса кандидатов
на выборах регулируются следующими актами:
✓ ст. 15 Кодекса о выборах;
✓ Положением о деятельности представителей с правом совещательного
голоса конкурентов на выборах, утвержденным постановлением
Центральной избирательной комиссии № 383 от 12 декабря 2006 г., с
последующими изменениями.
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2.9. Составление, администрирование, распределение и обновление списков
избирателей
Участковые избирательные бюро осуществляют действия, связанные со списками
избирателей, в соответствии с Положением о составлении, администрировании,
распределении
и
обновлении
списков
избирателей,
утвержденным
Постановлением Центральной избирательной комиссии № 2674 от 25 сентября
2014 года, с последующими изменениями.
Списки избирателей составляются на основе Государственного регистра
избирателей 20 и представляют собой списки всех граждан, обладающих
избирательным правом, зарегистрированных по месту жительства или по месту
нахождения на территории соответствующего избирательного участка.
Информация из Государственного регистра избирателей об изменениях в
персональных данных избирателей обновляется автоматически, на основании
данных Государственного регистра населения, а изменения, связанные с
изменением границ избирательных участков, вносятся регистраторами из
примэрий (авторизованными пользователями) 21.
Избирательные списки составляются: в случае коммун – по селам и, по ситуации,
по улицам, а в случае городов и муниципиев – по улицам и домам; распределение
избирателей осуществляется на основании информации, предоставленной
соответствующими органами местного публичного управления.
В случае, если в населенном пункте не используются адреса, ответственными за
распределение избирателей по избирательным участкам являются регистраторы
из примэрий.
Внимание! Избиратель, зарегистрированный и по месту жительства и по
месту нахождения (место временного пребывания), на период действия
регистрации по месту нахождения включается в основной избирательный
список избирательного участка по месту нахождения.

Государственный регистр избирателей (ГРИ) является модулем Государственной
автоматизированной информационной системы «Выборы» и единственным официальным
источником персональных данных граждан Республики Молдова, обладающих избирательным
правом.
21 Регистратор – ответственное за списки избирателей лицо в примэрии/претуре, назначенное
распоряжением примара/претора и авторизованное ЦИК, с правом доступа в ГРИ для обработки
данных с целью составления списков избирателей. Регистратор имеет доступ только к
административно-территориальной единице, для которой он авторизован, и вправе
просматривать, обновлять и изменять сведения, касающиеся только избирательных участков и
избирателей, прикрепленных к участкам, за которые несет ответственность, подписывая в связи с
этим декларацию о конфиденциальности.
20
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Избиратель может быть включен только в один список избирателей и только на
одном избирательном участке.
Кодекс о выборах предусматривает три вида списков избирателей:
✓ основной – составляется Центральной избирательной комиссией;
✓ дополнительный – составляется
участкового избирательного бюро;

в

день

голосования

секретарем

✓ для голосования по месту нахождения (с переносной урной) –
составляется участковым избирательным бюро на основании поданных
избирателями заявлений.
Образцы списков
комиссией.

избирателей

утверждаются

Центральной

избирательной

Основной список избирателей, а также бланки для дополнительного списка
избирателей и для голосования по месту нахождения передаются Центральной
избирательной комиссией органам местного публичного управления не позднее
чем за 22 дня до дня выборов.
2.9.1. Основные списки избирателей
Основные списки избирателей, включающие всех граждан, зарегистрированных
по месту жительства или по месту нахождения на территории соответствующего
избирательного участка, составляются Центральной избирательной комиссией на
основании Государственного регистра избирателей. Они изготавливаются в трех
экземплярах на бумаге формата А3, с оттиском специальной печати на каждой
странице и другими знаками защиты.
Два экземпляра основных списков избирателей примэрия передает участковому
избирательному бюро, а один экземпляр хранится в примэрии.
Для избирательных участков, образованных в санаториях, домах отдыха,
больницах и других лечебных учреждениях стационарного типа, избирательные
списки составляются на основании данных, представленных руководителями
упомянутых учреждений.
Лица, находящиеся в больницах и других лечебных учреждениях
стационарного типа, расположенных на том же участке, к которому они
относятся по месту жительства, включаются в основной список
избирателей и голосуют по правилам голосования по месту нахождения
(с переносной урной), на основании заявления, поданного лично или
через руководителя соответствующего лечебного учреждения.
Списки избирателей, включающие военнослужащих, находящихся в
воинских частях, а также членов их семей, и других избирателей, проживающих на
территории
воинских
частей,
составляются
на
основании
данных,
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предоставленных
командующими
соответствующих
воинских
частей.
Военнослужащие, проживающие за пределами воинских частей, а также члены их
семей вносятся в списки избирателей по месту жительства.
Начиная за 20 дней до дня выборов, избиратели могут проверить
информацию об их включении в списки избирателей на веб-сайте
Центральной избирательной комиссии. Списки также доступны в
помещениях
избирательных
участков.
Избирательное
бюро
обеспечивает хранение и доступ к основным спискам с соблюдением
положений Закона о защите персональных данных.
Проверка основных списков избирателей
Избирателям предоставляется
возможность ознакомиться со списками
избирателей и проверить точность их составления. Они могут обратиться в
избирательное бюро с запросом об изменении своих данных в избирательном
списке только до дня, предшествующего дню выборов.
Если избиратель обнаруживает неточности или ошибки в списке, он может подать
в участковое избирательное бюро письменное заявление 22 , сопровождаемое
подтверждающими документами, которые прилагаются к избирательному списку.
Избиратели могут подавать запросы об изменении избирательных
списков в Центральную избирательную комиссию или в участковое
избирательное бюро не позднее дня, предшествующего дню
выборов.
Избирательное бюро незамедлительно, но не позднее дня,
предшествующего дню выборов, через органы местной власти
передает в Центральную избирательную комиссию информацию о
запрошенных изменениях, с приложением подтверждающих
документов (заявления избирателя, копии удостоверяющего личность
документа, а при необходимости и копии иного документа,
подтверждающего запрашиваемое изменение), для внесения
изменений в Государственный регистр избирателей.
Основные принципы, применяемые при проверке списков избирателей:
✓ все избиратели должны иметь доступ к своим данным, содержащимся в
основных списках избирателей;
✓ процесс проверки
прозрачным;

списков

избирателей

должен

быть

полностью

✓ доступ к данным в списках избирателей осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства о защите данных персонального характера;

Приложение № 10 к Положению о составлении, администрировании, распределении и
обновлении списков избирателей, утвержденному Постановлением Центральной избирательной
комиссии № 2674 от 25 сентября 2014 года.
22
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✓ все члены избирательного бюро должны знать процедуру проверки списков
избирателей;
✓ один из членов избирательного бюро должен быть назначен ответственным
за списки избирателей;
✓ только члены избирательного бюро могут вносить изменения в списки
избирателей.
Включение избирателя в список избирателей осуществляется путем его внесения в
конец списка с присвоением очередного порядкового номера.
Исключение из списка производится путем вычеркивания одной горизонтальной
линией данных об избирателе, запросившем его исключение из списка, с
указанием в графе «Примечание» даты исключения и фамилии члена участкового
избирательного бюро, осуществившего исключение.
Изменения персональных данных избирателя в избирательном списке
осуществляются
путем
вычеркивания
одной
горизонтальной
линией
неправильной записи и вписывания в ту же графу правильных данных.

Этапы проверки персональных данных граждан в списках избирателей:
1. Избиратели подписывают декларацию о конфиденциальности 23 и
представляют один из следующих документов, удостоверяющих личность:
• удостоверение личности гражданина Республики Молдова с
вкладышем, в котором указывается постоянное место жительства или
действительное место нахождения избирателя на территории избирательного
участка;
• временное удостоверение личности с отметкой о гражданстве
Республики Молдова и указанием места жительства владельца.
2. Если избиратель включен в список избирателей:
• проверяется точность внесенных в список персональных данных
избирателя;
•

если персональные данные указаны неверно:
✓ сопоставляется фамилия и имя, дата рождения, адрес места
жительства, государственный идентификационный номер
(IDNP), серия и номер удостоверяющего личность документа,
указанные в избирательном списке, с информацией из
удостоверяющего
личность
документа
избирателя
и
подтверждается необходимость внесения исправлений;

Образец декларации приведен в Приложении № 9 к Положению о составлении,
администрировании, распространении и обновлении списков избирателей, утвержденному
постановлением Центральной избирательной комиссии № 2674 от 25 сентября 2014 года.
23

Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019 | 35

✓ проводится горизонтальная линия по неверным данным;
✓ вносятся новые данные над неверно указанными;
✓ в графе «Примечание» отмечается серия и номер
удостоверяющего личность документа, на основании которого
были внесены изменения;
✓ член участкового избирательного бюро, который осуществил
исправление, записывает в графу «Примечание» свою фамилию
и дату внесения изменения.
3. Если избиратель не включен в избирательный список:
• проверяется, действительно ли избиратель отсутствует в списке, а
также проверяется срок действия зарегистрированного в удостоверении
личности места жительства/места нахождения и его расположение в
периметре соответствующего избирательного участка;
• если место жительства/место нахождения избирателя находится на
территории избирательного участка, он вносится в конец избирательного
списка с присвоением очередного порядкового номера. В соответствующие
графы вписываются фамилия, имя и все необходимые данные из
удостоверяющего личность документа;
• в графу «Примечание» вписывается серия и номер удостоверяющего
личность документа, на основании которого избиратель был включен в
список, к списку прикрепляется копия документа, удостоверяющего личность
избирателя, на основании которого были внесены изменения в список
избирателей;
• также в графе «Примечание» член участкового избирательного бюро,
внесший избирателя в список, проставляет текущую дату и свою подпись.
4. Если избиратель (член семьи) заявляет, что в список включено умершее лицо:
• член семьи предоставляет свидетельство о смерти умершего
избирателя;
• проверяется соответствие данных, внесенных в список избирателей, с
данными, указанными в свидетельстве о смерти избирателя;
• если данные совпадают, член
вычеркивает имя умершего избирателя;

избирательного

бюро

ручкой

• в графу «Примечание» вписывается отметка «Умер(ла)», а также
серия и номер свидетельства о смерти, дата внесения записи и фамилия члена
бюро, осуществившего исключение;
• копия свидетельства о смерти прилагается к поданному избирателем
заявлению о внесении изменения.
Все изменения и дополнения в избирательный список вносятся
только после принятия избирательным бюро соответствующего
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постановления 24 , на основании письменного заявления
избирателя, сопровождающегося копиями подтверждающих
документов.
Избиратели имеют право подать жалобу по поводу игнорирования их просьбы или
отказа внести изменения, включить или исключить их из основного списка
избирателей, а также по поводу других ошибок, допущенных при записи данных о
них либо о других избирателях не позднее дня, предшествующего дню выборов.

24

Жалобы рассматриваются избирательным бюро в течение 24 часов, а в
день,
предшествующий
дню
выборов,
–
незамедлительно.
Постановления бюро могут быть обжалованы заинтересованными
лицами в порядке, предусмотренном в статьях 71-74 Кодекса о выборах.

Если избиратель не согласен с постановлением участкового избирательного бюро
о разрешении жалобы, он может подать жалобу в окружной избирательный совет.
2.9.2. Дополнительные списки избирателей
Дополнительные списки избирателей составляются в день выборов секретарем
участкового избирательного бюро. В эти списки включаются:
✓ избиратели, не включенные в основной список избирателей, при
предъявлении документа, подтверждающего факт их регистрации по
месту постоянного жительства/действительному месту нахождения на
территории данного избирательного участка;
✓ избиратели с удостоверениями на право голосования. Удостоверения на
право голосования прилагаются к дополнительному списку избирателей.
Особенности выдачи удостоверений на право голосования описаны ниже;
✓ избиратели, не включенные в основной список по причине отсутствия
регистрации по месту жительства или по месту нахождения, могут
голосовать на соответствующих избирательных участках по месту
регистрации последнего места постоянного жительства или места
нахождения. В бланке дополнительного списка, в графе «место
постоянного жительства/место нахождения и срок его действия»,
указывается адрес последнего места постоянного жительства или места
нахождения.
✓ 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, находящиеся в пенитенциарных
учреждениях;

Приложение № 11 к Положению о составлении, администрировании, распространении и
обновлении списков избирателей, утвержденному постановлением Центральной избирательной
комиссии № 2674 от 25 сентября 2014 года.
24
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✓ граждане, обладающие избирательным правом, которые в день выборов
находятся в санаториях, домах отдыха, больницах и других лечебных
учреждениях стационарного типа, расположенных в другом населенном
пункте, нежели тот, в котором зарегистрировано их постоянное
место жительства/место нахождения, но находящихся на территории
Республики Молдова;
✓ находящиеся в расположении воинских частей военнослужащие срочной
службы, чье место жительства или место нахождения не входит в
периметр избирательного участка, на котором расположена воинская
часть25.
Включение в дополнительные списки избирателей последних трех категорий
граждан начинается за две недели до дня выборов и заканчивается в 18 часов дня,
предшествующего дню выборов. Персональные данные этих категорий лиц
вносятся в бланк дополнительного списка избирателей руководителем
соответствующего учреждения/командующим воинской части, подписываются им,
и заверяются печатью учреждения, затем передаются в предшествующий выборам
день участковому избирательному бюро, на территории которого находится это
учреждение.
Участковое избирательное бюро обязано передать бланки соответствующих
списков избирателей командующим воинских частей, руководителям
пенитенциарных учреждений и стационарных лечебных учреждений (больниц,
санаториев, домов отдыха), расположенных на территории соответствующего
избирательного участка.
Выдача удостоверений на право голосования
В том случае, если избиратель будет отсутствовать по месту жительства/месту
нахождения или сменил место жительства/место нахождения в период между
датой составления списков избирателей и днем выборов, он может обратиться в
участковое избирательное бюро по прежнему месту жительства/нахождения, где
он включен в основной список, с просьбой выдать ему удостоверение на право
голосования.
На парламентских выборах выдается два вида удостоверений на
право голосования – по одномандатному и, соответственно, по
общенациональному округу.
Для получения удостоверения на право голосования избиратель подает в
соответствующее избирательное бюро заявление26, предъявляя удостоверение
личности с вкладышем. В заявлении избиратель указывает причину запроса,

Военнослужащие, проживающие за пределами воинских частей, а также члены их семей вносятся
в списки избирателей по месту жительства.
26 Приложение № 7. Образец заявления о выдаче удостоверения на право голосования.
25
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адрес/населенный пункт, в котором он будет голосовать, и тип запрашиваемого
удостоверения (для голосования на парламентских выборах по одномандатному
и/или общенациональному округу).
Если избирательный участок, на котором будет находиться
избиратель в день выборов, находится в пределах того же
избирательного округа, член избирательного бюро выдает ему два
удостоверения на право голосования (по общенациональному
округу и по одномандатному округу). Если же место нахождения
избирателя в день выборов относится к другому избирательному
округу, то он получает только удостоверение для голосования по
общенациональному округу.
Избиратель подтверждает получение удостоверения/удостоверений на право
голосования, расписываясь в избирательном списке напротив своей фамилии в
графе «Примечание», где указывается дата выдачи, номер удостоверения на право
голосования и фамилия члена избирательного бюро, выдавшего данное
удостоверение. На основании этого удостоверения избиратель может
проголосовать на любом избирательном участке, за исключением удостоверения
на право голосования по одномандатному округу, которые будут приниматься
только на избирательных участках, расположенных на территории
соответствующего избирательного округа.
На основании удостоверения на право голосования на парламентских выборах по
общенациональному округу избиратель получит и избирательные бюллетени
для голосования на республиканском референдуме.
Удостоверения
на
право
голосования
выдаются
до дня,
предшествующего дню выборов. Все выданные удостоверения
отмечаются
в
специальном
регистре.
Неиспользованные
удостоверения погашаются участковым избирательным бюро на
основании соответствующего акта27.
2.9.3. Список для голосования по месту нахождения
Голосование по месту нахождения осуществляется на основании Инструкции о
процедуре голосования с использованием переносной урны, утвержденной
Постановлением ЦИК № 3391 от 30 июля 2010 года, с последующими
изменениями.
Если избиратели по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам
(не выходящие из дома больные, старики) не могут прибыть в помещение для

27Приложение

№ 6 к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро, утвержденному
постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2014 года.
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голосования, участковое избирательное бюро по их письменному заявлению28
направляет не менее двух членов бюро с переносной урной и необходимыми для
голосования материалами по месту нахождения этих избирателей.
Голосование по месту нахождения (с переносной урной) запрашивается
только на территории того избирательного участка, на котором
зарегистрировано место жительства/действительное место нахождения
избирателя.
Избирательный список для голосования по месту нахождения составляется
участковым избирательным бюро, на основании поданных избирателями
заявлений, и подписывается председателем бюро.
В основном списке избирателей напротив фамилии соответствующего лица
делается пометка «Проголосовал по месту нахождения». Список избирателей,
запросивших процедуру голосования по месту нахождения (с переносной урной),
прилагается к основному списку избирателей.
Участковое избирательное бюро составляет Реестр заявлений избирателей о
голосовании по месту нахождения. 29 Заявления подаются в письменном виде,
начиная за 2 недели до выборов и до 18:00 дня, предшествующего дню
голосования. На парламентских выборах 2019 года период подачи заявлений 09 23 февраля 2019 года.
Внимание!
В день голосования письменные заявления можно подать до 15:00 при
предъявлении медицинской справки.
Отметка с подтверждением участия в выборах избирателя, голосовавшего
по месту нахождения (с переносной урной), вносится в ГАИС «Выборы»
только после возвращения на избирательный участок членов
избирательного бюро, проводивших голосование по месту нахождения.
Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не
может самостоятельно подать заявление о голосовании по месту нахождения (с
переносной урной), за него это может сделать член его семьи либо, либо, в случае
необходимости, он может обратиться за помощью социального работника при
примэрии.
Лица с нарушениями зрения (незрячие и слабовидящие) могут подать
заявление о голосовании по месту нахождения и в устной форме.

Приложение № 1 к Инструкции о процедуре голосования с использованием переносной урны,
утвержденной Постановлением ЦИК № 3391 от 30 июля 2010 года.
29
Приложение № 2 к Инструкции о процедуре голосования с использованием переносной урны,
утвержденной Постановлением ЦИК № 3391 от 30 июля 2010 года.
28
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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 дня, предшествующего дню голосования.
При получении заявления об отзыве заявления о голосовании по месту
нахождения член участкового избирательного бюро производит следующие
действия:
✓ в Реестре заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения в
графе «Примечание» делается пометка «Отозвано».
✓ в основном списке избирателей в графе «Примечание» одной линией
вычеркивается запись «Проголосовал по месту нахождения» и в этой же
графе делается пометка «Отозвано».

Избиратели, отозвавшие свои заявления, голосуют по основному списку
избирателей.
Избиратели, находящиеся в больницах и пенитенциарных учреждениях, вносятся в
дополнительные списки избирателей руководителями соответствующих
учреждений. Списки представляются в участковое избирательное бюро того
участка, на территории которого расположено данное учреждение, а в день
голосования члены участкового избирательного бюро направляются в
соответствующие учреждения с переносной урной и дополнительным списком
избирателей. В этом случае имеет место голосование по месту нахождения по
дополнительным спискам, и избиратели получают лишь один избирательный
бюллетень для голосования по общенациональному округу. В том случае, если
учреждение, в котором находится избиратель, расположено в том же
избирательном округе, в котором у него зарегистрировано место
жительства/место нахождения, избиратель получит на парламентских выборах
два избирательных бюллетеня: по общенациональному округу и по
одномандатному округу.
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Если же вышеуказанные избиратели имеют регистрацию по месту
жительства/месту нахождения на территории того избирательного участка, на
котором будут находиться в день голосования, и включены там в основные списки
избирателей, заявления о голосовании по месту нахождения передаются
избирательному бюро через руководителя соответствующего учреждения. Эти
избиратели получат два избирательных бюллетеня – по общенациональному
округу и по одномандатному округу30.

Избирательные бюллетени для голосования на консультативном республиканском референдуме
выдаются на тех же основаниях, что и избирательные бюллетени на выборах Парламента по
общенациональному округу, избиратель ставит свою подпись в соответствующей графе списка
избирателей.
30
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2.10. Подготовка ко дню выборов
2.10.1. Прием/хранение избирательных материалов
Окружной избирательный совет передает участковому избирательному бюро все
необходимые для выборов бланки и избирательные материалы не позднее, чем за
день до дня выборов.
Участковое избирательное бюро и представитель Инспектората полиции несут
ответственность за хранение избирательных материалов в надежном месте.
Строгого учета и особого внимания требует хранение следующих
материалов:
• бюллетеней для голосования;
• списка избирателей;
• печатей с надписями «Votat», «Anulat», «Alegeri 24.02.2019» и
других печатей и штампов избирательного бюро.
Участковые избирательные бюро также получают и другие материалы и
оборудование:
✓

кабины для тайного голосования (от ОМПУ);

✓

стационарные урны для голосования (от ОМПУ);

✓

переносную урну для голосования (от ОМПУ);

✓

специальные пломбы для урн для голосования (каждое бюро получает по 4
пломбы для каждой стационарной урны и по 1 пломбы для переносных урн,
а также запасные пломбы для обоих типов урн для голосования);

✓

этикетки безопасности (для опечатывания избирательной документации);

✓

камеру видеонаблюдения;

✓

список конкурентов на выборах;

✓

бланки специальных формуляров и протоколов о результатах подсчета
голосов31 (по общенациональному округу и по одномандатному округу),
бланк отчета избирательного бюро и другие избирательные документы;

✓

материалы для упаковки бюллетеней;

✓

удостоверения членов избирательного бюро, указатели, настольные
таблички (флажки);

✓

канцелярские принадлежности (ручки, бумагу и т.д.);

✓

Учебник члена участкового избирательного бюро;

✓

информационные постеры (плакаты) для оповещения избирателей,
изготовленные по заказу Центральной избирательной комиссии.

В том случае, если в один день с парламентскими выборами организуется и республиканский
консультативный референдум, участковые избирательные бюро получают и бланки специальных
формуляров и протоколов о результатах подсчета голосов по вопросам, вынесенным на
референдум.
31
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Получение от органа местного публичного управления и последующий возврат
кабин и урн для голосования участковым избирательным бюро осуществляется по
акту приема-передачи и в соответствии с Инструкцией
по обеспечению
избирательного
участка
необходимой
инфраструктурой,
утвержденной
постановлением Центральной избирательной комиссии № 2625 от 12 августа 2014
года, с последующими изменениями.

Проверка избирательной документации и материалов:
Избирательное бюро проверяет наличие всех избирательных материалов и
документации, а также проведение всех мероприятий по подготовке ко Дню
выборов, в том числе:
✓ пересчитываются все избирательные бюллетени. Участковое
избирательное
бюро
должно
располагать
необходимым
количеством
избирательных бюллетеней;
Каждому участковому избирательному бюро передается столько
бюллетеней для голосования, сколько избирателей включено в основной
список избирателей. В случае, если бюллетеней окажется больше или
меньше запрошенного количества, составляется акт констатации
количества бюллетеней для голосования, полученных избирательным
бюро.
✓

проверяется наличие списков избирателей;

✓ проверяется наличие всех необходимых избирательных печатей:
«Alegeri 24.02.2019», «Votat», «Anulat», «Retras», печать с номером участкового
избирательного бюро, штемпельные подушечки;
✓ проверяется наличие всех необходимых избирательных документов:
бланков протоколов о результатах подсчета голосов, специальных формуляров,
регистров и т.д.;
✓

проверяется наличие всех материалов для упаковки и опечатывания;

✓ бюро обеспечивает хранение всех избирательных бюллетеней и
других важных материалов в надежном месте.

2.10.2. Последнее заседание перед днем выборов
Вторым важным мероприятием в день, предшествующий дню выборов, является
организационное заседание участкового избирательного бюро.
Освобожденный член бюро подводит итоги деятельности бюро с момента
образования и до текущего дня. Он представляет ситуацию по запросам о проверке
списка избирателей, количестве избирателей, подавших заявления для
голосования по месту нахождения до 18:00, количестве выданных удостоверений
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на право голосования, а также посещали ли бюро наблюдатели, сколько их было и
откуда.
В это же время закрывается регистр выдачи удостоверений на право голосования,
и погашаются все неиспользованные удостоверения.
Участковое избирательное бюро принимает постановление о
распределении между членами участкового избирательного бюро
списков избирателей, за которые они будут нести ответственность в
день голосования (по названиям улиц или фамилиям избирателей и
т.д.). В этом же постановлении указывается член бюро-заместитель на
случай отсутствия основного ответственного за определенную часть
избирательного списка.
На заседании также принимается решение, какие два члена избирательного бюро
будут проводить голосование по месту нахождения (с переносной урной).

2.10.3. Требования, предъявляемые к помещению избирательного участка:
Избирательные участки обустраиваются в зданиях, находящихся в публичной
собственности государства или административно-территориальных единиц, а
также в зданиях, находящихся в пользовании или в управлении местных
публичных органов власти, с соблюдением Инструкции по обеспечению
избирательного
участка
необходимой
инфраструктурой,
утвержденной
постановлением Центральной избирательной комиссии № 2625 от 12 августа 2014 года.
Избирательный участок должен находиться в общедоступном месте, чтобы
обеспечить свободный и беспрепятственный доступ в него пожилых людей и лиц с
ограниченными возможностями и способствовать подготовке и проведению
избирательных процедур на должном уровне. В связи с этим при обустройстве
избирательного участка учитываются требования Регламента по обеспечению
доступа лиц с ограниченными возможностями к избирательному процессу,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии № 4463 от
26 января 2016 года.
Избирательные органы всех уровней совместно с органами местного публичного
управления обеспечивают приемлемую адаптацию избирательных участков к
упорядоченному и недискриминационному перемещению лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата, пожилых людей, в том числе для маломобильных
групп.
Помещения, предназначенные для осуществления избирательных прав, должны
быть легкодоступными, с хорошим электрическим освещением и отоплением в
случае низких температур.
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Органы местного публичного управления
несут ответственность за установку
пандусов у входа на избирательные
участки. Пандусы, предназначенные для
лиц с ограниченными возможностями,
должны быть зафиксированы цементом
или
грунтовыми
винтами.
Полупостоянные пандусы размещаются
на цементном основании или на земле и
используются в течение краткосрочного
периода времени. Мобильные пандусы
обычно изготавливаются из алюминия и
могут
складываться
для
удобной
транспортировки.
Технические параметры пандуса следующие:
a) минимальная ширина пандуса: 90 см;
b) максимальный уклон пандуса: 2,5 см на каждые пройденные 30 см;
c) максимальная высота подъема пандуса: 75 см;
d) минимальное расстояние между поручнями пандуса и строением здания:
3,75 см;
e) поручни – установленные в обязательном порядке с двух сторон пандуса
высотой не более 75 см.
Доступ в помещение избирательного участка осуществляется через главный вход в
здание или через коридоры, холл, вестибюли и другие пути прохода, отделенные и
соответствующим образом обозначенные, по которым свободно могут
передвигаться граждане.
В зданиях, где размещаются помещения для проведения голосования, должны
быть в наличии средства связи, в том числе электронные, а также электричество,
санитарный узел, первичные средства пожаротушения, планы и указатели для
эвакуации в случае экстренной ситуации. Все оборудование и установки должны
находиться в рабочем состоянии.
Для обеспечения внутреннего искусственного освещения, а также для
поддержания в рабочем состоянии средств связи помещение избирательного
участка
оснащается
резервными
источниками
электроэнергии
–
электрогенераторами, фонарями, лампами и т.д.
В помещении избирательного участка должно быть достаточно места для:
a) обеспечения контроля над доступом избирателей в помещение для
голосования, к очередям, соответствующим количеству кабинок, а также для

46 | Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019
обеспечения свободного и упорядоченного продвижения избирателей, избегая
большого скопления людей;
b) размещения кабин и урн для голосования, мебели, необходимой для
деятельности членов участковых избирательных бюро (столов, стульев, шкафа и
т.д.);
c) размещения кабин для голосования таким образом, чтобы обеспечить
каждому избирателю возможность тайно выразить свое волеизъявление;

Рисунок 4. Образец примерного обустройства
помещения избирательного участка.

Избирательный участок должен располагать необходимым количеством кабин для
тайного голосования. Они должны быть размещены таким образом, чтобы
открытая их часть была обращена к свободной стене помещения для голосования,
на расстоянии не более одного метра от нее.
Для лиц с ограниченными физическими возможностями, которые по состоянию
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здоровья не могут проголосовать в кабине для тайного голосования, на
избирательном участке должна быть подготовлена специальная кабина для
тайного голосования, оборудованная по представленному ниже образцу, с
указанными на рисунке размерами. А для лиц с нарушениями зрения
рекомендуется оснастить кабину дополнительным источником света, лупой,
линейкой, конвертом-шаблоном для избирательного бюллетеня и т.д.

d) урны для голосования должны находиться в поле зрения всех членов
участкового избирательного бюро и лиц, уполномоченных присутствовать при
избирательных процедурах;
Во время проведения голосования рекомендуется ограничить нахождение любых
лиц в радиусе 1,5 метров от места размещения кабин и урн для голосования.
Также необходимо учитывать, что в угол обзора камеры видеонаблюдения,
установленной на каждом избирательном участке, должны попадать только урна
для голосования и процедура подсчета голосов, с соблюдением требований
законодательства о защите данных персонального характера и обеспечения тайны
голосования.
e) хранения в надежных условиях избирательных бюллетеней и других
материалов, необходимых для проведения избирательного процесса;
f) обеспечения необходимого места для работы операторов, которые должны
находиться непосредственно у входа на избирательный участок и осуществлять
проверку
идентификационных
данных
избирателей,
обеспечивая
конфиденциальность этих данных;
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Каждое участковое избирательное бюро получит по 2 ноутбука,
подключенных по безопасному каналу к сети Интернет, посредством которых
операторы в день выборов будут проверять идентификационные данные
избирателей в Государственном регистре избирателей и регистрировать факт
их участия в голосовании. Операторы обязаны носить на виду свои
удостоверения (бейджи).
g) обеспечения свободного доступа избирателей к столам членов участкового
избирательного бюро для проставления подписи в списке избирателей,
изготовленном на бумажном носителе, и получения бюллетеней для голосования;
Указатели с названиями улиц, адресами или буквами алфавита, показывающие
разделение списков избирателей, распределенных членам избирательного бюро,
должны быть выполнены разборчиво, без исправлений, крупными знаками,
видимыми на расстоянии.
h) обеспечения зон для расположения лиц, уполномоченных присутствовать
при избирательных процедурах, таким образом, чтобы их присутствие в
помещении избирательного участка не мешало и/или не препятствовало
нормальному проведению избирательных процедур.
Участковые избирательные бюро на тех избирательных участках, на которых
необходимо создать специальные условия для голосования определенных
категорий избирателей (по опыту предыдущих лет), должны обратиться в органы
местной власти и вышестоящие избирательные органы для оснащения данных
участков всем необходимым (дополнительным источником освещения,
конвертом-шаблоном для голосования, лупой и т.д.).

2.10.4. Завершающие приготовления
Меры по разрешению любых проблем, которые могут возникнуть в день выборов,
необходимо предусмотреть заранее. Своевременное планирование этих мер и
поиск решений для непредвиденных ситуаций до их возникновения позволит
организовать и провести день выборов без инцидентов.
Участковое избирательное бюро организует встречу с представителем
Генерального инспектората полиции, ответственным за охрану общественного
порядка в случае возникновения каких-либо проблем. В ходе встречи обсуждается
порядок связи с сотрудниками полиции и ситуации для их вызова.
Избирательные бюллетени и другие материалы строгой отчетности хранятся в
сейфе в помещении избирательного участка. Председатель участкового
избирательного бюро обеспечивает размещение охранных постов вокруг
помещения для голосования, а уходя, опечатывает вход в помещение для
голосования.
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РАЗДЕЛ 3. Обязанности в день выборов
Участковое избирательное бюро несет полную ответственность за организацию
процесса голосования, создание необходимых условий для обеспечения тайны
волеизъявления избирателей, обустройство помещения избирательного участка и
поддержание в нем должного порядка.
3.1. Открытие избирательного участка
Члены участкового избирательного бюро прибывают на избирательный участок за
час до его открытия, для того чтобы удостовериться, что все находится на своих
местах и участок готов к голосованию.
Члены бюро также:
✓ проверяют входную дверь помещения
избирательного участка в присутствии
представителей Генерального инспектората
полиции, чтобы убедиться в том, что она не
открывалась и не взламывалась;
✓ проверяют пломбу на сейфе, чтобы
убедиться, что она нетронута и дверца не
открывалась;
✓ обеспечивают устранение всех материалов
предвыборной
агитации
у
входа
в
помещение избирательного участка для
голосования.
Председатель избирательного бюро:
✓ до 7:00 утра демонстрирует всем членам избирательного бюро и
присутствующим наблюдателям, что урны для голосования пусты;
✓ пломбирует стационарные и переносные урны для голосования пломбами с
системой автозажима. Стационарные урны для голосования пломбируются
4 пломбами, а переносные урны – 1 пломбой (после того, как проголосуют
все избиратели из списка для голосования по месту нахождения, переносные
урны пломбируются резервной пломбой);
С момента пломбирования урн для голосования и до подведения
итогов урны для голосования и процедура подсчета голосов должны
находиться под обзором камеры видеонаблюдения, ведущей
непрерывную запись, информация с которой сохраняется на
опечатанную карту памяти.
Коды, написанные на пломбах, которыми опечатывают урны для
голосования, в обязательном порядке указываются в протоколе о
подготовке избирательного участка, а на крышке урны для
голосования прикрепляется надпись с номером избирательного
участка.

50 | Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019
✓ заполняет в двух экземплярах протокол о подготовке избирательного
участка 32 к проведению голосования в день выборов (документ
подписывается всеми присутствующими членами избирательного бюро);
✓ опускает один экземпляр протокола в стационарную урну для голосования;
✓ распределяет списки избирателей, избирательные бюллетени
необходимые печати членам участкового избирательного бюро;

и

✓ обеспечивает наличие печатей «Votat» и штемпельных подушечек в кабинах
для голосования;
✓ обеспечивает внесение одним из операторов данных о количестве
избирателей в основном списке в ГАИС «Выборы», в раздел «Открытие
избирательного участка»;
✓ объявляет об открытии избирательного участка, приглашая избирателей в
помещение для голосования;
✓ в течение дня голосования выдает членам участкового избирательного
бюро избирательные бюллетени на основании Ведомости передачи
избирательных бюллетеней33.
Помимо членов участкового избирательного бюро и избирателей в помещении для
голосования имеют право находиться и присутствовать при осуществлении
избирательных процедур следующие лица:
✓

члены и представители Центральной избирательной комиссии и окружного
избирательного совета;

✓

представители с правом совещательного голоса конкурентов на выборах в
избирательных органах;

✓

аккредитованные наблюдатели от конкурентов на выборах, национальные
наблюдатели от общественных объединений, международные наблюдатели,
а также их переводчики;

✓

представители средств массовой информации;
Члены участкового избирательного бюро, представители конкурентов на
выборах и лица, уполномоченные присутствовать при избирательных
процедурах, обязаны носить свои удостоверения/бейджи на видном месте.

Лицам, входящим в помещение избирательного участка, запрещается носить и
демонстрировать свои бейджи, эмблемы и прочие символы агитационного
характера.
Приложение № 9 к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро, утвержденному
Постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 года.
33 Приложение № 3 к Инструкции о процедуре голосования с переносной урной, утвержденной
постановлением ЦИК № 3391 от 30 июля 2010.
32
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ОБРАЗЦЫ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Образцы удостоверений
наблюдателя/переводчика на выборах

Образец удостоверения представителя с правом совещательного голоса
конкурента на выборах

52 | Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019
3.2. Голосование
Голосование проводится в День выборов с 7:00 до 21:00. Председатель
участкового избирательного бюро обязан принять все необходимые меры для
надлежащего проведения выборов. Полномочия председателя по обеспечению
порядка в день выборов распространяются и за пределами помещения
избирательного участка, на прилегающую территорию в радиусе 100 метров от
помещения для голосования. Решения, принятые им в целях обеспечения порядка,
обязательны для всех.
Строго воспрещается входить в помещение для голосования с огнестрельным или
холодным оружием. Представитель правоохранительных органов может входить в
помещение избирательного участка только по приглашению председателя бюро
для оказания помощи в восстановлении правопорядка.
Запрещается
закрывать
помещение
для
голосования
и
приостанавливать голосование, за исключением следующих случаев:
✓ массовых беспорядков;
✓ стихийных бедствий;
✓ других непредвиденных обстоятельств, делающих проведение
голосования невозможным или опасным для жизни
избирателей.
В подобных ситуациях председатель участкового избирательного бюро вправе
приостановить голосование, но не более чем на 2 часа, в течение которых
помещение для голосования приводится в надлежащее состояние или же
изыскивается другое помещение, с извещением об этом избирателей и
вышестоящие органы.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
Члены участкового избирательного бюро на основании списка избирателей
выдают избирателю бюллетени для голосования, но только после проверки
избирателя в ГАИС «Выборы» и подтверждения его соответствия всем
требованиям для участия в голосовании именно на этом избирательном участке.
В соответствии с ч. (3) ст. 58 Кодекса о выборах, избирательное право
осуществляется на основании следующих документов:
a) удостоверения
личности
гражданина
Республики
Молдова
с
сопроводительным вкладышем, подтверждающим место жительства или
действительное место нахождения избирателя на территории
соответствующего избирательного участка;
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Удостоверение личности Серия A, I поколение, формат ID-II, в обращении с 01 июня 1996 г.

В
удостоверении
личности
Серии А место жительства или
место нахождения со сроком его
действия
указываются
на
вкладыше, на стр. 6.

Удостоверение личности Серия B, II поколение, формат ID-I, в обращении с 07 марта 2013 г.

В удостоверении личности
Серии B место жительства
указано
на
обороте
удостоверения, а в случае
наличия места нахождения
соответствующая отметка
со сроком его действия
делается на вкладыше.
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Удостоверение личности Серия B, II поколение, формат ID-I, поликарбонат, в обращении с 01
сентября 2015 г.

b) временного удостоверения личности с отметкой о гражданстве Республики
Молдова и указанием места жительства/места нахождения владельца;

c) служебного удостоверения для военнослужащих срочной службы; билета
гражданской службы, выданного Центром гражданской службы лицам,
проходящим гражданскую (альтернативную) службу;
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d) паспорта для въезда в страну/выезда из страны, матросской книжки,
для соответствующих избирателей, голосующих на избирательных участках,
образованных за пределами Республики Молдова.

Все
члены
участкового
избирательного
бюро
должны
последовательное прохождение пяти этапов процесса голосования:

обеспечить

1. Первый этап: Проверка избирателя в ГАИС «Выборы», не проголосовал ли он
уже и может ли голосовать именно на данном избирательном участке.
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Если подтверждается соответствие избирателя всем условиям для голосования
именно на соответствующем избирательном участке, оператор отмечает в системе
факт участия этого избирателя в голосовании.
В случае представления избирателем удостоверения на право голосования, он
вносится в дополнительный список секретарем участкового избирательного бюро,
а оператор отмечает в системе опцию «дополнительный список, с согласия
секретаря».
Удостоверение/удостоверения на право голосования, на основании
которого/которых проголосовал избиратель, в обязательном порядке
прилагаются к дополнительному списку 34 избирателей. Только
секретарь избирательного бюро имеет право вносить записи в
дополнительный список избирателей.
2. Второй этап: Поиск избирателя в избирательном списке или, в случае
необходимости, включение его в дополнительный список и проставление
подписи избирателя напротив своей фамилии.
✓ если избиратель по каким-то причинам не был включен в список
избирателей, то он вносится в дополнительный список на основании
удостоверяющего личность документа, подтверждающего место жительства
/действительное место нахождения избирателя на территории
соответствующего избирательного участка;
✓ Если избиратель, имеющий регистрацию и по месту жительства, и по месту
нахождения, приходит в период действия регистрации по месту нахождения
на избирательный участок, на территории которого находится его место
жительства, избирательное бюро направляет его в населенный пункт,
согласно регистрации по месту нахождения. Избирательное бюро не имеет
права вносить его в дополнительный список избирателей;
✓ Если избиратель, имеющий регистрацию и по месту жительства, и по месту
нахождения, приходит на избирательный участок по месту нахождения и
констатирует, что он не был включен в основной список избирателей, тогда
он может быть внесен в дополнительный список, при представлении
удостоверяющего личность документа, подтверждающего действительную
регистрацию по месту нахождения на территории соответствующего
избирательного участка.
Оператор ГАИС «Выборы» и секретарь участкового избирательного бюро
тщательно проверяют все вышеупомянутые случаи, чтобы удостовериться,
что это не является попыткой многократного голосования.
После закрытия избирательного участка удостоверения упаковываются и опечатываются в
соответствии с Инструкцией о порядке систематизации, упаковывания, опечатывания и передачи
после закрытия избирательных участков избирательных документов и материалов при
проведении парламентских выборов, утвержденной постановлением ЦИК № 1826 от 25 сентября
2018.
34
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Члены избирательного бюро, место жительства или место нахождения которых
находится вне периметра избирательного участка, где они осуществляют свою
деятельность,
могут проголосовать на этом участке только при наличии
удостоверения на право голосования и вносятся в дополнительный список
избирателей.
3. Третий этап: Проставление печати «Alegeri 24.02.2019» в документ,
удостоверяющий личность избирателя.
Перед выдачей избирательного бюллетеня член участкового избирательного бюро
проставляет в удостоверяющем личность избирателя документе контрольную
печать «Alegeri 24.02.2019» следующим образом:
-

на 8 странице вкладыша к
удостоверению личности (серии
A);

-

в графе «Menţiuni» (Отметки)
вкладыша к удостоверению
личности (серий B и C);

-

в графе «Menţiuni» (Отметки) на
4
странице
временного
удостоверения личности;

-

на
обороте
служебного
удостоверения военнослужащих
срочной службы, в билете,
выданном Центром гражданской
службы.
-

Это делается для предупреждения случаев многократного голосования в день
выборов.
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4. Четвертый этап: Вручение избирателю бюллетеня для голосования и
разъяснение порядка его заполнения.
При получении бюллетеня избиратель ставит подпись напротив своей фамилии в
предназначенной для этого графе списка избирателей. Член избирательного бюро
также расписывается напротив фамилии избирателя, которому выдал
избирательный бюллетень.
При вручении избирательного бюллетеня важно, чтобы избиратель знал, как
следует правильно заполнять бюллетень для голосования и чем отличается
действительный избирательный бюллетень от недействительного. Избирателю
необходимо объяснить, что для того чтобы бюллетень был признан
действительным, он должен:
✓

проставить печать «Votat» (Проголосовано) в кружке только одного
прямоугольника в избирательном бюллетене;

✓

в случае ошибки при заполнении избирательного бюллетеня вернуть
неправильно заполненный бюллетень и попросить другой бюллетень, но
только один раз;

✓

после проставления печати «Votat» сложить избирательный бюллетень для
обеспечения тайны своего волеизъявления.

Если избиратель неправильно проставил печать «Votat», но еще не опустил
бюллетень в урну для голосования, по его просьбе председатель участкового
избирательного бюро может выдать ему новый бюллетень, но только один раз,
принимая и погашая первоначальный избирательный бюллетень проставлением
печати «Anulat» (Погашен). Все подобные случаи отмечаются в избирательном
списке, внося соответствующую запись в графу «Примечание».
Председатель участкового избирательного бюро хранит избирательные
бюллетени в надежном месте внутри помещения избирательного
участка, в перевязанных пакетах по 100 штук в каждом, и по мере
необходимости выдает их членам избирательного бюро для вручения
избирателям.
Если один из членов избирательного бюро или лицо, уполномоченное
присутствовать при избирательных процедурах, выражает возражение по поводу
личности избирателя, которому был выдан избирательный бюллетень,
председатель избирательного бюро регистрирует инцидент в журнале учета
событий, который ведется избирательным бюро.
Возражение должно содержать:
✓

фамилию, имя и должность/статус возражающего лица;;

✓

причину возражения;

✓

фамилию,

имя и данные

удостоверяющего личность документа
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избирателя;
причину, по которой данному избирателю был выдан избирательный
бюллетень.
✓

5. Пятый этап: Голосование в кабине для тайного голосования и опускание
избирательных бюллетеней в стационарную урну для голосования.
Для заполнения избирательных бюллетеней
избиратель направляется в кабину для тайного
голосования. Один из членов участкового
избирательного бюро периодически проверяет
кабины для голосования на наличие печати
«Votat» и штемпельной подушечки, а также не
оставил ли какой-нибудь избиратель после себя
материалы агитационного характера или
записку с именем/названием конкурента на
выборах.
После того как избиратель проголосовал, он
складывает
бюллетени
для
голосования
ненапечатанной стороной наружу и опускает их в
стационарную урну для голосования, стараясь при
этом его не раскрыть. Один из членов участкового
избирательного
бюро
должен
находиться
поблизости для обеспечения тайны голосования.

Неправильное
сложение
бюллетеня
для
голосования не влечет за собой признания его
недействительным.

Особые случаи:
3.2.1. Избиратели, нуждающиеся в помощи
Избиратель, который по физическим или иным причинам не в состоянии
самостоятельно заполнить бюллетень, имеет право пригласить в кабину для
тайного голосования для оказания ему необходимой помощи выбранное им
сопровождающее лицо. Таковым не может быть член участкового избирательного
бюро, представитель конкурента на выборах или наблюдатель. Все эти случаи в
обязательном порядке заносятся в отчет участкового избирательного бюро и
журнал событий, который ведется председателем избирательного бюро.
Прежде чем сопровождающее лицо, выбранное избирателем, окажет ему помощь в
заполнении бюллетеней для голосования, член избирательного бюро
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предупреждает его о недопустимости оказания давления на волеизъявление
избирателя, обратившегося за помощью.
Голосовать вместе с членами семьи, кроме
описанных выше случаев, как и голосовать за
другого избирателя, не явившегося в день
выборов на голосование (по доверенности), –
запрещено.
Члены избирательного бюро должны действовать
в рамках закона для обеспечения избирательного
права каждого избирателя, выполняя свои
обязанности
ответственно,
компетентно,
эффективно, оперативно, справедливо и вежливо
по отношению к гражданам и другим участникам
избирательного процесса. Служащие бюро не
должны прибегать к незаконным действиям, таким как:
a) угрозы, насилие, давление или запугивание избирателей или других
лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных операциях;
b) дискриминация по расовому признаку, по национальности, этническому
происхождению, языку, религии, полу, убеждениям, политической
принадлежности,
материальному
достатку
или
социальному
происхождению;
c) злонамеренное воспрепятствование
своих избирательных прав.

осуществлению

избирателями

Члены избирательного бюро при исполнении своих обязанностей также должны
пресекать попытки запугивания, причинения ущерба и препятствования
избирательному процессу, в том числе для предотвращения фальсификации
выборов, в соответствии с положениями действующего законодательства.

3.2.2. Голосование по месту нахождения с использованием переносной урны
Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не
может явиться на избирательный участок для голосования, применяется
процедура голосования с использованием переносной урны. Количество
переносных урн устанавливается избирательным бюро35.
К месту нахождения избирателя с переносной урной для голосования
направляются как минимум 2 члена избирательного бюро. Представителям

Приложение № 4 к Инструкции о процедуре голосования с переносной урной, утвержденной
постановлением ЦИК № 3391 от 30 июля 2010.
35
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конкурентов на выборах и лицам, уполномоченным присутствовать при
избирательных процедурах, предоставляется возможность сопровождать
переносную урну для голосования, при этом члены избирательного органа не
обязаны предоставлять в их распоряжение транспортное средство.
В случае если председатель избирательного бюро дает разрешение на вынос
переносной урны для голосования из помещения избирательного участка, этот
факт, как и список избирателей, запросивших о голосовании по месту нахождения,
доводятся до сведения лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных
процедурах.
В основном списке избирателей напротив фамилии избирателя, подавшего
заявление о голосовании по месту нахождения, проставляется отметка «Votat la
locul aflării» (Проголосовал по месту нахождения).
Избиратель, заблаговременно подавший в избирательное бюро заявление о
голосовании по месту нахождения, но в день выборов явившийся на
избирательный участок для голосования, предварительно не отозвав свое
заявление, голосует по основному списку избирателей. Если в это время члены
избирательного бюро уже покинули помещение избирательного участка с
переносной урной, один из членов бюро по телефону оповещает их о явке
избирателя на участок для голосования. Позже в графе «Примечание» основного
списка избирателей делается соответствующая отметка «Retrasă» (Отозвано).
Перед тем, как члены избирательного бюро покинут помещение избирательного
участка с переносной урной, секретарь избирательного бюро закрывает список для
голосования по месту нахождения, проставляя специальный знак «Z». Запрещается
дополнение списка для голосования по месту нахождения, после того как члены
избирательного бюро покинули помещение с переносной урной. Таким образом,
лица, не включенные в этот список, не могут проголосовать по месту
нахождения.
Члены мобильной группы, в том числе и лица, уполномоченные присутствовать
при избирательных процедурах, не могут оказывать избирателям помощь в
заполнении
бюллетеней
для
голосования.
Запрещается
заполнение
избирательных бюллетеней от имени избирателя, в том числе и по его просьбе.
Если члены участкового избирательного бюро, которые организуют голосование
по месту нахождения избирателя, не возвращаются в помещение избирательного
участка до 21:00, то председатель бюро принимает срочные меры по установлению
местонахождения членов бюро с переносной урной для голосования. В отсутствие
данных членов бюро подсчет голосов проводиться не может. Информация о
сложившейся ситуации сообщается лицам, присутствующим при подсчете голосов,
и в вышестоящие органы.
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Члены мобильной группы по возвращении в помещение избирательного участка
незамедлительно представляют операторам ГАИС «Выборы» список избирателей
для голосования по месту нахождения, чтобы они зарегистрировали факт участия
в голосования избирателей, проголосовавших по этому списку.
По правилам голосования по месту нахождения (с использованием переносной
урны) голосуют также:
✓ 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, находящиеся в пенитенциарных
учреждениях;
✓ лица, находящиеся в больницах и других медицинских учреждениях с
дневным стационаром.
Порядок представления списков избирателей для этих категорий избирателей был
описан в подразделе 2.9.3.
В день выборов члены участкового избирательного бюро направляются в
соответствующие учреждения с переносной урной, бланком дополнительного
избирательного списка и печатями «Votat» и «Alegeri 24.02.2019».
Если в день выборов подается большое количество заявлений о голосовании по
месту нахождения, председатель избирательного бюро имеет право разрешить
вынести переносную урну из помещения для голосования в любой момент после
открытия избирательного участка. Этот факт никак не влияет на прием заявлений
о голосовании по месту нахождения, которые могут подаваться до 15:00 дня
выборов.
3.2.3. Голосование на основании удостоверений на право голосования
Избиратели, которые приходят на избирательный участок с удостоверениями на
право голосования, вносятся в дополнительный список секретарем
соответствующего избирательного бюро.
Перед выдачей избирательных бюллетеней член избирательного бюро проверяет
данные в удостоверении на право голосования по одномандатному округу.
Бюллетень для голосования по одномандатному округу выдается только в том
случае, если удостоверение было выдано избирательным бюро того же
избирательного округа. Это свидетельствует о том, что место жительства
избирателя находится на территории избирательного участка, относящегося к
тому же одномандатному округу, в котором он намерен проголосовать.
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Например, избиратель приходит на избирательный участок в с. Рэзень № 37/33 и
представляет удостоверение на право голосования, выданный УИБ № 37/15 с.
Костешть. Номер 37 в удостоверении указывает на один и тот же избирательный
округ (оба населенных пункта находятся в избирательном округе № 37).
Следовательно, избиратель имеет право голосовать как за список кандидатов по
общенациональному округу, так и за кандидата по одномандатному округу, в
котором он проживает.
В том случае, если номер округа другой, избирательное бюро выдает избирателю
только избирательный бюллетень по общенациональному округу, а удостоверения
прилагаются к дополнительному списку.
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3.3. Передача информации в день голосования
В день выборов самым важным этапом коммуникации между участковыми
избирательными бюро и окружным избирательным советом является передача
информации о ходе голосования для ее последующего обобщения.
Первое сообщение в день выборов передается в окружной избирательный
совет в 7:15. Оно содержит информацию об открытии избирательного
участка для голосования и количестве избирателей, включенных в
основной список избирателей36.
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»,
посредством которой ведется регистрация и учет явки избирателей на выборы,
позволяет автоматически извлекать информацию о количестве избирателей,
получивших бюллетени для голосования. Несмотря на это, избирательное бюро с
определенной периодичностью передает в окружной совет информацию об
участии избирателей в голосовании и количестве избирателей, внесенных в
дополнительный список.
Так, в ходе дня голосования избирательные бюро передают информацию в
окружной избирательный совет следующим образом:
Время
09:15
12:15
15:15
18:15
21:15

Тип информации
✓ количество
избирателей,
бюллетени для голосования,
в том числе,
✓ количество
избирателей,
дополнительные списки

получивших ✓
✓
✓
внесенных
в ✓

Средство связи
(по выбору)
телефон
факс
электронная почта
SMS

Для оптимизации работы члены бюро распределяют между собой
обязанности по осуществлению связи с окружным избирательным
советом в день выборов.
Участковое избирательное бюро обязано незамедлительно извещать
окружной избирательный совет о любых проблемах, возникающих в
процессе проведения выборов, которые не могут быть решены на уровне бюро.
Председатель бюро отмечает в Отчете, составляемом в конце дня выборов, все
постановления, утвержденные по каждой проблемной ситуации, и принятые меры.

Если избирательное бюро выдало избирателям удостоверения на право голосования, их
количество вычитается из общего числа избирателей в основном списке. Например, в основном
списке 2100 избирателей. До дня, предшествующего дню выборов, 3 избирателя получили
удостоверения на право голосования. Утром дня выборов УИБ записывает в протокол и
регистрирует в системе 2097 избирателей в основном списке.
36
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3.4. Взаимодействие со средствами массовой информации и наблюдателями
Если к членам участкового избирательного бюро обращаются представители
средств массовой информации, они должны вежливо отвечать на все вопросы,
связанные с организацией и проведением выборов, входящие в их компетенцию.
Члены участкового избирательного бюро не комментируют, не
дают толкований и не выражают своего мнения относительно:
- конкурентов на выборах и их шансов на выборах;
- своих политических предпочтений;
- действий Центральной избирательной комиссии;
- слухов.
В период предвыборной кампании и в день выборов журналисты обладают теми
же правами, что и национальные наблюдатели.

 Так, представителям СМИ разрешается:
✓ присутствовать при всех избирательных процедурах (заседаниях
участковых избирательных бюро, подсчете голосов и подведении
итогов голосования по участку и т.д.);
✓ принимать участие во всех встречах конкурентов на выборах с
избирателями;
✓ вести аудио-, фото- и видеосъемку процесса голосования (при
предварительном уведомлении председателя избирательного
бюро);
✓ брать интервью у избирателей, наблюдателей (в случае согласия
данных лиц) за пределами избирательного участка, не допуская,
чтобы в их материалах проводилась предвыборная агитация или
раскрывалась тайна голосования;
✓ информировать председателей участковых избирательных бюро о
любых замеченных ими нарушениях законодательства или правил
проведения предвыборной кампании.

 Представителям СМИ не разрешается:
 опрашивать
избирателей,
наблюдателей,
представителей
конкурента на выборах или членов избирательных бюро внутри
избирательного участка в ходе голосования;
 вести видеосъемку или фотографировать избирателей в момент
проставления штампа в избирательных бюллетенях;
 получать любые фотографии, видеозаписи или аудиоматериалы с
персональными данными лица, предоставляющего информацию;
 вмешиваться в избирательный процесс, в проводимые в день
выборов процедуры или в процесс подсчета голосов.
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Представители масс-медиа не аккредитуются.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции
(МИДЕИ) аккредитует только иностранных журналистов.
Национальные
журналисты
предъявляют
служебное
удостоверение, а иностранные журналисты – удостоверение об
аккредитации при МИДЕИ.
Окружной избирательный совет уполномочен выдавать аккредитации
наблюдателям от общественных объединений и по одному наблюдателю от
конкурентов на выборах для мониторинга за ходом выборов на каждом
избирательном участке.
Аккредитованные окружным избирательным советом наблюдатели от
общественных объединений могут осуществлять мониторинг за ходом выборов
только в соответствующем избирательном округе. Наблюдатели от
конкурентов на выборах могут осуществлять мониторинг за исполнением
процедур только на том избирательном участке, для работы на котором они
были аккредитованы.
Международных наблюдателей аккредитует только ЦИК.
Национальные и международные наблюдатели, аккредитованные
ЦИК, могут осуществлять мониторинг за ходом выборов на всей
территории Республики Молдова и на всех избирательных участках.

В день выборов наблюдатели имеют право:
✓ находиться в помещении избирательного участка с момента его
открытия и наблюдать за всеми этапами процесса голосования, начиная
с опечатывания (пломбирования) урн для голосования и заканчивая
закрытием избирательного участка и подсчетом голосов, не вмешиваясь
в процесс;
✓ сопровождать команду (сформированную из как минимум двух членов
бюро) с переносной избирательной урной;
✓ следить за процессом голосования, при условии, что при этом не
нарушается конфиденциальность персональных данных избирателя;
✓ перемещаться по избирательному участку, если эти передвижения не
препятствуют потоку избирателей или деятельности членов участкового
избирательного бюро;
✓ следить за заполнением избирательной документации и снимать копии с
заполненных документов;
✓ следить за порядком обеспечения безопасности материалов во время их
хранения и транспортировки;
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✓ сообщать председателю бюро о замеченных нарушениях;
✓ получить по одному экземпляру (заверенную копию) протоколов
избирательного бюро о результатах подсчета голосов;
✓ при предварительном уведомлении председателя избирательного
органа производить аудио-/видеозапись, а также фотографировать
течение избирательного процесса, не ставя тем самым под угрозу тайну и
безопасность голосования;
✓ сопровождать группу, перевозящую избирательные материалы из
участкового избирательного бюро в окружной избирательный совет
после завершения подсчета голосов.
Наблюдателям запрещается:
 вмешиваться или мешать деятельности избирательного бюро;
 записывать номера удостоверений личности избирателей или иную
информацию личного характера, нарушая тем самым положения Закона
№ 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных;
 производить манипуляции с какими-либо избирательными материалами
на избирательном участке;
 следить за избирателем в момент его нахождения в кабине для тайного
голосования;
 общаться напрямую с избирателями или помогать им при заполнении
избирательного бюллетеня;
 агитировать в какой-либо форме за какого-либо из конкурентов на
выборах, в том числе носить на видном месте и демонстрировать
символику какого-либо конкурента на выборах или политической
партии.
3.5. Закрытие избирательного участка
Все избирательные участки закрываются в 21:00. В это время председатель
участкового избирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает
распоряжение о закрытии избирательного участка. В помещении избирательного
участка имеют право оставаться только следующие лица:
✓

члены участкового избирательного бюро;

✓

аккредитованные наблюдатели от конкурентов на выборах, национальные
наблюдатели от общественных объединений, международные наблюдатели
и их переводчики;

✓

представители с правом совещательного голоса конкурентов на выборах в
избирательных органах;

✓

представители средств массовой информации, присутствующие на момент
окончания голосования, при условии, что они останутся до завершения
подсчета голосов и подведения итогов голосования.
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Избиратели, которые в 21:00 находятся вне помещения для голосования и
еще не успели проголосовать, приглашаются внутрь для осуществления
своего избирательного права.
Избирательное бюро может принять решение о продлении времени
голосования, но не более чем на два часа, чтобы дать возможность
проголосовать всем избирателям, ожидающим своей очереди на
соответствующем избирательном участке, известив о продлении
окружной избирательный совет и ЦИК.
После закрытия избирательного участка, каждый член избирательного бюро,
ответственный за выдачу избирательных бюллетеней, ставит свою подпись в
правой верхней части распределенных ему списков избирателей, а в левой нижней
части
указывает
количество
выданных
избирательных
бюллетеней.
Подменяющий его член бюро при выдаче избирательных бюллетеней ставит свою
подпись в графе «Примечание» соответствующего списка избирателей.
Председатель избирательного бюро проверяет наличие подписей
членов бюро на списках избирателей, а также принимает от
членов участкового избирательного бюро, ответственных за
выдачу списков избирателей в день выборов, неиспользованные
избирательные бюллетени. В этот момент также собираются все
печати «Votat», пересчитываются и передаются председателю
участкового избирательного бюро на хранение.
3.6. Подсчет голосов и подведение итогов
При подсчете голосов члены бюро руководствуются следующими принципами:
✓ максимальная прозрачность при подсчете голосов увеличивает скорость и
точность процесса, обеспечивая тем самым достоверность результатов
голосования. В связи с этим, весь процесс подсчета голосов должен
происходить в присутствии наблюдателей;
✓ перед началом подсчета проверяется целостность пломб на стационарных и
переносных урнах для голосования. В случае если пломбы повреждены или
содержат явные следы, подтверждающие вероятность их вскрытия или
изъятия
из
урны
избирательного
бюллетеня,
составляется
соответствующий протокол, который прилагается к протоколам об итогах
подсчета голосов;
✓ во избежание ошибок при подсчете голосов все результаты подсчетов
проверяются дважды;
✓ результаты подсчета вносятся в специальный бланк для подсчета голосов37
и протоколы о результатах подсчета голосов38.

Приложения № 10 и № 11 к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1734 от 3 июля 2018
года.
37
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Подсчет голосов осуществляют только члены избирательного бюро, выполняя
следующие шаги:
Шаг 1: Обустройство помещения для проведения подсчета голосов:
✓ сдвиньте достаточное количество столов таким образом, чтобы все члены
бюро могли участвовать в подсчете голосов и чувствовать себя при этом
достаточно комфортно;
✓ убедитесь, что наблюдатели, представители конкурентов на выборах и
средств массовой информации могут отчетливо видеть, как проходит
подсчет голосов.
Шаг 2: Подсчет неиспользованных избирательных бюллетеней:
✓ пересчитайте избирательные бюллетени, оставшиеся неиспользованными,
по каждому виду выборов (по выборам и референдуму, и по каждому типу
округов);
✓ проставьте на неиспользованных бюллетенях печать «Anulat» (Погашен).
Шаг 3: Подсчет испорченных избирательных бюллетеней:
✓ убедитесь, что на всех неверно заполненных (испорченных) избирательных
бюллетенях проставлен штамп «Anulat» (Погашен);
✓ вслух громко объявите
испорченных бюллетеней;

всем

присутствующим

общее

количество

✓ впишите общее число неиспользованных и погашенных бюллетеней в
соответствующий протокол о результатах подсчета голосов в пункт «j».
Шаг 4: Подсчет количества избирателей, получивших избирательные
бюллетени:
✓ установите количество избирателей, включенных в основной и
дополнительный списки избирателей: подсчитайте по отдельности подписи
по парламентским выборам (по общенациональному и по одномандатному
округу) и по республиканскому референдуму;
Количество избирателей, включенных в основной список избирателей,
должно совпадать с количеством избирателей, внесенным в ГАИС
«Выборы» и объявленным окружному избирательному совету в 07:15 в
день голосования, а также внесенным в протокол о подготовке
избирательного участка к голосованию.
Количество избирателей, включенных в дополнительный список, соответствует
количеству избирателей, внесенных секретарем избирательного бюро в бланк
дополнительного списка в течение дня голосования.

Приложения № 12 и № 12а к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1734 от 3 июля 2018
года.
38
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На участках, на которые были переданы дополнительные списки для голосования
избирателей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях или содержащихся в
пенитенциарных учреждениях, избиратели, голосовавшие по этим спискам по месту
нахождения, также подсчитываются как включенные в дополнительные списки.

✓ впишите эти цифры в соответствующий протокол о результатах подсчета
голосов, в пункты «a» и «b»;
✓ подсчитайте количество избирателей, получивших избирательные
бюллетени, по проставленным ими подписям (по выборам и референдуму) в:
-

основном списке избирателей;

-

дополнительном списке (и по каждому типу округов);

-

списке избирателей для голосования по месту нахождения;

✓ полученный результат впишите в соответствующий протокол о результатах
подсчета голосов, в пункт «c».
Количество избирателей,
получивших бюллетени
для голосования

=

Количество избирателей,
расписавшихся в списках
избирателей

✓ впишите общее число избирательных бюллетеней, полученных УИБ, в пункт
«i» протокола.
Внимание! Только после этого шага вскрываются урны для
голосования: сначала переносная, затем стационарные. К этому
моменту в протоколе УИБ уже должны содержаться данные в
пунктах «a», «b», «c», «j» и «i».
Шаг 5: Подсчет количества избирательных бюллетеней, извлеченных из
переносной урны:
✓ разделите избирательные бюллетени по цветам;
✓ после подсчета избирательных бюллетеней, проверьте, совпадает ли
количество бюллетеней, извлеченных из переносной урны, с количеством
подписей в списке избирателей, голосовавших по месту нахождения. В
случае констатации, что в переносных урнах находится больше бюллетеней,
чем число избирателей, запросивших процедуру голосования по месту
нахождения, составляется соответствующий протокол.
Шаг 6: Подсчет количества избирательных бюллетеней, извлеченных из
стационарной урны для голосования и установление числа избирателей,
принявших участие в голосовании:
✓ разделите избирательные бюллетени по цветам;
✓ после подсчета избирательных бюллетеней проверьте, совпадает ли
количество бюллетеней, извлеченных из стационарных урн, с общим
количеством подписей из основного и дополнительного списков
избирателей;
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✓ подсчитайте общее количество избирательных бюллетеней, извлеченных из
стационарной и переносной урн, и впишите полученный результат в
протокол о результатах подсчета голосов, в пункт «d».
Количество избирателей,
принявших участие в
голосовании

=

Количество избирательных
бюллетеней, извлеченных из
переносной и стационарной урн

Цифра, отражающая разницу между количеством бюллетеней, полученных
избирателями, и количеством избирателей, принявших участие в голосовании,
вписывается в протокол в пункт «e». Эта цифра представляет разницу между
количеством избирателей, получивших бюллетени для голосования (пункт «c»
протокола), подтвержденным проставлением подписи в основном и
дополнительном
списках,
и
количеством
избирателей,
эффективно
участвовавших в голосовании, путем внесения бюллетеня в урну для голосования
(пункт «d» протокола).
Шаг 7: Подсчет действительных и недействительных бюллетеней:
✓ установите на столе таблички с фамилиями конкурентов на выборах;
✓ один из членов избирательного бюро поднимает бюллетень вверх,
показывает его членам бюро, внимательно рассматривает и, если бюллетень
является действительным, объявляет, в пользу какого конкурента на
выборах отдан голос;
✓ объявленный бюллетень кладется рядом с табличкой с фамилией
конкурента на выборах, за которого был отдан соответствующий голос;
✓ если избирательный бюллетень признан недействительным,
откладывается отдельно в стопку недействительных бюллетеней;

он

✓ после того как все избирательные бюллетени были внимательно изучены и
разложены, они подсчитываются согласно отданным голосам;
✓ количество действительных бюллетеней, поданных за каждого конкурента
на выборах, сообщается председателю избирательного бюро;
✓ предварительные данные результатов подсчета действительных голосов,
отданных за каждого конкурента на выборах, сначала вписываются в
специальный бланк для подсчета голосов в пункты g1, g2, ...gn;
✓ общее количество всех действительных голосов вписывается в специальный
бланк для подсчета голосов в пункт «h».
Специальный бланк для подсчета
участкового избирательного бюро.

голосов

подписывается

председателем

Перед тем, как внести в протокол количество голосов, полученных
конкурентами на выборах, представителям конкурентов на выборах и
лицам, уполномоченным присутствовать при избирательных
процедурах, предоставляется возможность проверить данные
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специального бланка для подсчета голосов
подписью.

и скрепить его своей

После проверки данных в специальном бланке (пункты g1, g2, ...gn и h), эти данные
вносятся в протокол о результатах подсчета голосов.
✓ общее количество всех недействительных бюллетеней вписывается в
протокол в пункт «f»;
✓ количество
избирательных
бюллетеней,
полученных
избирательным бюро, вносится в протокол в пункт «i»;

участковым

✓ проверьте, равно ли количество полученных избирательным бюро
бюллетеней для голосования (пункт «i») общему количеству избирателей,
получивших избирательные бюллетени, (пункт «c») + количество
неиспользованных и погашенных бюллетеней (пункт «j»).
✓ председатель избирательного бюро объявляет всем присутствующим
результаты подсчета голосов.
Основным принципом, которым следует руководствоваться при признании
избирательного бюллетеня действительным или недействительным, является
очевидность выбора избирателя.
Избирательный бюллетень признается недействительным, если
✓ идентификационные номера избирательного округа и избирательного
участка, указанные на бюллетене, не соответствуют номерам округа и
участка, в урну которого опущен бюллетень;
✓ бюллетень неустановленного образца;
✓ печать «Votat» проставлена в нескольких прямоугольниках;
✓ печать «Votat»
прямоугольника;

не проставлена ни в одном кружке ни одного

✓ избиратель вписал в него дополнительные фамилии конкурентов на
выборах;
✓ бюллетень деформирован или запачкан, вследствие чего трудно определить
выбор избирателя.
Если в бюллетене правильно проставлена печать «Votat», но избиратель в нем
дополнительно что-то написал или нарисовал, этот бюллетень рекомендуется
считать недействительным.
Прежде
чем признать избирательный бюллетень недействительным,
председатель участкового избирательного бюро предоставляет возможность
рассмотреть его всем членам бюро и лицам, уполномоченным присутствовать при
всех избирательных процедурах.
Если у членов участкового избирательного бюро возникли
сомнения по поводу действительности избирательного бюллетеня,
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данный вопрос решается посредством голосования, а результат
голосования вносится в протокол заседания бюро.
Если большинство членов избирательного бюро считает, что выбор избирателя
ясен, бюллетень признается действительным и подсчитывается вместе с другими
действительными бюллетенями.

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Alegerile Parlamentului
24 februarie 2019

Alegerile Parlamentului
24 februarie 2019

Alegerile Parlamentului
24 februarie 2019

Избирательный бюллетень не может быть признан недействительным только
потому, что избиратель проставил печать «Votat» несколько раз в одном
прямоугольнике, либо оттиск проставлен вне кружка прямоугольника или на
избирательном знаке или символе конкурента на выборах, если при этом выбор
избирателя очевиден.

ПРИМЕРЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Alegerile Parlamentului
24 februarie 2019

Alegerile Parlamentului
24 februarie 2019

Alegerile Parlamentului
24 februarie 2019
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Протоколы о результатах подсчета голосов составляются в нескольких
экземплярах, которые подписываются всеми членами участкового избирательного
бюро.
Отсутствие подписей отдельных членов участкового избирательного
бюро
не
является
основанием
для
признания
протокола
недействительным. Причины отсутствия этих подписей указываются в
отчете участкового избирательного бюро.
После подписания протокола о результатах подсчета голосов, данные
вносятся одним из операторов, действующих на избирательном участке,
в систему ГАИС «Выборы».
Один экземпляр протоколов незамедлительно вывешивается у входа в помещение
избирательного бюро.
Наблюдателям и представителям конкурентов на выборах в обязательном порядке
вручается по одному экземпляру (заверенной копии) протоколов о результатах подсчета
голосов.
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После составления протоколов о результатах подсчета голосов, председатель
участкового избирательного бюро подготавливает отчет бюро 39 на основании
письменного учета деятельности избирательного бюро в избирательный период.
Отчет должен содержать краткое изложение заявлений и жалоб по поводу
действий участкового избирательного бюро и принятых по ним соответствующих
постановлений.
Председатель подписывает отчет и предоставляет остальным членам
участкового избирательного бюро возможность письменно изложить
свои комментарии и дополнения к отчету и подписать его. Заявления
и жалобы прилагаются к отчету.

3.7. Упаковывание, опечатывание и передача избирательных
документов и материалов
После подсчета голосов и подведения итогов голосования по избирательному
участку, участковое избирательного бюро как можно скорее, но не позднее чем
через 18 часов после объявления о закрытии избирательного участка, передает
окружному избирательному совету избирательную документацию и материалы.
Транспортировка документации осуществляется в сопровождении полиции.
Порядок упаковывания, опечатывания и передачи избирательной документации и
материалов участковым избирательным бюро устанавливается соответствующей
Инструкцией о порядке систематизации, упаковывания, опечатывания и передачи
после закрытия избирательных участков избирательных документов и
материалов
при
проведении
парламентских
выборов,
утвержденной
постановлением ЦИК № 1826 от 25 сентября 2018 года40.
Избирательное бюро систематизирует избирательные документы на выборах в
депутаты Парламента Республики Молдова отдельно по каждому избирательному
округу (общенациональному и, соответственно, одномандатному) следующим
образом:

Папка УИБ № 1 содержит:

Приложение № 13 к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро, утвержденному
Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1734 от 3 июля 2018 года.
40Избирательная документация и материалы по республиканскому консультативному референдуму
(протоколы о результатах подсчета голосов, специальные бланки, избирательные бюллетени)
упаковываются соответствующим образом с соблюдением положений Инструкции ЦИК,
утвержденной постановлением № 322 от 30 сентября 2016.
39
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a) протокол о результатах подсчета голосов на выборах депутатов
Парламента
по
общенациональному
округу,
составленный
избирательным бюро, – 4 экземпляра,
b) протокол о результатах подсчета голосов на выборах депутатов
Парламента по одномандатному округу, составленный избирательным
бюро, – 4 экземпляра,
c) специальный бланк для подсчета голосов на выборах депутатов
Парламента по общенациональному округу (в дальнейшем – специальный
бланк) в 2 экземплярах (1 экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для
Центральной избирательной комиссии) и специальный бланк для подсчета
голосов на выборах депутатов Парламента по одномандатному округу в 2
экземплярах (1 экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной
избирательной комиссии);
d) акт констатации количества избирательных бюллетеней, составленный
избирательным бюро в 2 экземплярах, в случае если после подсчета
бюллетеней для голосования их число окажется больше или меньше
количества, затребованного к изготовлению.
Протокол о результатах подсчета голосов, как по общенациональному
округу, так и по одномандатному округу, составляется
избирательным бюро как минимум в 4 экземплярах в оригинале (с
подписями всех членов бюро и проставленной круглой печатью с
номером УИБ):
- 1 экземпляр для судебной инстанции,
- 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии,
- 1 экземпляр для примэрии,
- 1 экземпляр для вывешивания у входа в избирательный
участок сразу же после подписания.
Соответственно, 2 экземпляра протокола, подписанные всеми членами бюро и с
проставленными печатями, упаковываются в Папку № 1, а один экземпляр
передается председателем бюро в примэрию соответствующего населенного
пункта. Кроме того, избирательное бюро должно учитывать, что по просьбе
представителей конкурентов на выборах и наблюдателей оно обязано вручить им
по одной заверенной копии протоколов о результатах подсчета голосов, или
отраженные в нем данные. Копии протоколов заверяются подписью председателя
УИБ и мокрой печатью.

Папка УИБ № 2 содержит:
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a) отчет избирательного бюро – 3 экземпляра, к которому прилагаются:
•

протокол о подготовке избирательного участка к проведению
голосования в день выборов, в 2 экземплярах (которые прилагаются
лишь к экземплярам отчетов, передаваемым в судебную инстанцию и в
Центральную избирательную комиссию);

•

реестр учета заявлений избирателей о голосовании по месту
нахождения;

•

регистр учета избирательных бюллетеней, переданных членам
участкового избирательного бюро для вручения избирателям, в случае
голосования по месту нахождения.

b) заявления и жалобы, с приложением постановлений по их разрешению,
регистр учета поступивших жалоб41, которые приобщаются к экземпляру,
передаваемому в судебную инстанцию.
Отчет избирательного бюро составляется в 3 экземплярах:
- 1 экземпляр для судебной инстанции,
- 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии,
- 1 экземпляр для примэрии,
Соответственно, 2 экземпляра отчета бюро с приложенными
документами упаковываются в Папку УИБ № 2, а 1 экземпляр, без
приложений, председатель бюро передает в примэрию населенного
пункта.
Папка УИБ № 3 содержит:

a) постановления, принятые избирательным бюро, и приложения к ним.
Постановления составляются в единственном экземпляре. По каждому вопросу
повестки дня заседания соответствующего избирательного органа издается
постановление. Если постановление содержит несколько приложений, то каждое
из них нумеруется (например, «Приложение № 1», «Приложение № 2» и т.д.).

Папка УИБ № 4 содержит:

Регистр учета поступивших жалоб составляется в случае поступления жалоб от избирателей и/или
конкурентов на выборах.
41
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a) протоколы заседаний избирательного бюро и прилагаемые к ним
документы.
Протокол составляется в единственном экземпляре. Документы по вопросам,
рассмотренным на заседаниях соответствующего избирательного органа,
прилагаются к протоколу в той последовательности, в какой вопросы значились в
повестке дня заседания.
Избирательное бюро упаковывает и опечатывает избирательные документы
следующим образом:
1.

Избирательные бюллетени упаковываются и опечатываются отдельно по
общенациональному и, соответственно, по одномандатному округу следующим
образом:
a) неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени (1 пакет);
Избирательные бюллетени, неправильно заполненные избирателями,
повторно запросившими новый бюллетень, складываются вместе с
неиспользованными и погашенными бюллетенями.
b) недействительные избирательные бюллетени (1 пакет);
c) действительные избирательные бюллетени, рассортированные по каждому
конкуренту на выборах, перевязываются по отдельности (количество
пакетов соответствует числу конкурентов на выборах, получивших
действительные голоса), затем все связки складываются в один пакет и
опечатываются.
Упакованные и опечатанные избирательные бюллетени помещаются в
отдельные коробки (мешки из плотной бумаги) по общенациональному
округу и по одномандатному округу, которые затем опечатываются. На
коробке (мешке) указывается тип и дата проведения выборов, номер и
название избирательного участка, номер и название избирательного
округа, тип избирательных бюллетеней и количество опечатанных пакетов.

На коробке (мешке) с избирательными бюллетенями, упакованными и
опечатанными по категориям вышеописанным образом, делается надпись
следующего образца:
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2.

Основные списки избирателей, к которым прилагаются списки для
голосования по месту нахождения, с заявлениями о голосовании по месту
нахождения и медицинскими справками, и дополнительные списки
избирателей упаковываются в отдельную коробку (пакет), которая затем
опечатывается. На коробке (пакете) указывается его содержание, тип и дата
выборов, номер и название избирательного участка, номер и название
избирательного округа.

3.

Удостоверения
на
право
голосования
(национальный
округ/
одномандатный округ), на основании которых голосовали избиратели,
неиспользованные и погашенные удостоверения на право голосования, акт
приема-передачи удостоверений на право голосования, регистр выдачи
удостоверений на право голосования и акт погашения удостоверений
упаковываются в отдельную коробку (пакет), которая опечатывается.

4.

Печати (круглая печать с номером УИБ, металлическая печать, «Retras»,
«Anulat», печати «Votat», специальные штампы «Alegeri 24.02.2019»)
складываются в отдельный пакет.

5.

Отдельно упаковываются штемпельные подушечки и неиспользованные
пломбы для урн для голосования.
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Окружной избирательный совет при получении избирательных документов и
материалов от участковых избирательных бюро проверяет правильность их
составления, порядок упаковывания и опечатывания.
IV. Избирательное бюро передает окружному избирательному совету всю
избирательную документацию, упакованную и/или опечатанную в соответствии с
требованиями, описанными в вышеизложенном подразделе, по акту приемапередачи42.

18

Избирательные документы и материалы передаются в окружной
избирательный совет в течение 18 часов после объявления о
закрытии избирательного участка. Транспортировка документов
производится в сопровождении полиции.

В то же время, участковое избирательное бюро передает в примэрию, на
территории которой действовало, следующие избирательные документы и
материалы:
✓ протоколы об итогах
избирательным бюро;

подсчета

голосов,

составленные

участковым

✓ отчет участкового избирательного бюро;
✓ экземпляры Кодекса о выборах и другие избирательные материалы;
✓ кабины, урны для голосования и другое имущество.
3.8. Роспуск участковых избирательных бюро
После того как Центральная избирательная комиссия обнародует окончательные
итоги выборов, окружной избирательный совет принимает постановление о
роспуске участковых избирательных бюро. Как правило, избирательные бюро
прекращают свою деятельность сразу же после передачи окружному
избирательному совету протоколов о результатах голосования, отчета бюро и
других избирательных материалов. После роспуска избирательного бюро,
прекращается выплата вознаграждения освобожденным членам бюро, и они
возвращаются на место постоянной работы.

42

Приложение № 9. Образец акта приема-передачи избирательной документации.
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РАЗДЕЛ 4. Особенности
избирательных участков

образования

и

функционирования

4.1. Особенности образования и функционирования зарубежных
избирательных участков и зарубежных участковых избирательных
бюро
В случае проведения парламентских выборов и республиканского референдума,
для голосования избирателей, находящихся в день выборов за пределами страны,
организуются зарубежные избирательные участки.
Избирательные участки образуются при дипломатических миссиях и консульских
отделах Республики Молдова, а также в других населенных пунктах с согласия
компетентных органов соответствующей страны. Решение об образовании
последних принимается Центральной избирательной комиссией, по предложению
Правительства, в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и
европейской интеграции и другими центральными органами публичного
управления, на основании предварительной регистрации граждан, находящихся за
пределами страны, и количества избирателей, принявших участие в предыдущих
выборах.
Зарубежные избирательные участки образуются соответствующим
образом в трех зарубежных одномандатных
округах. Их
деятельность координируется соответствующими избирательными
окружными советами с офисом в муниципии Кишинэу.
4.1.1. Образование и организация деятельности избирательного бюро
Зарубежные избирательные
соответствии с:

бюро

осуществляют

свою

деятельность

в

✓ Ст. 31 и 33 Кодекса о выборах;
✓ Регламентом
деятельности
участковых
избирательных
бюро,
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии №
1734 от 7 июля 2018 г.
✓ Положением о голосовании граждан Республики Молдова, находящихся за
рубежом, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии № 1732 от 3 июля 2018 г., а также другими актами, принятыми
ЦИК для регулирования избирательных процедур.
В отличие от избирательных бюро, созданных на территории Республики Молдова,
члены которых избирают руководство прямым голосованием на первом заседании
органа, председателя зарубежного избирательного бюро назначает глава
дипломатической миссии или консульского отдела из числа своих сотрудников
или же сотрудников других дипломатических учреждений. В бюро также входят 6–
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10 представителей партий и других общественно-политических организаций,
представленных в Парламенте, по одному представителю от каждой партии или
другой общественно-политической организации.
Укомплектованием зарубежных участковых избирательных бюро
представителями партий и других общественно-политических
организаций, представленных в Парламенте, занимается Окружной
избирательный совет Кишинэу. В случае если предложенных
кандидатур недостаточно (но не более 11 членов), состав бюро
восполняется Центральной избирательной комиссией из Регистра
служащих избирательной сферы беспартийными лицами, имеющими
безупречную репутацию, одобренными Министерством иностранных
дел и европейской интеграции.
Члены участкового избирательного бюро не имеют права демонстрировать свои
политические предпочтения при исполнении своих полномочий.
Особенности организации и функционирования зарубежных участковых
избирательных бюро регулируются Центральной избирательной комиссией при
согласовании с Министерством иностранных дел и европейской интеграции.
На первом заседании, после констатации правомочного характера заседания,
избирательное бюро избирает из своих членов секретаря, принимая
постановление, о котором незамедлительно извещается соответствующий
Окружной избирательный совет Кишинэу.
Все постановления участкового избирательного бюро принимаются открытым
голосованием, отмечаются в протоколе соответствующего заседания и
подписываются председателем и секретарем бюро.
Дополнительная информация о порядке принятия постановлений участкового
избирательного бюро представлена в подразделе 2.3. настоящего Учебника.
Помещение
избирательного
участка
устанавливается
дипломатическим
представительством или консульством. При выборе помещения для
избирательного
участка
учитывается
его
соответствие
требованиям,
установленным в Инструкции по обеспечению избирательного участка
необходимой инфраструктурой, утвержденной постановлением ЦИК № 2625 от 12
августа 2014 года. Если избирательный участок находится за пределами
дипломатического представительства или консульского отдела, помещение
избирательного участка устанавливается Правительством при согласовании с
компетентными органами принимающего государства.
Главы дипломатических представительств и консульских отделов
Республики Молдова оповещают граждан, находящихся на
территории соответствующих стран, о дне, времени и месте
проведения
выборов,
вывешивая
информацию
в
своих
представительствах (в здании и/или на информационных панно
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дипломатических учреждений), а также размещая ее на своих
официальных веб-страницах и в СМИ.
4.1.2. Списки избирателей и процедура голосования
Списки избирателей для избирательных участков, образованных за пределами
Республики Молдова, составляются на основании данных, собранных
дипломатическими представительствами/консульствами, действующими на
территории соответствующих государств. В избирательные списки вносятся
сотрудники дипломатических представительств и консульских отделов, а также
члены их семей.
За 25 дней до дня выборов процедура актуализации избирательных
списков прекращается. Обновленные данные незамедлительно
передаются в Центральную избирательную комиссию для
составления избирательных списков для участковых избирательных
бюро, образованных за пределами страны.
Утвержденные избирательные списки передаются Центральной избирательной
комиссией дипломатическим представительствам и консульским отделам, на
основании протокола, не менее чем за 22 дня до выборов, в трех официальных
экземплярах, с проставленным на каждой странице оттиском специальной печати
и другими знаками защиты. Два экземпляра списков незамедлительно передаются
участковому избирательному бюро, а один экземпляр хранится в
дипломатическом представительства или консульстве.
Участковые избирательные бюро определяют приблизительное количество
избирателей, которые примут участие в голосовании, и запрашивают у ОИС
Кишинэу достаточное количество избирательных бюллетеней, уточняя при этом
сколько бюллетеней должны быть изготовлены на государственном и русском
языках, но не более 5000 избирательных бюллетеней.
Участковое
избирательное
бюро
совместно
с
дипломатическим
представительством или консульством обеспечивает соблюдение порядка при
подготовке и проведении выборов, организует голосование в установленный день,
заранее извещает и просит компетентные органы принимающего государства об
обеспечении порядка и безопасности вблизи избирательного участка.
Избирательное бюро при поддержке властей принимающей страны обеспечивает
подготовку помещения для голосования, установку урн и кабин для тайного
голосования, а также всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями.
Центральная избирательная комиссия оснащает все избирательные участки,
открытые за рубежом, необходимым количеством урн и кабин для тайного
голосования, на основании запроса Министерства иностранных дел и европейской
интеграции.
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Голосование проходит в один день, с 07:00 по 21:00, по местному
времени страны, в которой находится избирательный участок.

Участковое избирательное бюро может принять решение о продлении времени
голосования, не более чем на два часа, чтобы дать возможность реализовать свои
права всем избирателям, ожидающим своей очереди для голосования на
соответствующем избирательном участке, информируя о продлении Окружной
избирательный совет Кишинэу и Центральную избирательную комиссию.
Удостоверяющие личность документы, на основании которых допускается участие
в голосовании за пределами Республики Молдова:
a) паспорт гражданина Республики Молдова;
b) матросская книжка.
Избиратель предъявляет документ, оператор делает отметку об участии
избирателя в голосовании, член избирательного бюро проверяет, включен ли
избиратель в основной список избирателей. В случае если избиратель не включен
в основной список, его вносят в дополнительный список.
При подписи в избирательном списке в получении избирательных
бюллетеней, избиратель также подает декларацию под личную
ответственность о воздержании от многократного голосования, при
этом его предупреждают об уголовной ответственности за
нарушение этого обязательства. Подача декларации предполагает
проставление подписи в соответствующей графе бланка
избирательного списка.
Члены участкового избирательного бюро, выдающие избирательные бюллетени,
проставляют соответствующую специальную печать в удостоверяющем личность
документе, на основании которого голосует избиратель. Место проставления
оттиска устанавливается следующим образом:
✓

на странице 6 или 8 паспорта гражданина Республики Молдова,

✓

на обороте матросской книжки.

Члены участкового избирательного бюро, образованного за
пределами Республики Молдова, не вправе рассматривать
законность
нахождения
избирателя
на
территории
соответствующего государства.

Голосование проходит только в помещении избирательного участка. На
зарубежных избирательных участках не применяется процедура голосования с
переносной урной.
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4.1.3. Подсчет голосов и подведение итогов голосования
По истечении отведенного для голосования времени председатель зарубежного
участкового избирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает
распоряжение о закрытии избирательного участка. Процедура подсчета голосов
аналогична процедуре, предусмотренной для участковых избирательных бюро,
созданных на территории Республики Молдова. Участковое избирательное бюро
выполняет требования и процедуру, описанную в подразделе 3.6.
Составленные зарубежным участковым избирательным бюро протоколы вместе с
поданными жалобами на избирательные действия участкового избирательного
бюро передаются в соответствующий ОИС:
a) по электронной связи (в том числе по факсу) не позднее чем в течение
24 часов после закрытия участка. Точность содержащихся в протоколах
данных подтверждается по телефону, факсу или электронной почте, а
доказанные несоответствия или ошибки исправляются ОИС;
b) в оригинале, по дипломатической почте не позднее чем в течение 48
часов после закрытия участка. Точность содержащихся в протоколах
данных подтверждается подписями членов избирательного бюро, а
доказанные несоответствия или ошибки исправляются окружным
избирательным советом, о чем составляется соответствующий протокол,
подписываемый всеми членами избирательного органа. В последнем случае
ОИС обеспечивает передачу в Центральную избирательную комиссию
оригинала протокола о подсчете голосов, полученного в оригинале по
дипломатической почте, а также исправленного варианта, подписанного
всеми членами ОИС.
Наблюдение за ходом выборов на образованных за пределами Республики
Молдова
избирательных
участках
осуществляется
национальными
и
международными
наблюдателями,
аккредитованными
Центральной
избирательной комиссией.
Процедура аккредитации наблюдателей, их права, обязанности и ответственность
установлены в Положении о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации,
утвержденном постановлением Центральной избирательной комиссии № 332 от
24 октября 2006 г., и описаны в подразделе 3.4. настоящего Учебника.
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4.2. Особенности 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
Окружной избирательный совет, созданный ЦИК для населенных пунктов
левобережья Днестра (Приднестровья), формирует по предварительному
согласованию с Центральной избирательной комиссией отдельные избирательные
участки в соответствии с положениями ст. 32 Кодекса о выборах.
При открытии избирательных участков следует учитывать следующие критерии:
a) избирательные участки должны открываться в административнотерриториальных
единицах,
находящихся
под
конституционной
юрисдикцией органов власти Республики Молдова как на левом, так и на
правом берегу Днестра;
b) для населенных пунктов левобережья Днестра должны быть открыты
отдельные участки на основании данных из Государственного регистра
избирателей, в том числе на основании предварительной регистрации,
согласно процедуре, установленной в положении, утвержденном
Центральной избирательной комиссией;
c) при открытии избирательных участков следует учитывать количество
избирателей, принявших участие в предыдущих выборах, и границы
избирательного округа по отношению к месту жительства избирателя
согласно данным из Государственного регистра избирателей, в том числе
согласно предварительной регистрации.
Избиратели из населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) могут
реализовать свое избирательное право на любом из избирательных участков,
открытых в том одномандатном избирательном округе, на территории которого
зарегистрировано их место жительства/место нахождения.
Проживание в населенных пунктах левобережья Днестра
(Приднестровье) подтверждается отметкой о месте жительства или
месте нахождения в документе, удостоверяющем личность владельца.
При образовании участковых избирательных бюро на избирательных участках,
предназначенных для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровье), соответствующим образом применяются положения ст. 30 и 32
Кодекса о выборах. Членов участковых избирательных бюро назначает орган
местного публичного управления по месту открытия избирательного участка для
избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровье).
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Особенности образования и функционирования избирательных
участков, предназначенных для избирателей левобережья Днестра
(Приднестровья),
и
их
участковых
избирательных
бюро
устанавливаются в Регламенте об особенностях образования и
функционирования избирательных участков, предназначенных для
избирателей Республики Молдова, проживающих в административнотерриториальных единицах левобережья Днестра (Приднестровье),
муниципии Бендер и некоторых населенных пунктах района Кэушень,
утвержденном постановлением Центральной избирательной комиссии № 1567 от
24 апреля 2018.

РАЗДЕЛ 5. Рассмотрение и разрешение жалоб избирательными
бюро
5.1. Полномочия участковых избирательных бюро по рассмотрению жалоб
В соответствии с п. f) ст. 33 Кодекса о выборах, участковые избирательные бюро
рассматривают заявления и жалобы по вопросам организации и проведения
выборов и принимают по ним постановления.
Жалобы составляются в письменном виде и должны отвечать
требованиям, предусмотренным в ч. (1) и (5) ст. 71 Кодекса о выборах.
Жалоба представляет собой письменное заявление с целью отмены или
пересмотра какого-либо документа, решения или действия, письменную петицию
о нарушении Кодекса о выборах Республики Молдова либо положений
Центральной избирательной комиссии.
Граждане, а также конкуренты на выборах вправе подать жалобу в участковое
избирательное бюро в отношении:
✓ действий/бездействия конкурентов на выборах;
✓ невключения или исключения избирателей из списка избирателей, а
также по поводу допущенных ошибок при записи данных о них либо о
других избирателях.
Постановления, принятые участковыми избирательными бюро по рассмотренным
жалобам, являются обязательными для исполнения.
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Все поступившие в участковое избирательное бюро жалобы регистрируются в
Регистре учета поступивших жалоб43, с присвоением регистрационного номера и
указанием даты и времени приема жалобы.

5.2. Подача жалоб
Кодекс о выборах в главе 12 «Судебные процедуры» устанавливает требования к
подаче жалоб на нарушения положений, относящихся к подготовке и проведению
выборов, порядок их рассмотрения, а также процедуру принятия по ним
постановлений.
Жалобы могут подаваться:
✓ избирателями
✓ конкурентами на выборах
Жалоба, поданная неуполномоченным лицом, не рассматривается
избирательными органами и в кратчайшие сроки возвращается лицу,
подавшему жалобу, сопроводительным письмом с указанием причин
отказа в ее рассмотрении.
Избиратель подает жалобы лично либо через своего законного представителя.
Конкурент на выборах подает жалобы через своего представителя в
соответствующем избирательном органе либо через уполномоченное лицо, на
основании доверенности.
Жалоба может быть подана в течение 3 календарных дней с момента совершения
действия/выявления бездействия или принятия оспариваемого постановления, но
не позднее дня выборов.
Срок подачи жалобы исчисляется со следующего дня после
совершения действия, выявления бездействия или принятия
оспариваемого постановления.
Участковые избирательные бюро должны периодически сообщать окружному
избирательному совету обобщенную информацию о поданных жалобах:
количество поданных и рассмотренных жалоб, кто подал жалобу (жалобщик),
краткое описание изложенных в жалобе требований, решение соответствующего
избирательного бюро (принятые меры).

Приложение № 3 к Положению о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными
органами в период избирательной кампании, утвержденному постановлением Центральной
избирательной комиссии № 3353 от 20 июля 2010 года.
43
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5.3. Процедура рассмотрения и разрешения жалоб
Жалобы на действия и постановления окружных избирательных
советов и участковых избирательных бюро рассматриваются в
течение 3 календарных дней со дня подачи, но не позднее дня
выборов.
Жалобы на действия/бездействие конкурентов на выборах
подаются
непосредственно
в
судебную
инстанцию
и
рассматриваются в течение 5 календарных дней со дня подачи,
но не позднее дня выборов.
Любая жалоба проходит пять основных этапов:
Этап 1-й: Прием жалобы и распределение ее для рассмотрения
Председатель или секретарь избирательного бюро регистрируют жалобу в
Регистре учета поступивших жалоб.
Председатель назначает члена бюро (докладчика), который несет ответственность
за непосредственное рассмотрение жалобы и изготовление проекта
постановления по жалобе либо, по обстоятельствам, проекта письменного ответа.
Этап 2-й: Предварительное рассмотрение жалобы
Этот этап предполагает проверку
избирательного законодательства.

соответствия

жалобы

положениям

Участковое избирательное бюро изначально проверяет, соответствует ли форма и
содержание жалобы требованиям, предусмотренным в частях (1) и (5) ст. 71
Кодекса о выборах, а именно: являются ли предметом жалобы нарушения Кодекса
о выборах, содержит ли она описание фактов предполагаемых нарушений,
доказательства, законное основание для подачи жалобы, требования подавшего ее
лица, его подпись и идентификационные данные.
Доказательствами могут служить:
✓ аудио-/видеозаписи;
✓ фотографии;
✓ записи;
✓ письменные свидетельские показания.
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Сторона, предоставляющая доказательства, подписывает заявление под
собственную ответственность44 об их происхождении, правдивости и подлинности,
согласно действующему законодательству.
В случае если предметом поданной жалобы не является обжалование
действий/бездействия конкурентов на выборах, действий/бездействия или
постановлений избирательных органов, или жалоба подана неуполномоченным
лицом, она не рассматривается и возвращается подавшему ее лицу, как поданная с
нарушением положений ч. (1) ст. 71 кодекса о выборах. При этом копия данной
жалобы сохраняется в избирательном органе.
Возврат жалобы избирательным органом не исключает возможности повторной
подачи новой жалобы с тем же предметом и теми же обоснованиями при условии
устранения всех выявленных недостатков и с соблюдением сроков давности.
Если на этапе проверки устанавливается, что рассмотрение жалобы не относится к
компетенции избирательного бюро, жалоба и прилагаемые к ней материалы в
срочном порядке, в течение не более двух календарных дней со дня
поступления, направляются сопроводительным письмом в соответствующие
органы для их рассмотрения согласно компетенции (например, в окружной
избирательный совет, органы внутренних дел, Координационный совет по
телевидению и радиовещанию и т.д.).
Участковое избирательное бюро обязано известить жалобщика о факте передачи
жалобы в компетентный орган для ее разрешения.
Этап 3-й: Рассмотрение жалобы по существу
Член бюро-докладчик, ответственный за рассмотрение жалобы, рассматривает ее
и представленные доказательства и изготавливает проект постановления по
данной жалобе. Члены избирательного бюро на заседании бюро обсуждают вопрос
о рассмотрении жалобы.
Член бюро-докладчик представляет проект постановления, а остальные члены
бюро вносят предложения об изменении/дополнении проекта постановления по
жалобе.
Этап 4-й: Принятие постановления по жалобе
Процедура голосования начинается с оглашения диспозитивной части проекта
постановления 45 , после чего председатель избирательного бюро предлагает
перейти к голосованию по проекту в целом.

Приложение № 2 к Положению о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными
органами в период избирательной кампании, утвержденному постановлением Центральной
избирательной комиссии № 3353 от 20 июля 2010 г.
44
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По результатам рассмотрения жалобы избирательное бюро вправе принять одно
из следующих постановлений:
a) удовлетворить жалобу полностью либо частично с констатацией нарушения
положений избирательного законодательства;
b) отказать в удовлетворении жалобы полностью за ее необоснованностью, изза отсутствия доказательств либо нарушения сроков ее подачи.
Член бюро-докладчик после заседания обеспечивает внесение всех предложений
по изменению и дополнению, выдвинутых и утвержденных (принятых
единогласно) членами избирательного бюро, в постановление, принятое по
данной жалобе. Председатель и секретарь избирательного бюро подписывают
постановление.
Этап 5-й: Контроль над исполнением принятого по жалобе постановления
Секретарь участкового избирательного бюро доводит до сведения сторон
принятое по жалобе постановление.
Стороны дела извещаются о разрешении жалобы и о принятом постановлении
путем рассылки им, по обстоятельствам, копии постановления (по почте, факсу), не
позднее следующего рабочего дня после его принятия.
Председатель, секретарь участкового избирательного бюро или член бюродокладчик осуществляют контроль по устранению нарушений законодательства о
выборах, установленных в постановлении по жалобе.

Приложение № 4 к Положению о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными
органами в период избирательной кампании, утвержденному постановлением Центральной
избирательной комиссии № 3353 от 20 июля 2010 г.
45
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Аспекты, которые следует принимать во внимание окружным избирательным
советам в процессе рассмотрения и разрешения жалоб:
✓ рассмотрение жалоб должно осуществляться с соблюдением принципов
законности, беспристрастности, гласности и равенства;
✓ в процессе рассмотрения и разрешения жалоб членам избирательных
органов следует проявлять высокий профессионализм, открытость,
беспристрастность и справедливость по отношению ко всем
вовлеченным в процесс субъектам;
✓ после получения жалобы и перед ее рассмотрением по существу
окружной избирательный совет должен прежде всего проверить, подана
ли жалоба уполномоченным лицом, не нарушены ли сроки ее подачи и
входит ли предмет жалобы (предполагаемые нарушения, выдвинутые
требования) в компетенцию соответствующего избирательного органа
согласно его юрисдикции;
✓ рассмотрение жалоб должно осуществляться в строгом соответствии со
сроками, предусмотренными в ч. (2) ст. 73 Кодекса о выборах. Задача
избирательного органа состоит в недопущении срыва сроков
рассмотрения жалоб;
✓ в процесс рассмотрения жалоб должны быть вовлечены все стороны
дела;
✓ к процессу рассмотрения и разрешения жалоб должны быть привлечены
все члены соответствующего избирательного органа;
✓ необходимо соблюдать порядок рассмотрения жалоб, по существу и по
форме, и принятия по ним постановлений;
✓ законность и обоснованность принятого избирательным органом
постановления
должны
базироваться
исключительно
на
непосредственно установленных обстоятельствах дела и изученных в
ходе рассмотрения жалобы доказательствах.
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РАЗДЕЛ 6. Технические аспекты некоторых модулей ГАИС
«Выборы»
В целях оптимизации деятельности территориальных избирательных органов и в
контексте внедрения информационных технологий в избирательной сфере, в
состав каждого участкового избирательного бюро будут привлечены по 2
оператора, отвечающих за ведение учета явки избирателей на голосование.
Каждое участковое избирательное бюро будет оснащено двумя ноутбуками,
подключенными к сети Интернет, посредством которых операторы в день выборов
будут проверять идентификационные данные избирателей в Государственном
регистре избирателей (ГРИ), являющемся составной частью Государственной
автоматизированной
информационной
системы
(ГАИС)
«Выборы»,
и
регистрировать участие избирателей в голосовании.
После подсчета бюллетеней для голосования и составления протоколов о
результатах подсчета голосов, операторы ГАИС «Выборы» оперативно передадут
информацию в ЦИК.
Деятельность операторов на избирательных участках координируется
председателем избирательного бюро и ответственными лицами в сфере
информационных технологий из окружных избирательных советов II уровня.
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Приложение № 1. Образец постановления об утверждении режима работы
участкового избирательного бюро
Участковое избирательное бюро
_____________________________№ ____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении режима работы участкового избирательного бюро
___ ____________20____

№. ______

В целях организации деятельности членов избирательного бюро в период
проверки точности составления списков избирателей и для реализации
Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению парламентских
выборов и республиканского консультативного референдума от 24 февраля 2019
года,
в соответствии со ст. 36 Регламента деятельности участковых
избирательных бюро, утвержденного постановлением ЦИК № 1734 от 03 июля
2018 г., Участковое избирательное бюро _________________________________ № _____
постановляет:
1. Утвердить режим работы участкового избирательного бюро следующим
образом:
▪ понедельник - пятница: с _______ до ________
▪ суббота, воскресенье: с _________ до ________
▪ суббота, 23 февраля 2019: с _______ до 18.00.
2. Секретарь избирательного бюро составит график дежурства членов бюро
в соответствии с утвержденным режимом работы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и доводится
до сведения граждан.

Председатель
участкового избирательного бюро __________________
подпись

________________________
фамилия и имя

М.П.
Секретарь
участкового избирательного бюро _________________
подпись

_________________________
фамилия и имя
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Приложение № 2. Образец протокола первого заседания участкового
избирательного бюро
Участковое избирательное бюро
____________________ № ______
(населенный пункт)

ПРОТОКОЛ № _1_
от _______________________
(дата, время)

заседания участкового избирательного бюро,
созванного на первое заседание _____________________________________________________
(имя, фамилия)

_____________________________________________________________________________________________
(должность)

Члены участкового избирательного бюро:
Фамилия и имя
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
6. __________________________________________
7. __________________________________________
8. __________________________________________
9. __________________________________________
10. ___________________________________________
11. ___________________________________________
(В случае отсутствия члена участкового избирательного бюро на заседании, этот факт
должен быть занесен в протокол, с указанием причин отсутствия. В начале заседания
констатируется количество присутствующих членов для установления правомочности
заседания).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя,
избирательного бюро.

заместителя

и

секретаря

участкового

2. О предложении по освобождению от обязанностей по месту постоянной
работы или созыве члена участкового избирательного бюро.
3. Об утверждении Плана деятельности и установлении режима работы
участкового избирательного бюро.
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4. Об установлении служебных
обязанностей членов участкового
избирательного
бюро
на
период
парламентских
выборов
и
республиканского консультативного референдума от 24 февраля 2019 года.

1. Об избрании председателя, заместителя и секретаря участкового
избирательного бюро.
1.1. Избрание председателя участкового избирательного бюро:

ВЫСТУПИЛ (А):_____________________________________________________
имя, фамилия

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖИЛИ: на должность председателя участкового избирательного бюро
следующие кандидатуры:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

По результатам голосования, председателем участкового избирательного бюро
избран:
_____________________________________________________
(имя, фамилия)

1.2. Избрание заместителя председателя участкового избирательного бюро.

ВЫСТУПИЛ(А):____________________________________________________________
имя, фамилия
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_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖИЛИ:

на

должность

заместителя

председателя

участкового

избирательного бюро следующие кандидатуры:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

По результатам голосования,
избирательного бюро избран:

заместителем

председателя

участкового

_____________________________________________________
(имя, фамилия)

1.3. Об избрании секретаря участкового избирательного бюро:

ВЫСТУПИЛ(А):_____________________________________________________
имя, фамилия

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖИЛИ: на должность секретаря участкового избирательного бюро
следующие кандидатуры:

98 | Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____.
(имя, фамилия)

По результатам голосования, секретарем участкового избирательного бюро
избран:
_____________________________________________________
(имя, фамилия)

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект в целом.
Постановление № ______ принято большинством голосов членов участкового
избирательного бюро и прилагается к настоящему протоколу.
2. О предложении по освобождению от обязанностей по месту
постоянной работы или созыве члена участкового избирательного бюро.

ЗАСЛУШАЛИ:____________________ предложил освободить от обязанностей по месту
(имя, фамилия)

постоянной работы/привлечь к работе46 ___________________________________________________
(имя, фамилия)

(должность в составе бюро)

______________________________________________________________________________________________________

ВЫСТУПИЛ(А): __________________________________________________________

Подчеркивается по необходимости: если лицо трудоустроено, отмечается освобождение от
обязанностей по месту постоянной работы, а в случае если лицо не трудоустроено, отмечается
привлечение.
46
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_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За________, Против_______, Воздержались_______.

ПОСТАНОВИЛИ:
Постановление № ______ принято большинством голосов членов участкового
избирательного бюро и прилагается к настоящему протоколу.

3. Об утверждении Плана деятельности и установлении режима работы
участкового избирательного бюро.
ВЫСТУПИЛ(А): __________________________________________________________
Предложил (а)__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За________, Против_______, Воздержались_______.

ПОСТАНОВИЛИ:
Постановление № ______ принято большинством голосов членов участкового
избирательного бюро и прилагается к настоящему протоколу.

4. Об установлении служебных обязанностей членов участкового
избирательного бюро на период избирательной кампании по выборам
Президента от 30 октября 2016 г.
ВЫСТУПИЛ(А): __________________________________________________________
Предложил (а)__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За________, Против_______, Воздержались_______.
ПОСТАНОВИЛИ:
Постановление № ______ принято большинством голосов членов участкового
избирательного бюро и прилагается к настоящему протоколу.

Председатель
участкового избирательного бюро __________________
подпись

________________________
фамилия и имя

М.П.
Секретарь
участкового избирательного бюро _________________
подпись

_________________________
фамилия и имя
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Приложение № 3. Образец заявления об отставке из состава
избирательного органа.
В ________________________________________________________

(орган, назначивший члена в состав ОИС/УИБ) 47

Я, нижеподписавшийся/-аяся ________________________________________________, прошу
(фамилия, имя)

исключить меня из состава избирательного бюро ______________________________________
№__________ в связи с ____________________________________________________________________________.
(указывается причина отставки)

____________________
(дата)

__________________
(подпись)

Орган, назначивший члена в состав избирательного бюро: местный совет, партия (орган партии,
имеющий право назначать членов в избирательные органы), представленная в Парламенте;
Центральная избирательная комиссия (в случае членов назначенных из Регистра служащих
избирательной сферы).
47
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Приложение № 4. Образец ходатайства о замене члена избирательного
органа.

Фирменный бланк органа объединения, назначающего членов
в состав избирательного органа.

№.______________
От ______________

Окружному избирательному совету
______________________________________№____

Настоящим, на основании ст. 36 Кодекса о выборах, в соответствии с п. 25
Регламента деятельности участковых избирательных бюро, утвержденного
постановлением ЦИК № 1734 от 03 июля 2018 г., просим внести изменения в
состав избирательного бюро ____________________ № ______ следующим образом:
В связи с ________________________ из состава избирательного органа г-на/г-жи ___________
(отставка/отзыв)

____________________________________________, назначенного(-ой) в избирательный орган от
(фамилия, имя замещаемого члена бюро)

_______________________________________________________________________________48, заменить его/ее
(орган/объединение, назначившее члена избирательного органа)

г-ном/г-жой______________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, профессия/род занятий, место работы замещающего лица)

__________________________________________________________________________________________________________________________

К ходатайству прилагаются:
1. Заявление об отставке/постановление об отзыве49;
2. Решение о назначении новой кандидатуры в состав избирательного органа.

____________________________________
(Руководитель органа/объединения,
назначающего члена в избирательный орган)

_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя)

Орган, назначивший члена в состав избирательного бюро: местный совет, партия (орган партии,
имеющий право назначать членов в избирательные органы), представленная в Парламенте; Центральная
избирательная комиссия (в случае членов назначенных из Регистра служащих избирательной сферы).
49
Прилагается, по ситуации, заявление об отставке из состава избирательного бюро или
постановление/решение органа/объединения, имеющего право назначать членов в избирательные органы,
об отзыве ранее назначенного члена за нарушение установленных в Кодексе о выборах запретов.
48

Учебник члена участкового избирательного бюро. Парламентские выборы 2019 | 103

Приложение № 5. Образец постановления о констатации обстоятельств
отзыва члена избирательного органа.
Участковое избирательное бюро
_____________________________№ ____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о констатации обстоятельств отзыва члена избирательного бюро
___ ____________20____

№. ______

В связи с тем, что член участкового избирательного бюро
________________________ № ___________ г-н/г-жа __________________________ не присутствовал(-а)
на двух подряд заседаниях бюро, проводимых ____________ и _____________, и не
сообщил(-а) о причинах отсутствия, в то время как все члены бюро были
оповещены о дате, времени и повестке дня заседания по электронной почте и
телефону в установленные сроки,
в соответствии с ч. (2) ст. 36 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 г. и
п. 24 Регламента деятельности участковых избирательных бюро, утвержденного
постановлением ЦИК № 1734 от 03 июля 2018 г., Участковое избирательное бюро
_____________________ № _____ п о с т а н о в л я е т :
1. Констатировать обстоятельства отзыва г-на/г-жи ___________________________,
назначенного от _______________________________________________________ в состав участкового
избирательного бюро, за немотивированное отсутствие на двух заседаниях
избирательного бюро подряд.
2. Настоящее
постановление
довести
до
сведения
г-на/г-жи
__________________________ для информирования и передать ___________________________________
для отзыва г-на/г-жи из состава избирательного бюро и назначения новой
кандидатуры.
3. Постановление может быть обжаловано в течение 3 дней со дня
принятия.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на
секретаря избирательного бюро.
Председатель
участкового избирательного бюро __________________
подпись

________________________
фамилия и имя

М.П.
Секретарь
участкового избирательного бюро _________________
подпись

_________________________
фамилия и имя
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Приложение №6. Образец постановления о подтверждении представителя
конкурента на выборах с правом совещательного голоса в избирательном
бюро
Участковое избирательное бюро
_____________________________№ ____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о подтверждении представителя с правом совещательного голоса конкурента
на выборах в избирательном бюро ___________________ №. ______
___ ____________20____

№. ______

В связи с ходатайством от ______ ____________________ 2019 от _________________________
(дата подачи ходатайства),
_____________________________________________________________________________________, о подтверждении своего
(конкурент на выборах)
представителя с правом совещательного голоса в избирательное бюро
_______________________________ №. ______,
в соответствии ст. 15 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 г. и п.
4 Положения о деятельности членов-представителей конкурентов на выборах с
правом совещательного голоса, утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии № 383 от 12 декабря 2006 г, Участковое избирательное
бюро _____________________ № _____ п о с т а н о в л я е т :
1. Подтверждается _____________________________________ в качестве представителя
(фамилия и имя)
с правом совещательного голоса в составе избирательного бюро_______________________
__________________________ №. ______,
от ___________________________________________________________________________________________________.
(конкурент на выборах)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и доводится до
сведения граждан.
Председатель
участкового избирательного бюро __________________
подпись

________________________
фамилия и имя

М.П.
Секретарь
участкового избирательного бюро _________________
подпись

_________________________
фамилия и имя
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Приложение №7. Образец заявления о выдаче удостоверения на право
голосования

Участковому избирательному бюро
_______________________ № ____
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, нижеподписавшийся(-шаяся)__________________________________________________,
проживающий(-щая) по адресу___________________________________________________,
в связи с тем, что _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
указать причину (недавно я сменил(а) место жительства/ не имею возможности прибыть в день
парламентских выборов и/или республиканского референдума от 24 февраля 2019 года на
избирательный участок, на котором я включен(а) в список избирателей)

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
прошу выдать мне удостоверение на право голосования*:
 на

парламентских

выборах

по

общенациональному

округу

и

на

республиканском консультативном референдуме
 на парламентских выборах по одномандатному округу №_______________
______________________
*указывается тип удостоверения на право голосования

для участия в голосовании на избирательном участке в населенном пункте
__________________________, по адресу__________________________________________.

____ ___________________ 20____

___________________________
(подпись избирателя)
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Приложение № 8. Образец постановления об определении тиража
избирательных бюллетеней, в случае если одновременно с
парламентскими выборами организуется республиканский
референдум
Участковое избирательное бюро
_____________________________№ ____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об определении тиража избирательных бюллетеней

от «___» _____________ 20____ г.

№ ____

В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и
проведению выборов Парламента Республики Молдова от 24 февраля 2019 года,
утвержденным постановлением ЦИК № 1898 от 5 декабря 2018 года и
Календарным
планом
мероприятий
по
подготовке
и
проведению
консультативного республиканского референдума от 24 февраля 2019 года,
утвержденным постановлением ЦИК № 1930 от 18 декабря 2018 года, а также на
основании ст. 54 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года,
Участковое избирательное бюро _____________________ № _____ п о с т а н о в л я е т :
1. Определить тираж избирательных бюллетеней в количестве, согласно
Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и
направляется для информирования Окружному избирательному совету.

Председатель
участкового избирательного бюро __________________
подпись

________________________
фамилия и имя

М.П.
Секретарь
участкового избирательного бюро _________________
подпись

_________________________
фамилия и имя

Приложение к постановлению № ________
от ____________________________ года
участкового избирательного бюро _____________ № ________

Тираж избирательных бюллетеней для выборов Парламента Республики Молдова
и консультативного республиканского референдума от 24 февраля 2019 года
по избирательному участку _________________________ № _____________:
избирательные бюллетени для парламентских выборов
бюллетени для голосования на республиканском референдуме
Номер
Количество
общенациональный округ
одномандатный округ
вопрос № 1
вопрос № 2
избираизбирателей в
тельного основном списке
на
на всего избирана
на всего избирана
на всего избирана
на всего избираучастка
избирателей румынском русском тельных румынском русском тельных румынском русском тельных румынском русском тельных
языке
языке бюллетеней
языке
языке бюллетеней
языке
языке бюллетеней
языке
языке бюллетеней
23/3

835

800

235

1035

600

235

835

800

235

1035

800

235

1035

ВСЕГО

835

800

235

1035

600

235

835

800

235

1035

800

235

1035

Председатель
участкового избирательного бюро __________________
подпись

________________________
фамилия и имя

М.П.
Секретарь
участкового избирательного бюро _________________
подпись

_________________________
фамилия и имя

Примечание

в том числе 200
бюллетеней для
пациентов
больницы

Приложение №
документации

9.

Образец

акта

приема-передачи

избирательной

Участковое избирательное бюро
__________________________________________№ _______
АKТ
приема-передачи избирательной документации
от _____ _____________________ 20______

Участковое избирательное бюро ___________________________________№_____
передало Окружному избирательному совету _______________________________ №____
следующие избирательные документы и материалы по выборам в депутаты
Парламента Республики Молдова и республиканскому консультативному
референдуму от 24 февраля 2019 года:
№ док.

1.

2.

3.

4.

Название документа

 Протокол о результатах подсчета голосов на
выборах депутатов в Парламент РМ по
общенациональному округу, с прилагаемыми
документами:
специальный бланк для подсчета голосов;
акт о констатации количества избирательных
бюллетеней
 Протокол о результатах подсчета голосов на
выборах депутатов в Парламент РМ по
одномандатному округу, с прилагаемыми
документами:
специальный бланк для подсчета голосов;
акт о констатации количества избирательных
бюллетеней
 Протокол о результатах подсчета голосов на
республиканском консультативном
референдуме по вопросу № 1, с прилагаемыми
документами:
специальный бланк для подсчета голосов;
акт о констатации количества избирательных
бюллетеней
 Протокол о результатах подсчета голосов на
республиканском консультативном
референдуме по вопросу № 2, с прилагаемыми
документами:
специальный бланк для подсчета голосов;
акт о констатации количества избирательных
бюллетеней

Примечание

всего _______
листов

всего _______
листов

всего _______
листов

всего _______
листов

Отметки
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5.

6.

 Отчет участкового избирательного бюро, с
прилагаемыми документами:
протокол о подготовке избирательного участка
к проведению голосования в день выборов;
заявления и жалобы, рассмотренные
участковым избирательным бюро, и принятые
по ним постановления;
реестр учета поступивших жалоб,
зарегистрированных избирательным бюро
 Постановления, принятые избирательным бюро,
кроме постановлений по жалобам
и прилагаемые документы

7.

 Протоколы заседаний
и прилагаемые документы

8.

 Избирательные бюллетени по
общенациональному округу

9.

 Избирательные бюллетени по одномандатному
округу

10.

 Избирательные бюллетени по
консультативному референдуму

11.

 Списки избирателей:
• основные;
• для голосования по месту нахождения с
заявлениями о голосовании по месту
нахождения, медицинские справки;
• дополнительные

12.

 Запечатанный пакет (конверт) с:
• удостоверениями на право голосования, на
основании которых голосовали избиратели:
по общенациональному округу
по одномандатному округу;
• неиспользованными и погашенными
удостоверениями на право голосования;
• актом приема/передачи удостоверений на
право голосования;
• реестром учета выдачи удостоверений на
право голосования;
• актом о погашении неиспользованных
удостоверений на право голосования

всего _______
листов

всего _______
листов
всего _______
листов
всего ______
листов
всего ______
листов
всего ______
листов
всего ______
листов
всего _______
мешков/
коробок
всего _______
мешков/
коробок
всего _______
мешков/
коробок

всего _______
всего _______
всего _______
всего _______
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всего _______
штук

14.

 Пакет с печатями УИБ:
• круглой, каучуковой, с номером УИБ,
• с надписью «Retras»,
• с надписью «Anulat»,
• с надписью «Votat»,
• специальными, с надписью «Alegeri
24.02.2019»
 Штемпельные подушечки

15.

 Неиспользованные пломбы

всего _______
штук

13.

всего _______
штук

Несоответствия, выявленные при приеме:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Передал:

Принял:

__________________________________

________________________________

подпись

М.П.
_______________________________________
фамилия, имя председателя
участкового избирательного бюро

подпись

М.П.
__________________________________

фамилия, имя председателя
окружного избирательного совета

