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Регламент деятельности участковых избирательных бюро
Утвержден постановлением Центральной избирательной комиссии № 1734 от 3 июля
2018 г.
Глава I
Общие положения
1. Настоящий регламент определяет условия и порядок работы участковых
избирательных бюро.
2. Для подготовки и проведения выборов окружные избирательные советы образуют
на избирательный период участковые избирательные бюро.
3. В своей деятельности участковые избирательные бюро руководствуются
Конституцией Республики Молдова, Кодексом о выборах, законами и постановлениями
Парламента, постановлениями Центральной избирательной комиссии, настоящим
регламентом и другими нормативными актами в соответствующей области.
Глава II
Порядок образования и состав участкового избирательного бюро
4. Участковые избирательные бюро образуются окружными избирательными
советами не позднее чем за 25 дней до дня выборов. При проведении выборов любого
уровня и республиканских референдумов участковые избирательные бюро образуются в
тот же срок. В случае проведения местного референдума избирательные бюро образуются
не позднее чем за 20 дней до дня местного референдума.
5. Участковое избирательное бюро образуется в соответствии с положениями статьи 30
Кодекса о выборах.
6. В случае невыдвижения партиями и другими общественно-политическими
организациями своих кандидатур в состав участкового избирательного бюро не позднее чем за
семь дней до истечения срока его образования необходимое количество кандидатур
восполняется местным советом, а если и он не выдвигает кандидатуры, избирательное бюро
укомплектовывается окружным избирательным советом по предложению Центральной
избирательной комиссии из Регистра служащих избирательной сферы.
7. Окружной избирательный совет восполняет и принимает решение о численном
составе избирательного бюро в пределах, предусмотренных в ст. 30 Кодекса о выборах,
исходя из сложности выполняемых избирательным бюро обязанностей, вида организуемых
выборов, количества избирателей по избирательному участку, 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.
8. Зарубежное участковое избирательное бюро образуется в составе председателя,
назначенного руководителем дипломатического представительства или консульства из
числа его сотрудников или сотрудников других дипломатических учреждений, и шести–
десяти представителей партий и других общественно-политических организаций,
представленных в Парламенте, по одному от каждой партии или другой общественнополитической организации. Комплектование зарубежных участковых избирательных бюро
представителями
партий
и
других
общественно-политических
организаций,
представленных в Парламенте, производится окружным избирательным советом Кишинэу,
а в случае недостаточности таковых состав зарубежных участковых избирательных бюро
восполняется Центральной избирательной комиссией из Регистра служащих избирательной
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сферы беспартийными лицами, имеющими безупречную репутацию, после согласования с
Министерством иностранных дел и европейской интеграции.
9. При образовании участковых избирательных бюро для избирателей населенных
пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) соответствующим образом применяются
положения ст. 30 и ст. 32 Кодекса о выборах и настоящей главы. Кандидатуры членов
участковых избирательных бюро, образованных для избирателей населенных пунктов
левобережья Днестра (Приднестровья), вправе назначать совет населенного пункта, на
территории которого расположен соответствующий избирательный участок.
10. Конкретные сроки по дням выполнения мероприятий, предусмотренных в
Календарном плане мероприятий, утвержденном Центральной избирательной комиссией,
рассчитываются для каждого вида выборов с учетом сроков, указанных в пунктах 4 и 6
настоящего Регламента.
11. В населенных пунктах, в которых для проведения местных выборов образуется
только один избирательный участок, окружной избирательный совет выполняет также
функции участкового избирательного бюро. В таких случаях окружной избирательный
совет в постановлении об образовании избирательных бюро указывается лишь название и
номера бюро, функции которых подлежат выполнению соответствующими
избирательными советами первого уровня.
Глава III
Избрание председателя, заместителя председателя и
секретаря избирательного бюро. Порядок освобождения от обязанностей
по месту постоянной работы или созыва членов. Несовместимости и ограничения
Часть 1
Избрание председателя, заместителя председателя и
секретаря избирательного бюро
12. В двухдневный срок со дня образования участкового избирательного бюро его члены
созываются представителем избирательного совета или органа местного публичного
управления и избирают из своего числа председателя, заместителя председателя и секретаря
бюро, о чем принимается постановление, согласно образцу, приведенному в Приложении № 1
к настоящему Реламенту. Принятое постановление незамедлительно сообщается окружному
избирательному совету и, соответственно, Центральной избирательной комиссии.
Переизбрание председателя, заместителя председателя и секретаря избирательного
бюро может быть инициировано не менее 1/3 членов бюро.
13. После принятия постановления согласно п. 12 настоящего Регламента,
обнародуется информация о составе участкового избирательного бюро, его месте
нахождения и порядке осуществления связи с ним.
14. В случае временного отсутствия председателя, заместителя председателя или
секретаря, председатель может уполномочить другого члена избирательного бюро
выполнять возложенные на них обязанности.
15. После утверждения персонального состава избирательного бюро и избрания
председателя, заместителя председателя и секретаря бюро, окружной избирательный совет
выдает членам бюро удостоверения по образцу, приведенному в Приложении № 2 к
настоящему Регламенту, которые они обязаны носить на виду.
Часть 2
Освобождение от выполнения обязанностей по месту постоянной работы
или о созыве членов избирательного бюро
16. В целях эффективной организации своей деятельности участковое избирательное
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бюро на первом заседании принимает постановление о выдвижении членов для освобождения
от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и/или об их созыве. Число членов
избирательного бюро, которые могут быть освобождены от обязанностей по месту постоянной
работы или созваны, и сроки такого освобождения/созыва определяются Центральной
избирательной комиссией.
17. Постановление участкового избирательного бюро о выдвижении членов для
освобождения от выполнения обязанностей по месту постоянной работы или об их созыве,
составленное по приведенному образцу в Приложении № 3 к настоящему Регламенту,
передается окружному избирательному совету, в компетенцию которого входит принятие
решения об освобождении членов избирательных бюро от обязанностей по месту
постоянной работы/об их созыве.
18. За освобожденными из бюджетных учреждений лицами сохраняется заработная
плата по месту постоянной работы с выплатой из выделенных на проведение выборов
финансовых средств вознаграждения в размере 25 процентов средней заработной платы по
экономике за предыдущий год.
19. Лицам, освобожденным не из бюджетных учреждений или привлеченным к
работе из числа пенсионеров или временно не работающих лиц, устанавливается за счет
выделенных на проведение выборов финансовых средств вознаграждение в размере
средней заработной платы по экономике за предыдущий год. Членам избирательных бюро,
не освобожденным от выполнения обязанностей по месту постоянной работы, за
осуществление деятельности в избирательный период, в том числе в день выборов,
устанавливается за счет выделенных на проведение выборов финансовых средств
вознаграждение в размере 15 процентов средней заработной платы по экономике за
предыдущий год.
20. Государственным служащим, освобожденным от обязанностей по месту
постоянной работы для осуществления деятельности в качестве членов участковых
избирательных бюро или рабочего аппарата, обслуживающего бюро, сохраняется статус
государственного служащего на период освобождения.
21. Основанием выплаты вознаграждения в условиях, предусмотренных в п. 18 и п.
19, служат постановления об образовании избирательных бюро и об освобождении от
выполнения обязанностей по месту постоянной работы/созыве членов бюро.
22. В зависимости от вида организуемых выборов, избирательное бюро
обслуживается рабочим аппаратом, состоящим из операторов Государственной
автоматизированной информационной системы «Выборы» (далее – ГАИСВ), водителя. По
предложению избирательного бюро избирательный совет принимает постановление о
назначении на должность и определяет срок деятельности членов аппарата,
обеспечивающего работу избирательного бюро. Соответствующее постановление
избирательного совета служит основанием для выплаты им вознаграждения. Операторам
ГАИСВ выдаются удостоверения по обрузцу, приведенному в Приложении № 4 к
настоящему Регламенту, которые они обязаны носить на виду.
Часть 3
Несовместимость и ограничения. Прекращение полномочий
члена избирательного бюро
23. В соответствии с избирательным законодательством основными
несовместимостями и ограничениями для должности члена избирательного бюро являются:
a)
члены избирательного бюро не могут быть советниками местных советов и
состоять в какой-либо партии;
b)
при проведении местных выборов членом избирательного бюро не может
быть супруг (супруга), близкий родственник и лицо, являющееся свойственником первой и
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второй степени кандидату на выборах;
c)
члены избирательного бюро не вправе агитировать за или против лиц,
баллотирующихся на публичную выборную должность, не могут участвовать в
политических действиях в поддержку кого-либо из конкурентов на выборах и не могут
примкнуть к кому-либо из них, не могут оказывать финансовую или иную поддержку
прямым или косвенным образом ни одному из конкурентов на выборах.
24. Орган, назначивший члена бюро, обязан его отозвать за нарушение запретов,
установленных ч. (7) ст. 35 Кодекса о выборах, за ущемление избирательных прав
избирателей, необоснованное отсутствие на двух заседаниях избирательного бюро подряд
или отказ выполнять решения избирательного бюро, в состав которого он входит,
констатированные постановлением избирательного бюро. В случае если постановление
избирательного бюро об отзыве обжалуется в течение 3 дней со дня принятия, член
считается отозванным со дня вынесения постановления вышестоящим избирательным
органом об оставлении в силе постановления избирательного бюро.
25. Основанием для прекращения полномочий члена избирательного бюро служит
заявление об отставке, поданное в письменной форме в назначивший его орган. Орган,
назначивший соответствующее лицо в состав избирательного бюро, направляет
ходатайство вместе с заявлением об отставке избирательному органу, образовавшему
избирательное бюро, с просьбой о замещении подавшего в отставку члена. Членство
прекращается сразу же после принятия постановления о внесении изменений в состав
избирательного бюро на основании поданного заявления об отставке.
26. В случае отставки или отзыва члена избирательного бюро до дня,
предшествующего дню выборов, на его место может быть назначен или предложен другой
член в порядке, установленном Кодексом о выборах и настоящим Регламентом. Если в
результате отставки или отзыва количество членов участкового избирательного бюро стало
меньше минимального предела, предусмотренного в ст. 30 Кодекса о выборах, а местный
совет или партия, другая общественно-политическая организация не выдвинули
кандидатуры, состав избирательного бюро укомплектовывается из Регистра служащих
избирательной сферы.
Глава IV
Организация деятельности окружного участкового избирательного бюро
и осуществление им своих полномочий
Часть 1
Организация заседаний и принятие постановлений
27. Заседания участкового избирательного бюро созываются и проводятся
председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя, а заседания бюро,
образованных за пределами страны – секретарем. Заседание может созываться также по
требованию не менее одной трети членов избирательного бюро.
28. Заседания участкового избирательного бюро являются правомочными, если на
них присутствует более половины от числа его членов.
29. Участковое избирательное бюро принимает постановления путем открытого
голосования его членов. Постановления принимаются большинством голосов от общего
числа членов избирательного бюро. Члены избирательного бюро голосуют по каждому
включенному в повестку дня вопросу одним из следующих способов: «За», «Против» или
«Воздержался». В случае равенства голосов постановление не принимается, а рассмотрение
вопроса, включенного в повестку дня, переносится на следующее заседание.
30. Члены участкового избирательного бюро, не согласные с принятыми
постановлениями, вправе изложить в письменном виде в течение 24 часов с момента
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принятия постановлений свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания.
31. Постановления участкового избирательного бюро подписываются
председателем и секретарем.
32. Постановления участкового избирательного бюро, принятые в пределах их
компетенции, обязательны для исполнения органами публичной власти, предприятиями,
учреждениями, организациями, должностными лицами, партиями и другими общественнополитическими организациями и их органами, а также всеми гражданами.
33. В повестку дня заседания участкового избирательного бюро включаются вопросы,
касающиеся списков избирателей, обустройства помещений для голосования, организации
работы избирательного бюро в день выборов, а также другие вопросы, согласно полномочиям,
исполняемым избирательным бюро.
34. 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;
b)
представители конкурентов на выборах или участников референдума в
избирательных органах;
c)
национальные
и
международные
наблюдатели,
аккредитованные
соответствующими избирательными органами, а также, при необходимости, их переводчики;
d)
представители средств массовой информации.
Часть 2
Организация работы избирательного бюро
35. Участковое избирательное бюро принимает постановление об установлении
полномочий своих членов и распределении между ними обязанностей по образцу, приведенному
в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.
36. В целях организации в надлежащих условиях своей работы, избирательное бюро
утверждает свой рабочий график с учетом времени, удобного для избирателей. Члены
избирательного бюро осуществляют дежурство в рабочее время для предоставления гражданам
разъяснения и информацию о выборах.
37. У входа в здание участкового избирательного бюро вывешивается надпись на
румынском языке: «Biroul electoral al secţiei de votare nr. ___ pentru alegerile
__________________________».
38. Здание, где размещен избирательный участок, обустраивается в соответствии с
положениями Инструкции по обеспечению избирательного участка необходимой
инфраструктурой, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии №
2625 от 12 августа 2014 года, а также Регламента об обеспечении доступа лиц с ограниченными
возможностями к избирательному процессу, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии № 4463 от 12 января 2016 года, с последующими изменениями и
дополнениями.
39. Органы публичной власти, предприятия, учреждения и организации, должностные
лица, партии и другие общественно-политические организации и их органы обязаны
содействовать участковым избирательным бюро в осуществлении ими своих функций и
предоставлять необходимые для их работы сведения и материалы. Содействие оказывается
органами публичной власти и их представителями только по требованию и не может проявляться
в виде действий, явно не соответствующих имеющимся потребностям.
40. Участковое избирательное бюро вправе обращаться по вопросам, связанным с
организацией и проведением выборов, в органы публичной власти, предприятия, учреждения и
организации, к должностным лицам, партиям и другим общественно-политическим
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организациям и их органам, которые обязаны рассмотреть обращение и дать по нему ответ в
течение трех дней со дня его получения, но не позднее дня выборов.
41. Несоблюдение положений п. 39 и п. 40 настоящего Регламента служит основанием
для обращения в констатирующие органы в соответствии со ст. 77 Кодекса о выборах.
Часть 3
Функции участкового избирательного бюро
42. В период своей деятельности участковое избирательное бюро осуществляет
следующие функции:
a)
хранит списки избирателей, обеспечивает неприкосновенность этих списков
и бюллетеней для голосования;
b)
рассматривает заявления о неточностях в списках избирателей, вносит в них
необходимые изменения;
c)
обеспечивает хранение и неприкосновенность удостоверений на право
голосования, их выдачу избирателям, которые в день выборов будут отсутствовать по месту
жительства. Неиспользованные удостоверения на право голосования погашаются
участковыми избирательными бюро на основании акта, образец которого приведен в
Приложении № 6 к настоящему Регламенту;
d)
составляет дополнительные списки избирателей, в которые включает лиц,
голосующих на основании удостоверения на право голосования, а также не включенных по
каким-либо причинам в основные списки избирателей и в других случаях,
предусмотренных Кодексом о выборах и Положением о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей, утвержденным постановлением
Центральной избирательной комиссии;
e)
оповещает население, проживающее на территории избирательного участка,
о дне выборов и месте голосования;
f)
определяет тираж избирательных бюллетеней, необходимых для
осуществления голосования на избирательном участке, в соответствии с числом
избирателей, включенных в список избирателей, согласно Приложению № 7 к настоящему
Регламенту.
g)
обеспечивает подготовку помещения для голосования, установку урн и
кабин для голосования, хранение и неприкосновенность избирательных печатей;
h)
организует голосование в назначенный день для проведения выборов;
i)
принимает меры по поддержанию порядка на избирательном участке;
j)
подводит итоги голосования по участку, составляет протоколы и отчеты и
представляет их вместе со всеми избирательными бюллетенями окружному
избирательному совету;
k)
рассматривает заявления и жалобы по вопросам организации и проведения
выборов и принимает по ним постановления, копии которых прилагаются к отчету бюро;
l)
информирует окружной избирательный совет об открытии избирательного
участка, передает ему данные о явке избирателей на выборы, а также данные, необходимые
для подведения предварительных итогов выборов;
m)
обеспечивает доступ избирателей, наблюдателей и конкурентов на выборах
к сведениям, содержащимся в списках избирателей;
n)
осуществляет иные функции, предусмотренные Кодексом о выборах.
43. Работа со списками избирателей проводится в соответствии с Положением о
составлении, администрировании, распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденным Центральной избирательной комиссией № 2674 от 25 сентября 2014 года, с
последующими изменениями и дополнениями.
44. Участковое избирательное бюро через любые средства связи доводят до сведения
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избирателей информацию о месте и времени их ознакомления с основным списком
избирателей. Доступ избирателей к информации, содержащейся в списке избирателей,
обеспечивается избирательным бюро по месту его нахождения.
45. Избиратели вправе обжаловать невключение в список или исключение из него, а
также допущенные неточности в указании данных о них либо о других избирателях не
позднее дня, предшествующего дню выборов. Избирательное бюро незамедлительно
сообщает Центральной избирательной комиссии о запрашиваемых изменениях с
приложением подтверждающих документов: заявление и декларация избирателя, копия
документа, удостоверяющего личность.
46. Жалобы относительно списков избирателей рассматриваются участковым
избирательным бюро в течение 24 часов. Заинтересованные лица вправе обжаловать в
судебную инстанцию отказ избирательных органов внести поправки, включить в список или
исключить из него избирателя.
47. Не позднее чем за 20 дней до дня выборов, участковое избирательное бюро обязано
довести до сведения избирателей, проживающих на территории соответствующего
избирательного участка, посредством всех возможных средств связи (средства массовой
информации, телефон, афиши, Интернет) информацию о месте нахождения избирательного
участка, на котором они могут голосовать.
48. Не позднее чем за 10 дней до дня выборов участковое избирательное бюро доводит
до сведения общественности информацию о времени и месте проведения голосования путем
распространения избирателям приглашений по образцу, приведенному в Приложении № 8 к
настоящему Регламенту.
49. По истечении срока регистрации конкурентов на выборах, списки кандидатов
или списки кандидатов, выдвинутые партиями, другими общественно-политическими
организациями, избирательными блоками, а также список независимых кандидатов
передаются участковым избирательным бюро, которые вывешивают их в помещении
избирательного бюро.
50. В случае отзыва в течение этого срока партией, другой общественнополитической организацией, избирательным блоком одного или нескольких своих
кандидатов из списка, а также в случае снятия своей кандидатуры независимым кандидатом
председатель участкового избирательного бюро делает отметку об отзыве
соответствующей кандидатуры в постановлении избирательного органа о регистрации
конкурента.
51. В случае снятия своей кандидатуры конкурентом на выборах или аннулирования
регистрации после изготовления избирательных бюллетеней участковое избирательное
бюро проставляет в бюллетене напротив имени соответствующего кандидата штамп с
пометкой «Отозван».
52. Конкуренты на выборах могут назначать в участковое избирательное бюро по
одному представителю с правом совещательного голоса, который утверждается бюро в
течение трех дней со дня подачи заявления. Общие права и обязанности представителей
конкурентов на выборах устанавливаются постановлением Центральной избирательной
комиссии, а также конкурентами на выборах, которые их назначают. Представитель с
правом совещательного голоса в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Молдова, Кодексом о выборах, Положением о деятельности представителей с
правом совещательного голоса конкурентов на выборах, утвержденным постановлением
Центральной избирательной комиссии № 383 от 12 декабря 2006 года, с последующими
изменениями и дополнениями, а также настоящим Регламентом.
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Глава V
Организация и проведение голосования
53. Голосование проводится в день выборов с 7 до 21 часа. Участковое
избирательное бюро несет полную ответственность за организацию голосования,
оборудование помещений таким образом, чтобы обеспечить соответствующие условия для
реализации избирательного права и гарантировать тайный характер голосования.
54. Орган местного публичного управления передает избирательному бюро на
основании акта приема-передачи кабины для тайного голосования и урны для голосования,
материалы, необходимые для обустройства помещения избирательного участка.
55. За день до дня выборов участковое избирательное бюро проверяет наличие
полученных документов и материалов: списков избирателей, избирательных бюллетеней,
специальных бланков, бланков протоколов о результатах подсчета голосов, печатей
избирательного бюро. Оборудования и установки, в том числе транспортные средства
должны быть в исправном состоянии. В этот же день избирательное бюро принимает
постановление, предусматривающее ответственность каждого члена в день голосования за
определенные списки избирателей по оговоренным критериям (по названиям улиц,
номерам корпусов, домов, по алфавитному порядку фамилий избирателей и т.д.) и
назначает члена, который будет замещать ответственного за определенные списки
избирателей члена бюро в случае его отсутствия.
56. Помещение избирательного участка оснащается достаточным количеством
кабин для тайного голосования, урн для голосования и печатей с надписью «Votat»
(Проголосовал), минимум двумя компьютерами, подключенными к ГАИСВ, а также
предметами мебели, необходимыми для осуществления деятельности (столы для членов
бюро, где выдаются избирательные бюллетени, и для операторов ГАИСВ, стулья и т.д.).
57. В день выборов, в 7 часов, председатель участкового избирательного бюро в
присутствии не менее половины членов избирательного бюро проверяет и опечатывает
урны для голосования, проверяет наличие списков избирателей, избирательных
бюллетеней, печатей и составляет протокол в двух экземплярах, согласно Приложению №
9 к настоящему Регламенту. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
участкового избирательного бюро, затем один его экземпляр опускается в урну для
голосования, после чего председатель бюро объявляет голосование открытым. Если
имеется несколько урн для голосования, протокол опускается лишь в одну из них.
58. Члены участкового избирательного бюро и операторы ГАИСВ, представители
конкурентов на выборах/участников референдума и лица, уполномоченные присутствовать
при избирательных процедурах, обязаны носить представительские карточки так, чтобы
последние были заметны. Лицам, входящим в помещения избирательных участков,
запрещается носить на виду эмблемы, значки и другие символы агитационного характера.
59. Образцы кабин и урн для голосования (стационарных и переносных)
установлены Инструкцией по обеспечению избирательного участка необходимой
инфраструктурой, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии №
2625 от 12 августа 2014 года.
60. В целях поддержания порядка передвижения на избирательном участке и во
избежание большого скопления избирателей помещение избирательного участка
обустраивается в соответствии со схемой, приведенной в Приложении № 1 к Инструкции
по обеспечению избирательного участка необходимой инфраструктурой, таким образом,
чтобы избиратель после входа в помещение проходил последовательно стол, за которым
сидят операторы ГАИСВ, столы, где члены бюро выдают избирательные бюллетени,
кабины для тайного голосования и урны для голосования.
61. Кабины и урны для голосования, столы размещаются в помещении таким
образом, чтобы обеспечить постоянное наблюдение за избирательным процессом членами
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участкового избирательного бюро и другими лицами, уполномоченными присутствовать
при избирательных процедурах.
62. В отведенное для голосования время не допускается закрытие помещения для
голосования и прекращение голосования, за исключением случаев массовых беспорядков,
стихийных бедствий, других непредвиденных обстоятельств, делающих проведение
выборов невозможным или опасным для избирателей. В этих случаях председатель
участкового избирательного бюро может приостановить голосование, но не более чем на
два часа, для приведения помещения для голосования в надлежащее состояние или
перевода голосования в другое место, известив об этом избирателей. Лица, имеющие право
присутствовать при голосовании, не могут быть принуждены покинуть помещение для
голосования на время прекращения голосования.
Избирательное бюро принимает решение о продлении не более чем на два часа
времени голосования, чтобы дать возможность избирателям, стоящим в очереди,
реализовать свое избирательное право, информируя о продлении окружной избирательный
совет и Центральную избирательную комиссию.
В ходе проведения местных выборов в случае невозможности возобновления через
два часа голосования, оно считается приостановленным на срок не более двух недель, а
Центральная избирательная комиссия своим постановлением, принятым в трехдневный
срок, назначает дату возобновления приостановленного голосования. Голосование
возобновляется в тех же правовых условиях.
63. Ответственность за обеспечение порядка в день выборов в помещении для
голосования и на прилегающей к нему территории в радиусе 100 метров от помещения для
голосования несет председатель участкового избирательного бюро. Принятые им в этих
целях решения обязательны для выполнения всеми.
64. Строго запрещено входить в помещение для голосования с огнестрельным или
холодным оружием. Представитель органа правопорядка может входить в помещение
избирательного участка только в случае его приглашения председателем участкового
избирательного бюро для оказания помощи в восстановлении правопорядка.
65. Избирательные бюллетени хранятся в помещении избирательного участка в
надежном месте упакованными по сто штук, а в течение дня голосования выдаются
председателем участкового избирательного бюро членам бюро в достаточном количестве
для выдачи избирателям.
66. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
После проверки избирателя в ГАИСВ и установления его соответствия всем требованиям,
предъявляемым к голосованию на соответствующем избирательном участке,
избирательный бюллетень выдается членом участкового избирательного бюро на
основании списка избирателей только по предъявлении документа, удостоверяющего
личность. При получении бюллетеня избиратель расписывается в списке напротив своей
фамилии в предназначенной для этого графе списка избирателей. Член избирательного
бюро также расписывается напротив фамилии избирателя, которому выдал избирательный
бюллетень. После закрытия избирательного участка ответственный за выдачу
избирательных бюллетеней член избирательного бюро расписывается в правой верхней
части распределенных ему списков избирателей, а в левой нижней части указывает
количество выданных избирательных бюллетеней. Замещающий его член бюро при выдаче
избирательных бюллетеней ставит свою подпись в графе «Примечание» соответствующего
списка избирателей. Председатель избирательного бюро проверяет наличие их подписей на
соответствующих списках избирателей.
67. Если члены избирательного бюро и операторы ГАИСВ не имеют регистрацию
места жительства/действующего места нахождения на территории избирательного участка,
где они осуществляют свою деятельность, они могут голосовать на этом участке на
основании удостоверения на право голосования.
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68. Избирательный бюллетень заполняется избирателем только в кабине для тайного
голосования. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень,
может пригласить в кабину для тайного голосования другое лицо, за исключением членов
избирательного бюро, представителей конкурентов на выборах/участников референдума и
лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах. Эти случаи
отдельно учитываются в отчете участкового избирательного бюро. Запрещается
фотографировать заполненный избирательный бюллетень.
69. Если избиратель при заполнении избирательного бюллетеня допустил ошибку,
участковое избирательное бюро по его просьбе аннулирует этот бюллетень и выдает ему
немедленно другой новый бюллетень, но только один раз. Этот бюллетень включается в
пункт j) протокола о результатах подсчета голосов и об этом делается пометка в графе
«Примечание» списка избирателей.
70. Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам
не может прибыть в помещение для голосования, избирательное бюро по его письменному
заявлению направляет не менее двух членов бюро с переносной урной и необходимыми для
голосования атрибутами по месту пребывания избирателя для проведения голосования.
Голосование по месту пребывания осуществляется в соответствии с Инструкцией о
процедуре голосования с использованием переносной урны, утвержденной постановлением
Центральной избирательной комиссии № 3391 от 30 июля 2010 года, с последующими
изменениями и дополнениями. Эти положения не применяются в случае голосования за
рубежом, а также к избирательным участкам для избирателей населенных пунктов
левобережья
Днестра
(Приднестровья).
Представителям
конкурентов
на
выборах/участников референдума и лицам, уполномоченным присутствовать при
избирательных процедурах, предоставляется возможность сопровождать переносную урну
для голосования.
71. На образованных за рубежом избирательных участках голосование проводится в
соответствии с нормами Кодекса о выборах Республики Молдова и Положением о
голосовании граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, утвержденным
постановлением ЦИК № 1732 от 3 июля 2018 года. На избирательных участках,
организованных для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровья) голосование проводится в соответствии с нормами Кодекса о выборах
Республики Молдова и Регламента 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,
утвержденного постановлением ЦИК № 1567 от 24 апреля 2018 года.
72. Председатель участкового избирательного бюро ведет в журнале учет важных
событий, имевших место в период деятельности бюро, во время голосования и при подсчете
голосов. По просьбе членов избирательного бюро, лиц, уполномоченных присутствовать
при избирательных процедурах, или любого избирателя, председатель записывает их
комментарии и замечания, высказанные в отношении процедуры голосования, в отдельный
документ, который прилагается к отчету участкового избирательного бюро.
73. Информация о голосовании по основным и дополнительным спискам избирателей
передается каждые три часа в электронной форме и/или по телефону Центральной
избирательной комиссии.
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Глава VI
Подсчет голосов и подведение итогов участковым избирательным бюро
74. По истечении отведенного для голосования времени, в 21.00, председатель
участкового избирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает
распоряжение о закрытии избирательного участка. После этого участковое избирательное
бюро приступает к подсчету голосов.
75. С момента закрытия избирательного участка начинается заседание участкового
избирательного бюро, в ходе которого подсчитываются голоса и составляются протоколы
и отчет избирательного бюро. Члены участкового избирательного бюро остаются на
избирательном участке и участвуют в избирательных процедурах, за исключением случаев
физической неспособности к деятельности и других исключительных обстоятельств.
76. Перед вскрытием урн для голосования все печати с надписью «Votat»
(Проголосовал) собираются, подсчитываются и передаются на хранение председателю
участкового избирательного бюро. После этого все неиспользованные избирательные
бюллетени подсчитываются и погашаются участковым избирательным бюро посредством
проставления штампа «Погашен», затем перевязываются отдельно и опечатываются.
77. До вскрытия урн для голосования члены участкового избирательного бюро в
присутствии лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах,
проверяют целостность проставленных пломб на урнах для голосования. В случае
обнаружения повреждений или явных следов попыток вскрытия либо извлечения из урны
избирательных бюллетеней составляется протокол об этом, который прилагается к
протоколу о результатах подсчета голосов.
78. После проверки пломб на урнах для голосования председатель участкового
избирательного бюро в присутствии членов бюро и лиц, уполномоченных присутствовать
при избирательных процедурах, вскрывает урны. Вначале вскрываются переносные урны и
подсчитываются извлеченные из них избирательные бюллетени, а затем вскрываются
остальные урны.
79. В случае если устанавливается, что в переносных урнах находится больше
бюллетеней, чем количество избирателей, обратившихся с просьбой о голосовании по
месту их нахождения, составляется протокол. Если количество извлеченных из переносных
урн бюллетеней совпадает с числом выданных для голосования бюллетеней, они
суммируются к бюллетеням, извлеченным из остальных урн.
80. Извлекаемые из урн для голосования избирательные подсчитываются в одном
месте, для того чтобы подсчет проводился в поле зрения всех членов участкового
избирательного бюро и других присутствующих лиц. На используемых для подсчета
голосов столах устанавливаются карточки / листы с наименованиями или фамилиями
конкурентов на выборах, а в случае референдума – с напдписями «За» и «Против».
Бюллетени из урн высыпаются на столах, где производится подсчет.
81. Подсчитывать избирательные бюллетени вправе только члены участкового
избирательного бюро.
82. До подсчета член избирательного бюро поочередно берет со стола по одному
бюллетеню поднимает его таким образом, чтобы остальные лица, присутствующие при
подсчете голосов, смогли его увидеть, и поворачивает на обе стороны. Каждый показанный
таким образом бюллетень откладывается перед карточкой / листом с наименованием
конкурента на выборах или с вариантом ответа, за который был отдан соответствующий
голос.
83. До подсчета голосов участковое избирательное бюро устанавливает число
бюллетеней, извлеченных из урн для голосования, и число избирателей, получивших
избирательные бюллетени. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени,
устанавливается на основании числа подписей избирателей, проставленных в основном
15

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

списке избирателей, списке избирателей для голосвания по месту нахождения и
дополнительном списке избирателей.
84. Бюллетени с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах или вариант ответа на референдуме, подсчитываются и перевязываются раздельно,
а результаты подсчета вносятся в специальный бланк для подсчета голосов.
85. До внесения в протокол количества голосов, набранных каждым конкурентом на
выборах или поданных за каждый вариант ответа на референдуме, представителям
конкурентов на выборах/участников референдума и лицам, уполномоченным
присутствовать при избирательных процедурах, предоставляется возможность проверить
данные, внесенные в специальный бланк для подсчета голосов.
86. Недействительные бюллетени не суммируются к общему количеству
действительных голосов. Признаются недействительными извлеченные из урны для
голосования бюллетени:
a)
с идентификационными номерами округа и избирательного участка, не
соответствующими номерам соответствующего округа и избирательного бюро;
b)
иного установленного образца;
c)
в которых в нескольких прямоугольниках проставлена печать с надписью
«Votat»;
d)
в которых ни в одном кружке не проставлена печать с надписью «Votat»;
e)
в которые избирателями дополнительно вписаны наименования или
фамилии конкурентов на выборах;
f)
деформированные и запачканные, вследствие чего трудно определить выбор
избирателя.
87. Избирательный бюллетень не может быть признан недействительным только
потому, что избиратель проставил печать с надписью «Votat» несколько раз в одном
прямоугольнике, либо проставил печать вне кружка прямоугольника, либо на
избирательном знаке или символе конкурента на выборах, если при этом намерения
избирателя ясны.
88. Прежде чем признать бюллетень недействительным, председатель участкового
избирательного бюро предоставляет возможность рассмотреть его всем членам бюро и
лицам, уполномоченным присутствовать при избирательных процедурах.
89. В случае возникновения сомнений в действительности избирательного
бюллетеня члены участкового избирательного бюро решают вопрос посредством
голосования, а результаты голосования вносятся в протокол заседания избирательного
бюро.
Глава VII
Заполнение специального бланка для подсчета голосов
90. Предварительные данные о результатах подсчета голосов и об итогах
голосования вносятся в специальный бланк для подсчета голосов, форма бланка которого
устанавливается Центральной избирательной комиссией.
91. Специальный бланк составляется (в случае выборов – по образцу из Приложения
№ 10, а в случае референдума – по образцу из Приложения № 11 к настоящему Регламенту),
после чего члены участкового избирательного бюро подсчитывают и перевязывают
раздельно бюллетени с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах/каждый вариант ответа на референдуме.
92. В бланк вносится число действительных голосов, поданных за каждого конкурента
на выборах/каждый вариант ответа на референдуме, а также общее количество
действительных голосов.
93. Сумма бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого
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конкурента на выборах/каждый вариант ответа на референдуме, и недействительных
бюллетеней должна быть равна числу извлеченных из урн для голосования бюллетеней.
94. Специальный бланк для подсчета голосов подписывается председателем
участкового избирательного бюро и его могут подписать также представители
конкурентов на выборах/участников референдума в участковых избирательных бюро.
Данные, внесенные в бланк проверяются, после чего заносятся в протокол о подсчете
голосов. До внесения в протокол количества голосов представителям конкурентов на
выборах/участников референдума и лицам, уполномоченным присутствовать при
избирательных процедурах, предоставляется возможность проверить данные, внесенные
в специальный бланк для подсчета голосов, и подписать его.
Глава VIII
Составление протокола о результатах подсчета голосов и
отчета участкового избирательного бюро
95. После передачи предварительных данных участковое избирательное бюро
рассматривает на заседании результаты подсчета голосов и составляет протокол, который
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и остальными
членами бюро. Отсутствие подписей отдельных членов бюро не делает протокол
недействительным. В отчете избирательного бюро указываются причины отсутствия этих
подписей.
96. Форма протокола о результатах подсчета голосов устанавливается Центральной
избирательной комиссией, в который вносятся:
a)
число избирателей, внесенных в основные списки избирателей;
b)
число избирателей, внесенных в дополнительные списки;
c)
число избирателей, получивших избирательные бюллетени;
d)
число избирателей, принявших участие в голосовании;
e)
число, отражающее разницу между количеством избирательных бюллетеней,
полученных избирателями, и числом избирателей, принявших участие в голосовании;
f)
количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными
(бюллетеней, изъятых из урн для голосования и признанных недействительными);
g)
количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на
выборах (за каждый вариант ответа на вопросы, вынесенные на референдум);
h)
общее количество действительных голосов;
i)
количество избирательных бюллетеней, полученных участковым
избирательным бюро;
j)
количество неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней (в
том числе, ошибочно заполненных и погашенных избирательных бюллетеней).
97. При заполнении протокола рекомендуется включать сначала данные,
установленные до начала процедуры голосования, а именно числа, предусмотренные в пп. a) и
пп. i), с учетом требований, описанных в настоящей главе.
98. В пункте а) протокола о результатах подсчета голосов вносится число избирателей,
внесенных в основные списки избирателей, выданные ЦИК, по необходимости, обновленные
до дня, предшествующего дню выборов. Число избирателей, внесенных в основные списки
избирателей, должно совпадать с числом, указанным в протоколе о подготовке избирательного
участка в день голосования. В графе пункта b) протокола указывается число избирателей,
внесенных в списки в соответствии с ч. (2) ст. 58 Кодекса о выборах.
99. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени (пункт с) протокола)
устанавливается на основании количества подписей, проставленных в основных списках
избирателей, в списках избирателей для голосования по месту нахождения и в дополнительных
списках. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования, должно совпадать с
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числом избирателей, расписавшихся в списках избирателей в получении бюллетеня для
голосования.
Ошибочно заполненные и погашенные избирательные бюллетени, согласно п. 69
настоящего Регламента, включаются в пункт j), а в пункте с) протокола включаются только
бюллетени, выданные повторно.
100. Число избирателей, принявших участие в голосовании, составляет число
бюллетеней, изъятых из урн для голосования (пункт d) протокола), и определяется путем
сложения количества действительных голосов (пункт h) протокола) и количества
избирательных бюллетеней, признанных недействительными (пункт f) протокола).
101. Число, отражающее разницу между количеством избирательных бюллетеней,
полученных избирателями, и числом избирателей, принявших участие в голосовании (пункт е)
протокола), представляет собой разницу между числом избирателей, получивших
избирательные бюллетени (пункт с) протокола) и расписавшихся в подтверждение этого в
основном или дополнительном списках избирателей, и числом избирателей, принявших
фактическое участие в голосовании и опустивших избирательные бюллетени в урну для
голосования (пункт d) протокола).
102. Недействительными избирательными бюллетенями (пункт f) протокола) являются
бюллетени, извлеченные из урны для голосования и признанные таковыми в соответствии с п.
86 настоящего Регламента.
103. Общее количество действительных голосов (пункт h) протокола) устанавливается
путем сложения количества действительных голосов, поданных за каждого конкурента на
выборах.
104. Количество избирательных бюллетеней, полученных участковым избирательным
бюро (пункт i) протокола), соответствует сумме количества избирательных бюллетеней,
признанных недействительными (пункт f) протокола) и признанных действительными (пункт
h) протокола), а также неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней (пункт j)
протокола). Количество полученных избирательных бюллетеней должно совпадать с
количеством, указанным в акте приема бюллетеней участковым избирательным бюро.
105. В количество неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней (в
том числе ошибочно заполненных и погашенных избирательных бюллетеней) входят
ошибочно заполненные избирателями бюллетени и возвращенные в соответствии с п. 69
настоящего Регламента и неиспользованные бюллетени (пункт j) протокола). В число
неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней не входит число бюллетеней,
признанных недействительными.
106. Соответствующий избирательный совет обеспечивает до дня выборов участковые
избирательные бюро необходимым количеством бланков протоколов.
107. Протокол о результатах подсчета голосов составляется в нескольких экземплярах
в присутствии членов участкового избирательного бюро, представителей конкурентов на
выборах/участников референдума и других уполномоченных лиц, согласно образцу,
приведенному в Приложениях № 12 и № 12а к настоящему Регламенту, в зависимости от вида
проводимых выборов. Сразу же после подписания протокола о результатах подсчета голосов
всеми членами участкового избирательного бюро, оператор, под надзором председателя бюро,
вводит в ГАИСВ содержащиеся в протоколе данные. Один экземпляр протокола хранится в
участковом избирательном бюро, один представляется окружному избирательному совету,
один сразу же вывешивается у входа на избирательный участок, а по одному экземпляру (в
заверенной копии) вручаются в обязательном порядке представителям конкурентов на
выборах/участников референдума и наблюдателям.
108. Председатель участкового избирательного бюро составляет отчет участкового
избирательного бюро на основании данных, включенных в Журнал учета деятельности бюро в
избирательный период, который вел в письменном виде, в соответствии с п. 72 настоящего
Регламента. Отчет, составленный в соответствии с приложением № 13 к настоящему
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Регламенту, должен содержать краткое изложение заявлений и жалоб относительно действий
участкового избирательного бюро и принятых по ним постановлений бюро. Председатель
бюро подписывает отчет и предоставляет возможность остальным его членам письменно
изложить свои комментарии и дополнения к отчету. К отчету прилагаются заявления и жалобы.
109. Председатель участкового избирательного бюро в кратчайший срок, но не позднее
чем в течение 18 часов после объявления о закрытии избирательного участка, передает в
окружной избирательный совет в систематизированном и опечатанном виде в соответствии с
процедурой, установленной Центральной избирательной комиссией в этом отношении,
бюллетени с действительными голосами, связанные отдельно по каждому конкуренту на
выборах/варианту ответа на референдуме, списки избирателей, протокол, отчет, признанные
недействительными, погашенные или опротестованные избирательные бюллетени, заявления
и жалобы. Перевозка опечатанных избирательных документов осуществляется под охраной
полиции в сопровождении председателя и не менее двух членов участкового избирательного
бюро.
110. Печати участкового избирательного бюро вкладываются в коробку (пакет), которая
хранится в надежном месте на избирательном участке. После окончания выборов печати
передаются окружным избирательным советам. Председатель избирательного бюро обязан
обеспечить сохранность и возврат полученного от органа местного публичного управления и
от Центральной избирательной комиссии имущества, за которое несут материальную
ответственность в соответствии с действующим законодательством
111. Актом приема-передачи председатель участкового избирательного бюро
обеспечивает передачу кабин, урн для голосования и других материалов в орган местного
публичного управления на постоянное хранение.
112. Участковые избирательные бюро прекращают свою деятельность и подлежат
роспуску согласно постановлению окружного избирательного совета/ Центральной
избирательной комиссии сразу же после доведения до сведения общественности Центральной
избирательной комиссией (соответствующим окружным избирательным советом)
окончательных итогов.
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Приложение № 1. Образец постановления об избрании председателя,
заместителя председателя и секретаря участкового избирательного бюро
Приложение № 1 к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.
_______________________________________________________________________________________________________
(вид выборов)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УЧАСТКОВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮРО
__________________________________________ № ________

_____ _______________ 20____
(дата проведения выборов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря участкового
избирательного бюро
__ _______ 20___ г.

№ _____

На основании ч. (11) ст. 30 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года
Участковое избирательное бюро ______________ № ____ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать на должность председателя участкового избирательного бюро
_____________________________________________________________________________.
(фамилия и имя)

2. Избрать на должность заместителя председателя участкового избирательного бюро
_______________________________________________________________________________________________.
(фамилия и имя)

3. Избрать на должность секретаря участкового избирательного бюро
_______________________________________________________________________________________________________.
(фамилия и имя)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и доводится до сведения
Окружного избирательного совета _____________________________ № ______.
(наименование избирательного совета)

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 удостоверения председателя, заместителя
председателя, секретаря, члена участкового избирательного бюро
Приложение № 2
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

* Вид выборов:
- парламентские выборы;
- президентские выборы;
- местные выборы;
- референдум.
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Приложение № 3.Образец постановления о предложении об освобождении от
обязанностей по месту постоянной работы или о созыве члена участкового
избирательного бюро
Приложение № 3
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

_______________________________________________________________________________________________________
(вид выборов)

_____ _______________ 20____
(дата проведения выборов)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УЧАСТКОВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮРО
__________________________________________ № ________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о предложении об освобождении от обязанностей по месту постоянной работы /
созыве члена участкового избирательного бюро
___ ____________20____ г.

№ _____

На основании ст. 33 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года Участковое
избирательное бюро ______________ № ____ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Окружному избирательному совету _______________ № ____ предложить
освободить от обязанностей по месту постоянной работы / созвать на период деятельности
в составе участкового избирательного бюро _____________________ № _____ для
организации и проведения _________________________________________ от _____
_____________20__ года г-на/г-жу _______________________________________________,
(дата и вид выборов)

(председатель, заместитель председателя, секретарь, член УИБ)

работающего(ую) _____________________________________________________________.
(указать должность и место работы, по обстоятельствам, пенсионер или временно не трудоустроен/а)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и направляется
окружному избирательному совету для информирования.
Председатель участкового
избирательного бюро

________________

__________________

подпись

фамилия и имя

_______________

__________________

М.П.
Секретарь участкового
избирательного бюро

подпись

фамилия и имя
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Приложение № 4. Образец удостоверения оператора Государственной
автоматизированной информационной системы «Выборы»
Приложение № 4
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

* Вид выборов:
- парламентские выборы;
- президентские выборы;
- местные выборы;
- референдум.
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Приложение № 5. Образец постановления об установлении полномочий членов
участкового избирательного бюро
Приложение № 5
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

_______________________________________________________________________________________________________
(вид выборов)

_____ _______________ 20____
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УЧАСТКОВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮРО
__________________________________________ № ________
(дата проведения выборов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об установлении полномочий членов
участкового избирательного бюро ______________________ № ____
___ ____________ 20___ г.

№ ______

На основании ст. 33 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года
Участковое избирательное бюро _________________________ № ___ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Устанавливаются следующие полномочия членов участкового избирательного бюро
__________________________ № ____ на избирательный период:
Фамилия и имя членов
участкового избирательного бюро

Полномочия

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель участкового
избирательного бюро

________________

__________________

подпись

фамилия и имя

_______________

__________________

М.П.
Секретарь участкового
избирательного бюро

подпись

фамилия и им
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Приложение № 6. Образец акта погашения неиспользованных удостоверений
на право голосования
Приложение № 6
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

_______________________________________________________________________________________________________
(вид выборов)

_____ _______________ 20____
(дата проведения выборов)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УЧАСТКОВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮРО
__________________________________________ № ________

АКТ
погашения неиспользованных удостоверений на право голосования
на ___________________________________________ от ___ ___________20__ г.
(вид выборов)

Нижеподписавшиеся,___________________________________________________________
(фамилия и имя)
____________________________________________________________________________________________ ,

члены участкового избирательного бюро _______________________ №____ , погасили
_____________________________________________________________________________
(число цифрами и прописью)

удостоверений на право голосования под номерами ________________________________ .
с № ____ по № ___ .

Члены участкового
избирательного бюро
М.П.

_________________

_____________________

подпись

фамилия и имя

__________________

_____________________

подпись

фамилия и имя

__________________

_____________________

подпись

фамилия и имя

_____ ___________________ 20_____ г.
дата составления акта
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Приложение № 7. Образец постановления об определении тиража
избирательных бюллетеней
Приложение № 7
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.
_______________________________________________________________________________________________________
(вид выборов)

_____ _______________ 20____
(дата проведения выборов)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УЧАСТКОВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮРО
__________________________________________ № ________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об определении тиража избирательных бюллетеней
___ _____________ 20____ г.

№ _____

На основании ст. 54 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года
Участковое избирательное бюро _________________________ № _____ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Определить в соответствии с числом избирателей, внесенных в список
избирателей, следующий тираж избирательных бюллетеней для ______________________
(вид выборов)

от _________________20__ г.:
(дата выборов)

Номер
избирательного
участка

Количество
избирателей,
внесенных в
список
избирателей

Общее
количество
избирательных
бюллетеней,
установленное
для печати

Количество избирательных
бюллетеней
на
румынском
языке

на русском
языке

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и направляется
окружному избирательному совету для информирования.
Председатель участкового
избирательного бюро

________________

__________________

подпись

фамилия и имя

_______________

__________________

М.П.
Секретарь участкового
избирательного бюро

подпись

фамилия и имя

26

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

Приложение № 8. Образец приглашения на голосование
Приложение № 8
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.
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Приложение № 9. Образец протокола о подготовке избирательного участка в
день выборов
Приложение № 9
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

_______________________________________________________________
(вид выборов)
_____ _______________ 20____

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УЧАСТКОВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮРО
__________________________________________ № ________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
участкового избирательного бюро
_________________________________________________ № ____
о подготовке избирательного участка
В соответствии с ч. (1) ст. 60 Кодекса о выборах в ______ часов в день выборов ___
_____________ 20___ года председатель участкового избирательного бюро в присутствии
________ членов бюро и лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных
процедурах, проверил пусты ли урны для голосования и опечатал:
____ стационарных урн для голосования объемом 80 литров (со следующими кодами
на пломбах в виде хомута с автозажимом: __________________________________________
______________________________________________________________________________);
____ стационарных урн для голосования объемом 45 литров (со следующими кодами
на пломбах в виде хомута с автозажимом: __________________________________________
______________________________________________________________________________);
____ переносных урн для голосования объемом 27 литров (со следующими кодами на
пломбах в виде хомута с автозажимом: ____________________________________________
______________________________________________________________________________),
и установил наличие основных списков избирателей, в которых включено ___ избирателей,
избирательных бюллетеней в общем количестве ________ экземпляров и избирательных
печатей: _______ каучуковых (печать деятельности), _____ металлических, _____ с надписью
«Anulat» (Погашен), _____ с надписью «Retras» (Отозван), _____ с надписью «Votat»
(Проголосовал), _______ печатей безопасности.
В помещении избирательного участка размещено _____ кабин для тайного
голосования, достаточное количество столов для работы членов и операторов ГАИС
«Выборы», мест для представителей и наблюдателей от конкурентов на выборах, а также для
других лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах.
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Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах и подписывается членами бюро,
затем один экземпляр опускается в стационарную урну для голосования, после чего
председатель объявляет о начале голосования.
Председатель

Фамилия и имя
__________________________

Подпись
_________________

Заместитель
председателя

__________________________

_________________

Секретарь

__________________________

_________________

Члены участкового избирательного бюро:
__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

__________________________________
__________________________________

_________________
_________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

_________________
_________________
_________________

__________________________________

_________________

Дата составления протокола
М.П.

____ ______________ 20____ г.
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Приложение № 10. Образец специального бланка для подсчета голосов на
выборах
Приложение № 10
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

_______________________________________________________________________________________________________
(вид выборов)

_____ _______________________ 20____
(дата выборов)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ДЛЯ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
составленный участковым избирательным бюро _________________________ № _____

Название конкурента на выборах в порядке внесения в
избирательный бюллетень

g

Количество
поданных голосов
(предварительные
данные)

g1
g2
g3
gn

h

Общее количество действительных голосов
(h=g1+g2+g3+….+gn)
Проверьте правильность составления внесенных в специальный бланк данных:
h=g1+g2+g3 +...+gn

Председатель участкового
избирательного бюро

________________

__________________

подпись

фамилия и имя

Настоящий специальный бланк контрассигнуют представители конкурентов на
выборах:
____________________________
(фамилия и имя представителя)

____________________________
(фамилия и имя представителя)

____________________________
(фамилия и имя представителя)

____________________________ __________________
(наименование конкурента на выборах)

(подпись)

____________________________ __________________
(наименование конкурента на выборах)

(подпись)

____________________________ __________________
(наименование конкурента на выборах)

(подпись)
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Приложение № 11. Образец специального бланка для подсчета голосов на
референдуме
Приложение № 11
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

_______________________________________________________________________________________________________
(вид референдума)

_____ _______________ 20____ г.
(дата референдума)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК ДЛЯ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
составленный участковым избирательным бюро _________________________ № _____

g

Вариант ответа на вопрос, вынесенный на референдум:

g1

ЗА
ПРОТИВ

g2

h

Количество
поданных голосов
(предварительные
данные)

Общее количество действительных голосов
(h=g1+g2)
Проверьте правильность составления внесенных в специальный бланк данных:
h=g1+g2

Председатель участкового
избирательного бюро

________________

__________________

подпись

фамилия и имя

Настоящий специальный бланк контрассигнуют представители участников
референдума:
____________________________
(фамилия и имя представителя)

____________________________
(фамилия и имя представителя)

____________________________
(фамилия и имя представителя)

____________________________ __________________
(наименование участника референдума)

(подпись)

____________________________ __________________
(наименование участника референдума)

(подпись)

____________________________ __________________
(наименование участника референдума)

(подпись)
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Приложение № 12. Образец протокола о результатах подсчета голосов
Приложение № 12
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.
_______________________________________________________________
(вид выборов)

_____ _______________ 20____
(дата выборов)

ПРОТОКОЛ
о результатах подсчета голосов,
составленный участковым избирательным бюро № ______
_______________________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район, АТО Гагаузия

В соответствии со ст. 33, 61-63 и 94/119/143 Кодекса о выборах участковое избирательное бюро
установило:
a

Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей*

b

Число избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей

c

Число избирателей, получивших бюллетени для голосования**
(c≤a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
(d=f+h)
Число, отражающее разницу между количеством избирательных
бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей,
принявших участие в голосовании (e=c-d)
Количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными (f=d-h)
(бюллетеней, изъятых из урн для голосования и признанных
недействительными)

d
e

f

h
i

j

Общее количество действительных голосов
(h=g1+g2+g3+g4+…….+gn)
Количество избирательных бюллетеней, полученных участковым
избирательным бюро (i=c+j)
Количество неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней*** (j=i–c)
(в том числе, ошибочно заполненных и погашенных избирательных
бюллетеней)

* Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей, должно совпадать с
числом, указанным в протоколе о подготовке избирательного участка в день выборов
** Число избирателей, получивших бюллетени для голосования, должно совпадать с
числом избирателей, расписавшихся в списках избирателей в получении бюллетеня для
голосования
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*** В число неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней не входит число
бюллетеней, признанных недействительными

Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам:
c ≤ a + b; c ≥ d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; h=g1+g2+g3+g4+...+gn; i=c+j; j=i–c.

Количество
поданных
действительных
голосов

g
Конкуренты на выборах
в порядке внесения в избирательный бюллетень:
g1
g2
g3
g4
gn
Пол
(М/Ж)

Фамилия и имя
Председатель

Подпись

___________________________

___________________

Заместитель председателя ___________________________

___________________

Секретарь

___________________

___________________________

Члены участкового избирательного бюро:
Пол
Фамилия и имя
(М/Ж)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Дата и время составления протокола
М.П.

_____

Подпись
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_______________20__ г.
в ____ ч. ____ мин.
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Приложение № 12а. Образец протокола о результатах подсчета голосов
Приложение № 12а
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.

_______________________________________________________________
(вид референдума)

_____ _______________ 20____
(дата референдума)

ПРОТОКОЛ
о результатах подсчета голосов,
составленный участковым избирательным бюро № ______
_______________________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район, АТО Гагаузия

В соответствии со ст. 33, 61-63 и 176/206 Кодекса о выборах участковое избирательное бюро
установило:
a

Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей*

b

Число избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей

c

Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(c≤a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
(d=f+h)
Число, отражающее разницу между количеством избирательных
бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей,
принявших участие в голосовании (e=c-d)
Количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными (f=d-h)
(извлеченные бюллетени из урны для голосования и признанные
недействительными)

d
e

f

h
i
j

Общее количество действительных голосов
(h=g1+g2)
Количество избирательных бюллетеней, полученных участковым
избирательным бюро (i=c+j)
Количество неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней*** (j=i–c)
(в том числе ошибочно заполненных и погашенных)

* Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей, должно совпадать с
числом, указанным в протоколе о подготовке избирательного участка в день выборов
** Число избирателей, получивших бюллетени для голосования, должно совпадать с
числом избирателей, расписавшихся в списках избирателей в получении бюллетеня для
голосования
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*** В число неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней не входит число
бюллетеней, признанных недействительными

Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам:
c ≤ a + b; c ≥ d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; h=g1+g2; i=c+j; j=i–c.

Количество
поданных
действительных
голосов

g
Вариант ответа:
g1

ЗА

g2

ПРОТИВ

Пол
(М/Ж)

Фамилия и имя
Председатель

Подпись

___________________________

___________________

Заместитель председателя ___________________________

___________________

Секретарь

___________________

___________________________

Члены участкового избирательного бюро:
Пол
Фамилия и имя
(М/Ж)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Дата и время составления протокола
М.П.

_____

Подпись
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______________20__ г.
в ____ ч. ____ мин.
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Приложение № 13. Образец отчета участкового избирательного бюро

Приложение № 13
к Регламенту деятельности участковых избирательных бюро,
утвержденному постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г.
_______________________________________________________________________________________________________
(вид выборов)

____ ____________________ 20____
(дата проведения выборов)

ОТЧЕТ
участкового избирательного бюро _____________________________________ № ____
село (коммуна), город (муниципий) / район, АТО Гагаузия

1. Участковое избирательное бюро было образовано ___ _______ 20__ года в составе
___________ членов. Председатель, заместитель председателя и секретарь избирательного
бюро были избраны на заседании от ____ __________________ 20___ года.
2. Были утверждены в качестве представителей с правом совещательного голоса
конкурентов на выборах в избирательном бюро со стороны:
Фамилия и имя представителя с правом
Название конкурента на выборах,
совещательного голоса конкурента на
назначившего его
выборах

3. В период своей деятельности участковое избирательное бюро провело __________
заседаний и приняло _____ постановлений по рассмотренным вопросам.
В течение этого периода в избирательное бюро поступило _______ жалоб и/или _______
заявлений (ходатайств, обращений, петиций), а именно:
a) до дня выборов от жалобы поступали от: избирателей _______, конкурентов на
выборах _________, от других субъектов/неуполномоченных лиц ________ по поводу
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) в день выборов жалобы поступали от избирателей _______, конкурентов на выборах
_________, от других субъектов/неуполномоченных лиц _________ по поводу
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
В результате рассмотрения поданных жалоб/заявлений избирательное бюро приняло
следующие меры:
- приняло ______ постановлений _____ (особых мнения) по ______ жалобам, из
которых ______ жалоб полностью удовлетворено; ____ частично; _____ отклонено
за необоснованностью;
- - ответило письмом на _____ жалоб;
- - передало ____ жалоб на рассмотрение другим органам, согласно компетенции;
- - возвратило ____ жалоб, как поданных неуполномоченным лицом и/или поскольку в
них затрагивались вопросы, не являющиеся предметом жалобы.
4. В день голосования избирательный участок открылся в ___________ часов.
5. При открытии избирательного участка присутствовали (всего) ___________ (лиц);
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a) члены избирательного бюро _______________ (лиц);
b) операторы ГАИС «Выборы» ________________ (лиц);
c) представители с правом совещательного голоса и наблюдатели от конкурентов на
выборах ____ (лиц);
d) международные наблюдатели __________________ (лиц);
e) национальные наблюдатели от общественных объединений ______________ (лиц);
f) представители средств массовой информации _______________ (лиц).
6. В день выборов отсутствовали ___________ членов избирательного бюро
(перечисляются лица и причины отсутствия) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
7. Во время голосования порядок нарушался(изложить суть нарушений и принятые меры
по их устранению) / не нарушался _________________________________________
____________________________________________________________________________ .
8. Заполнили избирательные бюллетени при помощи других лиц, приглашенных в
кабину для тайного голосования ___________ избирателей.
9. Избирательный участок закрылся в ___________часов.
10. В подсчете голосов принимали участие:
___________ членов избирательного бюро;
при этом присутствовали:
a) представители с правом совещательного голоса и наблюдатели от следующих
конкурентов на выборах:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
b) международные наблюдатели _____________________ (лиц);
c) национальные наблюдатели от общественных объединений _______________ (лиц);
d) представители средств массовой информации ________________ (лиц).
11. Количество избирателей, включенных в основной список избирателей на момент его
передачи примэрией участковому избирательному бюро, составляет ___________ .
12. Заявления и жалобы о невключении/исключении избирателей из основного списка
избирателей поступили от _______ заинтересованных лиц.
13. После внесения изменений и обновления списка избирателей членами участкового
избирательного бюро количество избирателей, включенных в основной список
избирателей, составляет ________ .
14. Удостоверений на право голосования получено от окружного избирательного совета
в количестве ____ шт.; удостоверений на право голосования выдано избирателям
участковым
избирательным
бюро
в
количестве
_______
шт.;
неиспользованных/погашенных/возвращенных избирателями удостоверений на право
голосования в количестве ____ шт.
15. Из числа избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали:
a) на основании удостоверений на право голосования ______ (лиц) ;
b) на основании временного удостоверения личности _________ (лиц) ;
c) по месту нахождения (с использованием переносной урны) _______ (лиц) из всех
______ заявлений, поданных в участковое избирательное бюро;
d) избиратели с особыми потребностями _______ (лиц):
- избиратели с нарушением опорно-двигательного аппарата ________ (лиц);
- избиратели с нарушением зрения ________ (лиц);
e) на основании заявления о новом месте нахождения _________ (лиц);
f) на основании студенческого билета ___________ (лиц);
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16. Протокол о результатах подсчета голосов составлен в ______ экземплярах и подписан
________ членами избирательного бюро.
К настоящему отчету прилагаются жалобы и принятые по ним постановления (особые
мнения).
Председатель участкового
избирательного бюро

________________

__________________

подпись

фамилия и имя

Комментарии и дополнения к отчету, сделанные членами участкового избирательного бюро
прилагаются.
Дата составления отчета
М.П.

___ ______________ 20___ г.
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Регламент 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
Утвержден
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 1567 от 24 апреля 2018 г.
Глава I.
Общие положения
1. Настоящий регламент определяет особенности образования и функционирования
избирательных участков и порядок участия в голосовании на парламентских и
президентских выборах, республиканского референдума обладающих избирательным
правом граждан Республики Молдова (далее – избиратели населенных пунктов
левобережья Днестра (Приднестровья)), проживающие в населенных пунктах, временно
находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова
(далее – населенные пункты левобережья Днестра (Приднестровья)).
2. Цель настоящего регламента состоит в создании условий для участия избирателей
населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) на выборах, организуемых
Центральной избирательной комиссией.
3. В случае проведения парламентских и президентских выборов и республиканского
референдума для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)
образуются отдельные избирательные округа, которые затем делятся на избирательные
участки.
4. Избирательные участки открываются в административно-территориальных
единицах, находящихся под конституционной юрисдикцией органов власти Республики
Молдова.
5. Информация о населенных пунктах, где открываются избирательные участки для
избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), доводится до
сведения общественности сразу же после образования участков.
6. На парламентских выборах избиратели населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровья) могут реализовать свое избирательное право на любом избирательном
участке, открытом в том одномандатном округе, на территории которого они
зарегистрированы по месту своего проживания/нахождения, а в случае президентских
выборов и республиканского референдума – на любом отдельном избирательном участке.
7. Проживание в населенных пунктах левобережья Днестра (Приднестровья)
подтверждается отметкой в удостоверении личности владельца о месте его жительства или
нахождения.
Глава II.
Избирательные округа и избирательные участки.
Особенности образования окружных избирательных советов и участковых
избирательных бюро
8. В случае парламентских выборов одномандатные округа утверждает Правительство
в сответствии со ст. 80 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 г., а в случае
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президентских выборов и республиканского референдума избирательные округа образует
Центральная избирательная комиссия в соответствии с положениями ст. 28, ч. (1) ст. 108 и
ч. (1) ст. 169 Кодекса о выборах.
9. При формировании избирательных округов для населенных пунктов левобережья
Днестра
(Приднестровья)
Центральная
избирательная
комиссия
учитывает
административные границы административно-территориальных единиц в соответствии с
Законом № 764-XV от 27 декабря 2001 г. об административно-территориальном устройстве
Республики Молдова, число избирателей, принявших участие в предыдущих выборах,
данные Государственного регистра избирателей, в том числе полученные на основании
предварительной регистрации.
10.
В целях обеспечения организации избирательных процессов в
избирательных округах, образованных для населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровья), Центральная избирательная комиссия образует отдельные избирательные
советы и устанавливает их местонахождение в соответствии с положениями ст. 28, ч.(3) ст.
81, ст. 108 и ст. 169 Кодекса о выборах.
11.
В состав окружного избирательного совета кандидатуры со стороны
местного совета второго уровня и от суда выдвигаются субъектами из административнотерриториальной единицы, где находится совет.
12.
Функции окружного избирательного совета предусмотрены в ст. 29 Кодекса
о выборах, а также в Положении о деятельности окружных избирательных советов,
утвержденном постановлением Центральной избирательной комиссии № 2688 от 7 октября
2014 г.
13.
Окружной избирательный совет после предварительного согласования с
Центральной избирательной комиссией образует отдельные избирательные участки для
избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) в соответствии с
положениями ст. 32 Кодекса о выборах и с учетом критериев, предусмотренных в п. 9
настоящего Регламента.
14.
При образовании участковых избирательных бюро для избирателей
населенных
пунктов
левобережья
Днестра
(Приднестровья)
применяются
соответствующим образом положения ст. 30 Кодекса о выборах.
15.
Членов участковых избирательных бюро вправе назначать местный совет по
месту расположения избирательного участка, образованного для избирателей населенных
пунктов левобережья Днестра (Приднестровья).
16.
Участковые избирательные бюро, образованные для избирателей
населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), осуществляют свою
деятельность в соответствии с нормами Кодекса о выборах и Положения о деятельности
участковых избирательных бюро, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии № 2689 от 7 октября 2014 г.
17.
Содействие избирательным органам, образованным для избирателей
населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), оказывается в том числе и
местными органами публичного управления по месту расположения этих избирательных
органов, согласно положениям ст. 34 Кодекса о выборах.
Глава III.
Списки избирателей
18.
Избиратели населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья),
прибывшие на избирательный участок, при предъявлении удостоверяющих личность
документов, на основании которых допускается участие в голосовании, вносятся в
дополнительный список избирателей, образец которого установлен Положением о
составлении, администрировании, распределении и обновлении списков избирателей,
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утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии № 2674 от 25
сентября 2014 г.
Глава IV.
Голосование
19.
Голосование на выборах/референдуме является тайным. Председатель
участкового избирательного бюро обеспечивает обустройство помещения избирательного
участка в соответствии с требованиями, предусмотренными Инструкцией по обеспечению
избирательного участка необходимой инфраструктурой, утвержденной постановлением
Центральной избирательной комиссии № 2625 от 12 августа 2014 г.
20.
Голосование проводится в течение одного дня, с 7.00 до 21.00. Участковое
избирательное бюро вправе принять решение о продлении не более чем на два часа времени
голосования, чтобы дать возможность всем избирателям, стоящим в очереди в
соответствующем избирательном участке, реализовать свои права, информируя о таком
решении окружной избирательный совет и Центральную избирательную комиссию.
21.
Удостоверяющие личность документы, на основании которых допускается
участие в голосовании избирателей населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровья):
a) удостоверение личности с вкладышем, имеющим отметку о месте жительства или
нахождения владельца;
b) временное удостоверение личности с отметкой о гражданстве Республики Молдова
и указанием места жительства владельца;
c) служебное удостоверение для военнослужащих срочной службы, билет гражданской
службы, выданный Центром гражданской службы лицам, проходящим гражданскую
(альтернативную) службу.
22.
Избиратель, который голосует на отдельных избирательных участках,
образованных для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья),
подает декларацию под собственную ответственность о воздержании от множественного
голосования, в которой сообщает о том, что предупрежден об уголовной ответственности в
случае нарушения этого обязательства, о чем расписывается в соответствующей графе
бланка
списка
избирателей,
утвержденного
Положением
о
составлении,
администрировании, распределении и обновлении списков избирателей.
Глава V.
Подсчет голосов и подведение итогов выборов/референдума
23.
По истечении отведенного для голосования времени председатель
участкового избирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает
распоряжение о закрытии избирательного участка.
24.
Подсчет голосов и подведение итогов участковым избирательным бюро
осуществляется в соответствии с положениями ст. 61 Кодекса о выборах.
25.
Процедура составления и передачи протоколов о результатах подсчета
голосов, а также других избирательных документов проводится в соответствии с
Положением о деятельности участковых избирательных бюро, утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссии № 2689 от 7 октября 2014 г., и
Инструкцией о порядке упаковывания, опечатывания и передачи участковыми
избирательными бюро и окружными избирательными советами избирательных документов
и материалов, связанных с парламентскими, президентскими выборами и республиканским
референдумом, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии №
322 от 30 сентября 2016 г.
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26.
Окружные избирательные советы подводят итоги голосования по каждому
избирательному округу отдельно в соответствии с положениями ст. 64 Кодекса о выборах.
Глава VI.
Наблюдение за ходом выборов/референдума на избирательных участках,
образованных для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровья)
27.
Наблюдение за ходом выборов/референдума на отдельных избирательных
участках, образованных для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровья), осуществляется национальными и международными наблюдателями.
28.
Процедура
аккредитации
наблюдателей,
права,
обязанности
и
ответственность аккредитованных наблюдателей предусмотрены Положением о статусе
наблюдателей и процедуре их аккредитации, утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии № 332 от 24 октября 2006 года.
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Особенности голосования некоторых категорий избирателей на
парламентских выборах и республиканском консультативном
референдуме 24 февраля 2019 года
Утвержденные Постановлением
Центральной избирательной комиссии
№ 2089 от 15 января 2019 г.
1. Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства, и/или срок
регистрации которых по месту нахождения истек, могут голосовать на парламентских
выборах за кандидатов по общенациональному округу и на республиканском
консультативном референдуме на любом избирательном участке, где будут включены в
дополнительные списки избирателей. Эта категория избирателей обязана заполнить и
подписать декларацию под собственную ответственность о воздержании от
множественного голосования с предупреждением об уголовной ответственности в случае
нарушения этой обязанности.
2. Право избирать реализуется избирателем в том населенном пункте, в котором он
проживает постоянно. Если у избирателя имеются и место жительства, и место нахождения,
в период действительности места нахождения он голосует в населенном пункте по месту
нахождения.
3. Исключение из общего правила составляют следующие категории избирателей,
которые осуществляют свое право голоса при соблюдении особых требований:
1) обладающие избирательным правом студенты и учащиеся, обучающиеся в
учебных заведениях в населенном пункте, в котором у них нет прописки или вида на
жительство, могут голосовать на парламентских выборах лишь за кандидатов по
общенациональному округу и на республиканском консультативном референдуме на
любом открытом в этом населенном пункте избирательном участке при обязательном
соблюдении следующих условий:
a) предъявление удостоверения личности со вкладышем;
b) предъявление студенческого билета/билета учащегося образовательного
учреждения соответствующего населенного пункта;
c) заполнение и подписание декларации под собственную ответственность о
воздержании от множественного голосования после предупреждения об
уголовной ответственности в случае нарушения этой обязанности.
Эти избиратели вносятся в дополнительный список, а в рубрике «Примечания» этого
списка указывается образовательное учреждение, в котором они обучаются.
Если же у них имеется регистрация по месту жительства/месту нахождения в том же
одномандатном округе, где находится и учебное заведение, в которм они учатся, они могут
также проголосовать и за кандидата по одномандатному округу;
2) обладающие избирательным правом избиратели, которые в день выборов будут
находиться в больницах, на курортах, в домах отдыха, расположенных в другом населенном
пункте, а не месту их постоянного проживания, могут голосовать на парламентских
выборах лишь за кандидатов по общенациональному округу и на республиканском
консультативном референдуме, а если у них имеется регистрация по месту
жительства/месту нахождения в том же одномандатном округе, в котором находятся
данные учреждения, они могут также проголосовать и за кандидата по одномандатному
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округу, при этом они вносятся в дополнительные списки избирателей или в списки для
голосования по месту нахождения, по обстоятельствам;
3) лица, содержащиеся на основании ордера на арест под стражей до вынесения
судебного приговора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых
приговор не является окончательным, лица, отбывающие наказание за правонарушение в
виде ареста, лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением,
которые находятся в пенитенциарных учреждениях в населенных пунктах, в которых не
имеют регистрации по месту жительства или месту нахождения, могут голосовать на
парламентских выборах лишь за кандидатов по общенациональному округу и на
республиканском консультативном референдуме, а если у них имеется регистрация по
месту жительства/месту нахождения в том же одномандатном округе, в котором находятся
данные учреждения, они могут также проголосовать и за кандидата по одномандатному
округу, при этом они вносятся в дополнительные списки избирателей или в списки для
голосования по месту нахождения, по обстоятельствам;
4) лица, в отношении которых была применена мера пресечения в виде домашнего
ареста, могут голосовать по месту нахождения при использовании переносной урны для
голосования, проинформировав участковое избирательное бюро в периметре
соответствующей территории и органы, которые осуществляют контроль за соблюдением
меры пресечения;
5) лица, проходящие военную службу, могут голосовать на парламентских выборах
за кандидатов по общенациональному округу и на республиканском консультативном
референдуме на избирательном участке населенного пункта по месту расположения
воинской части, а если у них имеется регистрация по месту жительства/месту нахождения
в том же одномандатном округе, в котором располагается военная часть, они могут также
проголосовать и за кандидата по одномандатному округу, при этом они вносятся в
дополнительные списки избирателей;
6) включение в дополнительный список категорий избирателей, указанных в
подпунктах 2), 3), 5), 6), начинается за две недели до дня выборов и заканчивается в 18 часов
предшествующего голосованию дня. Персональные данные вносятся в бланк
дополнительного списка избирателей руководителем соответствующего учреждения,
подписывается им и заверяется печатью учреждения, затем передается в предшествующий
голосованию день участковому избирательному бюро, на территории которого это
учреждение находится.
4. При входе на избирательный участок операторы осуществляют проверку
идентификационных данных избирателей и проводят регистрацию факта их участия в
голосовании в модуле «Явка на голосование» ГАИС «Выборы». Член избирательного бюро
проставляет один раз во вкладыше удостоверения личности избирателя специальный
штамп. При получении избирательных бюллетеней избиратель расписывается в списке
избирателей напротив своего имени. При осуществлении права голоса на парламентских
выборах и республиканском консультативном референдуме 24 февраля 2019 года
избиратели проходят только один раз проверку и регистрацию идентификационных данных
операторми избирательного бюро, расписываются в списке избирателей и только раз им
проставляется специальный штамп во вкладыше удостоверения личности независимо от
типа запрашиваемых избирательных бюллетеней (по парламентским выборам в
общенациональном и/или одномандатном округе либо для республиканского
референдума). Избиратель не может повторно прийти на избирательный участок,
утверждая, что он голосовал только на парламентских выборах по общенациональному /
одномандатному округу или только на республиканском референдуме.
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Положение о деятельности доверенных лиц конкурентов на
выборах
Утверждено
ПЦИК № 382 от 12.12.2006
изменено ПЦИК № 3404 от 30.07.2010
ПЦИК № 3310 от 22.04.15
ПЦИК № 145 от 30.08.2016
ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

1. В соответствии с ч. (1) ст. 50 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997
года конкуренты на выборах могут иметь в каждом избирательном округе доверенных лиц
по критериям, установленным Центральной избирательной комиссией.
Пкт. 1 изменен ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

2. Количество доверенных лиц конкурентов на выборах определяется
постановлением Центральной избирательной комиссии при проведении парламентских,
президентских выборов и республиканских референдумов или окружным избирательным
советом при проведении местных выборов. При определении количества доверенных лиц
принимается во внимание количество доверенных лиц, установленное на предыдущих
выборах того же типа, и количество избирателей в соответствующем округе, при условии,
что количество доверенных лиц одного конкурента на выборах не должно превышать число
избирательных участков соответствующего округа.
Пкт. 2 в новой редакции ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

21. В случае проведения всеобщих местных выборов окружные избирательные
советы второго уровня, а в случае проведения новых местных выборов окружные
избирательные советы первого уровня определяют количество доверенных лиц
конкурентов на выборах в каждом избирательном округе первого уровня, при условии, что
количество доверенных лиц одного конкурента на выборах не должно быть больше
количества избирательных участков в соответствующем избирательном округе.
3. Конкуренты на выборах выбирают доверенных лиц и представляют их
соответствующему избирательному органу, который регистрирует их. К этим лицам
относятся обладающие избирательным правом лица, которые оказывают конкурентам на
выборах помощь в проведении избирательной кампании.
4. Доверенными лицами конкурентов на выборах не могут быть служащие
избирательной сферы, а также рабочий персонал, нанятый по контракту избирательными
органами для подготовки и проведения выборов.
5. Количество доверенных лиц одного конкурента на выборах не должно превышать
число, установленное в соответствии с п. 2 и п. 21 настоящего Положения, независимо от
должности, на которую баллотируется или выдвигает своих кандидатов. Доверенные лица
конкурентов на выборах регистрируются в пределах установленного количества:
a) Центральной избирательной комиссией в случае проведения выборов Парламента в
общенациональном округе и выборов Президента Республики Молдова;
b) окружным избирательным советом второго и первого уровня в случае проведения
парламентских выборов в одномандатных округах и местных выборов, со стороны конкурентов
на выборах на должность депутата Парламента по одномандатному округу, примара и/или
советника местного совета.
Пкт. 5 в новой редакции ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

6. Для регистрации доверенных лиц конкуренты на выборах подают в
соответствующий избирательный орган заявление (согласно образцу, приведенному в
приложении № 1 к настоящему Положению), к которому прилагается список назначенных
лиц. Список должен содержать: фамилии и имена, день, месяц и год рождения кандидатов,
назначенных к регистрации в качестве доверенных лиц, а также их перераспределение по
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округам. Список назначенных лиц представляется в избирательный орган как на бумаге,
так и в электронном формате.
7. Избирательный орган рассматривает заявление конкурента на выборах в течение
трех дней со дня его подачи и принимает постановление о регистрации или об отказе от
регистрации доверенных лиц.
71. При проведении президентских и местных выборов доверенные лица
конкурентов на выборах, зарегистрированные соответствующим образом, могут
осуществлять свою деятельность и во втором туре выборов.
8. После регистрации доверенных лиц избирательный орган в течение не более трех
дней выдает им удостоверения по образцу, установленному в приложении № 2 к
настоящему Положению.
9. Доверенные лица имеют право:
а) проводить предвыборную агитацию за кандидатов на собраниях, митингах,
встречах с избирателями посредством использования средств массовой информации и иных
форм общения, исключающих нарушение общественного порядка и этических норм.
Предвыборная агитация за конкурента на выборах допускается только после его
регистрации избирательным органом, а в случае парламентских и президентских выборов не
ранее чем за 30 дней до дня выборов ;
b) свободно и всесторонне обсуждать предвыборные программы конкурентов на
выборах, их политические, профессиональные и личные качества;
c) представлять интересы конкурентов на выборах в отношениях с органами
публичной власти, избирателями и избирательными органами;
d) присутствовать на заседаниях избирательных органов, за исключением заседаний
участкового избирательного бюро в день выборов и в день, предшествующий дню выборов;
e) аккредитоваться в качестве международных наблюдателей только от конкурентов
на выборах.
Пкт. 9 изменен ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

10. Доверенные лица не имеют права:
а) быть включенными в состав избирательных органов;
b) вмешиваться в работу избирательных органов;
c) расписываться за получение избирательного бюллетеня вместо избирателя по его
просьбе и заполнять избирательный бюллетень вместо голосующего в кабине для тайного
голосования или находиться в ней;
d) использовать в избирательной кампании публичные средства и имущество.
e) проводить предвыборную агитацию в день выборов и в предшествующий ему
день;
f) находиться в день выборов на территории избирательного участка или в
помещении избирательного участка, за исключением времени, отведенного для
осуществления ими своего права на голосование.
g) предлагать избирателям деньги, подарки, блага или услуги, иные нежели
разрешенные законодательством;
h) предлагать служащим избирательной сферы деньги, подарки или предоставлять
определенные услуги или выгоды.
11. Конкуренты на выборах могут в любой момент до дня, предшествующего дню
выборов, приостановить полномочия своих доверенных лиц и заменить их другими лицами.
12. Доверенное лицо конкурента на выборах может быть отозвано и/или замещено
по его письменному заявлению, направленному в адрес назначившего его конкурента на
выборах. На основании заявления об отставке или в случае приостановления полномочий
конкурент на выборах, назначивший доверенное лицо, направляет ходатайство вместе с
заявлением об отставке, в зависимости от случая, избирательному органу, который
зарегистрировал соответствующее доверенное лицо, с просьбой приостановить его
46

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

полномочия и/или заменить другим лицом. Полномочия доверенного лица прекращаются
одновременно с принятием постановления избирательного органа в этом отношении.
Пкт. 12 в новой редакции ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

13. Доверенные лица конкурентов на выборах могут по их просьбе освобождаться
от выполнения обязанностей по месту постоянной работы без сохранения заработной
платы. Их труд также не может оплачиваться за счет средств, выделяемых на проведение
выборов. Во время избирательной кампании доверенные лица не могут быть уволены либо
освобождены от выполнения обязанностей по месту постоянной работы без их согласия.
14. Настоящее Положение применяется и в отношении доверенных лиц участников
референдума.
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Приложение № 1. Образец заявления о регистрации доверенных лиц
Приложение № 1
к Положению о деятельности доверенных лиц
конкурентов на выборах, утвержденному
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 382 от 12 декабря 2006 г.

________________________________________
(наименование избирательного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________
конкурент на выборах (фамилия/имя кандидата на выборах, название политического формирования, избирательного блока)

на основании ст. 50 Кодекса о выборах и в соответствии с п. 6 Положения о деятельности
доверенных лиц конкурентов на выборах, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии № 382 от 12 декабря 2006 года, для проведения избирательной
кампании по ___________________________________________________ прошу
(указать вид выборов*)

зарегистрировать доверенных лиц согласно списку.
Приложение:
- Список лиц, назначенных для регистрации в качестве доверенных лиц.
Дата ________________

Подпись ______________________

* Вид выборов:
- парламентские выборы;
-президентские выборы;
- местные выборы.
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Список лиц, назначенных для регистрации
в качестве доверенных лиц со стороны
_______________________________________________________
(конкурент на выборах)

№

Фамилия

Имя

День, месяц,
год рождения

Название округа, для
которого испрашивается
регистрация
доверенного лица

1.
2.
Заявляю под собственную ответственность, что внесенные в список данные соответствуют
данным документов, удостоверяющих личность, и являются достоверными и подлинными,
о чем ниже расписываюсь.

________________
(дата)

______________________
(подпись)
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Приложение № 2. Образец удостоверения доверенного лица конкурента на
выборах
Приложение № 2
к Положению о деятельности доверенных лиц
конкурентов на выборах, утвержденному
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 382 от 12 декабря 2006 г.

* Вид выборов:
- парламентские выборы;
-президентские выборы;
- местные выборы.
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Положение о деятельности представителей с правом
совещательного голоса конкурентов на выборах
Утверждено
пост. ЦИК № 383 от 12 декабря 2006 г.,
изменено и дополнено пост. № 1791 от 22 июля 2008 г.,
№ 3380 от 27 июля 2010 г.
№ 163 от 2 сентября 2016 г.
Название изменено ПЦИК № 3380 от 27.07.10, ПЦИК № 163 от 02.09.2016

1. В соответствии со ст. 15 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года
конкуренты на выборах могут назначить в состав зарегистрировавших их избирательных
органов, а также нижестоящих избирательных органов по одному представителю с правом
совещательного голоса (далее - представитель конкурента на выборах).
Пкт. 1 изменен ПЦИК № 3380 от 27.07.2010

2. Конкуренты на выборах могут назначать на период избирательной кампании по
одному представителю с правом совещательного голоса и в Центральную избирательную
комиссию. Для назначения в Центральную избирательную комиссию в качестве
представителя предложенный кандидат должен иметь высшее юридическое образование
или высшее образование в области публичного управления и не исполнять ответственную
государственную должность. Кандидат должен представить документы, подтверждающие
наличие высшего образования.
Пкт. 2 изменен ПЦИК № 1791от 22.07.08, ПЦИК № 3380 от 27.07.2010, ПЦИК № 163 от 02.09.16

3. Предложенные конкурентами на выборах лица для представительства в
избирательные органы должны быть лицами, которые достигли 18-летнего возраста и не
лишены законом права избирать и быть избранными.
Пкт. 3 изменен ПЦИК № 163 от 02.09.16

4. Представитель с правом совещательного голоса конкурента на выборах
утверждается избирательными органами в трехдневный срок со дня подачи следующих
документов:
a) заявление о регистрации представителя с правом совещательного голоса
(приложение № 1);
b) копия документа, удостоверяющего личность лица, назначенного в качестве
представителя с правом совещательного голоса;
c) копия документа об образовании в случае, предусмотренном в пункте 2.
Пкт. 4 в редакции ПЦИК № 163 от 02.09.16

5. Осуществление деятельности представителей конкурентов на выборах в
избирательных органах начинается с момента их утверждения соответствующими
избирательными органами.
Пкт.5 изменен ПЦИК № 3380 от 27.07.2010

6. Представитель конкурента на выборах осуществляет свою деятельность в
соответствии с положениями Кодекса о выборах, регламентов и инструкций Центральной
избирательной комиссии.
Пкт. 6 дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16

7. Представители конкурентов на выборах вправе:
- представлять интересы конкурентов на выборах в зарегистрировавших их
избирательных органах и в других органах, вовлеченных в избирательный процесс;
- представлять интересы конкурентов на выборах в судебных инстанциях в
соответствии с действующим законодательством и в предусмотренном порядке;
- участвовать в заседаниях избирательных органов;
- выступать на заседаниях избирательного органа, в которых они являются
представителями, вносить предложения и выражать несогласие по вопросам, входящим в
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компетенцию соответствующего избирательного органа, требовать проведения по ним
голосования;
- задавать вопросы участникам заседаний избирательного органа по вопросам,
включенным в повестку дня;
- знакомиться с документами и материалами избирательного органа, относящиеся к
представляемому им конкуренту;
- присутствовать при изготовлении матрицы избирательного бюллетеня, его
печатании, а также при уничтожении матрицы;
- присутствовать при подсчете голосов и подведении итогов голосования, при
процедурах, связанных со списками избирателей и избирательными бюллетенями, при
составлении протоколов об итогах голосования на выборах и референдумах;
- проверять данные, содержащиеся в протоколах и в специальном бланке для
подсчета голосов;
- получать один экземпляр протокола о результатах голосования и об итогах
выборов.
Пкт. 7 изменен и дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16

8. Представители конкурентов на выборах обязаны:
- соблюдать положения Кодекса о выборах и нормативных актов, принятых
Центральной избирательной комиссией;
- носить на груди с левой стороны удостоверения, подтверждающие их полномочия,
согласно образцу, приведенному в приложении № 2.
- обеспечить конфиденциальность и соответствие обработки персональных данных,
к которым получает доступ, и не должен использовать и обрабатывать персональные
данные в иных непредусмотренных законом целях, а также разглашать данные, ставшие
ему известными при осуществлении своей деятельности в качестве представителя
конкурента на выборах.
Пкт. 8 дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16

9. Представители конкурентов на выборах не имеют права:
- принимать участие в голосовании в случае принятия постановлений
избирательным органом;
- проводить мероприятия по предвыборной агитации, а также носить и
демонстрировать эмблемы, значки и другие символы агитационного характера;
- включаться в процедуру заполнения избирательного бюллетеня;
- участвовать в подсчете голосов на избирательных участках в день голосования.
Пкт. 9 дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16

10. Конкуренты на выборах могут в любой момент до выборов отозвать своих
членов-представителей и заменить их другими лицами.
11. Деятельность представителей конкурентов на выборах прекращается
одновременно с прекращением деятельности соответствующего избирательного органа, в
котором они были назначены. В случае регистрации представителя Центральной
избирательной комиссией, его деятельность прекращается после подтверждения
результатов выборов.
Пкт. 11 дополнен ПЦИК № 163 от 02.09.16

12. За несоблюдение предусмотренной пунктом 8 обязанности, касающейся защиты
персональных данных, представитель конкурента на выборах несет дисциплинарную,
гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Пкт. 12 введен ПЦИК № 163 от 02.09.16
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Приложение № 1. Образец заявления о регистрации представителя с правом
совещательного голоса
Приложение № 1.
к Положению о деятельности представителей с правом
совещательного голоса конкурентов на выборах,
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 383 от 12 декабря 2006 года,
введено постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 163 от 2 сентября 2016 г.

________________________________________
(наименование избирательного органа)

Заявление
Настоящим, _____________________________________________________________
(конкурент на выборах)

____________________________________________________________________________ ,
на основании ст. 15 Кодекса о выборах и в соответствии с пкт. 4 Положения о деятельности
представителей с правом совещательного голоса конкурентов на выборах, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии № 383 от 12 декабря 2006 года,
прошу зарегистрировать г-на/г-жу _______________________________
(фамилия и имя лица)

__________________________ в качестве представителя с правом совещательного голоса в
_____________________________________________________________________________.
(избирательный орган)

Прилагаемые документы:
- Копия документа, удостоверяющего личность лица, назначенного в качестве
представителя с правом совещательного голоса;
- Копия документа об образовании.

_______________________
__________________
дата

подпись
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Приложение № 2. Образец удостоверения представителя с правом
совещательного голоса конкурента на выборах
Приложение № 2
к Положению о деятельности представителей с правом
совещательного голоса конкурентов на выборах,
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 383 от 12 декабря 2006 года,
введено постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 163 от 2 сентября 2016 г.
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Положение о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации
Утверждено
ПЦИК № 332 от 24 октября 2006 г.,
изменено и дополнено ПЦИК
№ 1792 от 22 июля 2008 г.,
№ 3379 от 27 июля 2010 г.,
№ 3573 от 5 октября 2010 г.,
№ 2675 от 25 сентября 2014 г.,
№ 2784 от 17 октября 2014 г.
№ 3310 от 22 апреля 2015 г.,
№ 110 от 18 августа 2016 г.
№ 1694 от 12 июня 2018 г.

I. Общие положения
1. Статус наблюдателей и процедура их аккредитации определяются Кодексом о
выборах, настоящим положением и другими действующими нормативными актами.
2. Наблюдатели осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Республики Молдова.
Пкт. 2 в новой редакции ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

3. Наблюдателями являются уполномоченные в установленном порядке лица,
обладающие избирательным правом, которые могут представлять внутренние,
иностранные или международные организации, учреждения, и осуществляющие миссию по
наблюдению за порядком подготовки и проведения выборов. Статус наблюдателя является
несовместимым со статусом кандидата на выборах, члена избирательного органа и
представителя конкурента на выборах. Доверенные лица могут быть аккредитованы в
качестве национальных наблюдателей, только в случае их выдвижения конкурентами на
выборах.
Пкт.3 изменен ПЦИК № 2784 от 17 октября 2014 г.
Пкт.3 изменен ПЦИК № 2675 от 25 сентября 2014 г.
Пкт.3 в редакции ПЦИК № 3573 от 05 октября 2010 г.
Пкт.3 изменен ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

4. Наблюдатели могут быть:
- национальными – граждане Республики Молдова, представители от
квалифицированных общественных объединений Республики Молдова или представители
конкурентов на выборах, аккредитованные в соответствии с положениями Кодекса о
выборах;
- международными – аккредитованные Центральной избирательной комиссией
представители международных организаций, правительств иностранных государств и
зарубежных неправительственных организаций, а также международные эксперты в
избирательной сфере.
Пкт.4 изменен ПЦИК № 2675 от 25 сентября 2014 г.
Пкт.4 в редакции ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

II. Процедура аккредитации наблюдателей
5. Центральная избирательная комиссия аккредитует национальных и
международных наблюдателей при Центральной избирательной комиссии, которые могут
осуществлять мониторинг избирательного процесса, в окружные избирательные советы, в
избирательные участки на территории Республики Молдова, в том числе сформированные
для
избирателей
Республики
Молдова,
проживающих
в
территориальноадминистративных единицах левобережья Днестра (Приднестровье), в муниципии Бендер
и некоторых населенных пунктах района Кэушень, и в избирательные участки,
сформированные за пределами Республики Молдова.
Пкт. 5 изменен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

55

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

6. Представители международных организаций, правительств иностранных
государств и зарубежных неправительственных организаций могут регистрировать в
Центральной избирательной комиссии в случае необходимости переводчиков,
обслуживающих международных наблюдателей на протяжении их деятельности.
Пкт.6 введен ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

7. По просьбе конкурентов на выборах/участников референдума окружной
избирательный совет аккредитует по одному национальному наблюдателю в
избирательные участки соответствующего округа с указанием участка, в котором они
аккредитуются. Окружной избирательный совет аккредитирует также наблюдателей со
стороны квалифицированных общественных объединений Республики Молдова для
надзора за ходом проведения выборов на всей территории соответствующего округа.
В случае проведения местных выборов/референдумов конкуренты на
выборах/участники референдума подают заявления об аккредитации наблюдателей в
окружной избирательный совет первого уровня или же второго уровня, в зависимости от
случая. На каждом избирательном участке может быть по одному наблюдателю от
конкурентов на выборах/участников референдума, вне зависимости от уровня совета, в
котором они были зарегистрированы.
Пкт.7 изменен ПЦИК № 3310 от 22 апреля 2015 г.
Пкт.7 изменен ПЦИК № 2675 от 25 сентября 2014 г.
Пкт.7(6) в редакции ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.
Пкт. 7 изменен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

8. Заявления на аккредитацию в качестве национальных наблюдателей
представляются по месту расположения Центральной избирательной комиссии для
аккредитации в окружные избирательные советы, в избирательные участки на территории
Республики Молдова, в том числе сформированные для избирателей Республики Молдова,
проживающих в территориально-административных единицах левобережья Днестра
(Приднестровье), в муниципии Бендер и некоторых населенных пунктах района Кэушень,
и в избирательные участки, сформированные за пределами Республики Молдова, и по месту
пребывания окружных избирательных советов для аккредитации в избирательные участки
соответствующего округа.
Пкт. 8 изменен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

9. Для аккредитации наблюдателей подаются следующие документы:
1) В случае национальных наблюдателей:
a) заявление со стороны учреждения, запрашивающего аккредитацию
наблюдателей;
b) общественные объединения представляют копию выдержки из Государственного
реестра некоммерческих организаций, выданной не позднее чем за 6 месяцев до момента
представления;
c) форма заявления на аккредитацию национального наблюдателя, заполненная по
образцу, приведенному в Приложении № 1 к Положению. Форма заполняется каждым
кандидатом;
d) копия действующего документа, удостоверяющего личность (удостоверения
личности или временного удостоверения личности с отметкой о гражданстве Республики
Молдова) каждого кандидата;
e) копия действующего паспорта (для аккредитации национальных наблюдателей на
образованные за пределами страны избирательные участки).
2) В случае международных наблюдателей:
a) заявление со стороны учреждения, запрашивающего аккредитацию
наблюдателей;
b) общественные объединения представляют копии устава и свидетельства о
регистрации в компетентном органе;
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c) форма заявления на аккредитацию международного наблюдателя, заполненная по
образцу, приведенному в Приложении № 2 к Положению. Форма заполняется каждым
кандидатом;
d) копия действующего паспорта иностранного гражданина (проездного документа).
Заявки с неполным комплектом документов отклоняются.
Пкт.9 в новой редакции ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

10. Крайний срок подачи заявлений на аккредитацию в качестве наблюдателей не
позднее, чем за 7 дней до дня выборов.
Пкт.10 изменен ПЦИК № 2675 от 25 сентября 2014 г.

11. Приглашения международным организациям, представителям правительств
зарубежных стран и зарубежным неправительственным организациям для участия в
качестве международных экспертов/международных наблюдателей направляются
Центральной избирательной комиссией или посредством Министерства иностранных дел и
европейской интеграции по ходатайству Центральной избирательной комиссии.
Пкт.11(9) изменен ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

12. В процессе рассмотрения заявлений на аккредитацию Центральная
избирательная комиссия взаимодействует с Министерством внутренних дел,
Министерством иностранных дел и европейской интеграции, Службой информации и
безопасности, Министерством юстиции.
13. В случае запроса об аккредитации национальных наблюдателей, избирательный
орган в течение 5 дней, принимает, как правило, в присутствии заявителя или его
представителя постановление об аккредитации либо отклонении кандидатуры,
представленной к аккредитованию, а в случае международных наблюдателей – в течение
10 дней, но не позднее, чем за день, предшествующий дню выборов. В случае отклонения
кандидатуры, представленной к аккредитованию, избирательный орган обязан уведомить
сторону, представившую кандидатуру, о причинах отклонения.
Пкт.13 изменен и дополнен ПЦИК № 110 от 18 августа 2016 г.
Пкт.13(11) изменен ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

14. Избирательный орган выдает национальным, международным аккредитованным
наблюдателям и зарегистрированным переводчикам удостоверения приведенного в
приложении № 3 образца. Наблюдатели обязаны носить удостоверения на груди с левой
стороны. Удостоверения действительны при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
Пкт.14 изменен ПЦИК № 110 от 18 августа 2016 г.
Пкт.14 изменен ПЦИК № 2675 от 25 сентября 2014 г.
Пкт.14(12) изменен ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

15. Срок полномочий наблюдателя начинается со дня вступления в силу
постановления об аккредитации и заканчивается на следующий день после подтверждения
окончательных результатов выборов компетентными органами.
Пкт.15 изменен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

16. Отказ в аккредитации наблюдателей должен быть обоснованным и может быть
обжалован в вышестоящие органы, а затем в судебную инстанцию.
17. Протокольное бюро международных наблюдателей создается при Центральной
избирательной комиссии. Количественный состав и принципы деятельности данного бюро
устанавливаются постановлением Центральной избирательной комиссии. Бюро действует
на протяжении избирательного периода, его целью является обеспечение эффективной
деятельности международных наблюдателей.
Пкт.16-17 введены ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

III. Права и обязанности наблюдателей
18. Наблюдатели вправе:
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- присутствовать, не вмешиваясь, на всех заседаниях избирательных органов, при
проверке, опечатывании и вскрытии избирательных урн, при подсчете и подведении итогов
голосования, при осуществлении действий, связанных со списками избирателей,
избирательными бюллетенями, удостоверениями на право голосования, при составлении
протоколов об итогах голосования;
- информировать председателя избирательного органа о замеченных в процессе
выборов непорядков;
- получать копии постановлений и протоколов избирательного органа;
- присутствовать, не вмешиваясь, на встречах конкурентов на выборах/участников
референдума с избирателями;
- вести видеосъемку и аудиозапись, фотографировать ход избирательного процесса,
уведомив об этом председателя избирательного органа и не ставя под угрозу тайну и
безопасность голосования или защиту персональных данных;
- в случае необходимости осуществлять свою деятельность в сопровождении
переводчика, который не вправе вмешиваться в процесс выборов или в иные действия,
осуществляемые избирательными органами;
- предпринимать другие действия, не противоречащие Кодексу о выборах,
настоящему положению, действующему законодательству;
- иметь доступ ко всей информации о выборах, спискам избирателей, протоколам,
составленным избирательными органами;
- международные наблюдатели вправе попросить содействия в случае
необходимости со стороны Протокольного бюро международных наблюдателей;
- национальные (местные) наблюдатели могут подавать жалобы на выявленные
нарушения, которые рассматриваются председателем избирательного органа с
обязательным информированием заявителя о принятом решении.
Пкт.18(15) абз. изменен ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.
изменен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

19. Наблюдатель обязан:
- соблюдать беспристрастность в осуществлении своих функций и не высказывать
свое личное мнение или предпочтение какому-либо из конкурентов на выборы/участников
референдума либо по возникающим в процессе выборов некоторым вопросам;
Пкт.19(16) абз. изменен ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

- исполнять свои обязанности в корректной форме, не вмешиваться в избирательный
процесс, в процедуры, осуществляемые в день выборов или в подсчет голосов;
- носить удостоверения, выданные избирательным органом, предъявлять по
требованию всех заинтересованных лиц документ, удостоверяющий личность, и
подтвердить, что лицо его сопровождающее является переводчиком, который также обязан
предъявить документ, удостоверяющий личность;
Пкт.19 абз. изменен ПЦИК № 110 от 18 августа 2016 г.

- соблюдать правила, согласно которым не допускается носить на виду символы,
принадлежащие конкурентам на выборах/участникам референдума, в том числе предметы
или одежду определенного цвета, по которым идентифицируется конкурент на
выборах/участник референдума;
Пкт.19(16) абз. изменен ПЦИК № 3379 от 27 июля 2010 г.

- не давать какие-либо инструкции или предпринимать действия, противоречащие
решениям избирательных органов;
- заполнить статистическую анкету по избирательному участку, на котором он
проводил наблюдение;
- воздерживаться до закрытия избирательных участков от публичного высказывания
каких-либо комментариев, в том числе в присутствии представителей средств массовой
информации и других заинтересованных лиц, о проведенных наблюдениях;
58

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

- ознакомиться и соблюдать действующее законодательство Республики Молдова и
требования настоящего положения;
– обеспечить в соответствии с положениями Закона № 133 от 8 июля 2011 года
конфиденциальность и соответствие обработки персональных данных, к которым получает
доступ, и не должен использовать / обрабатывать данные в иных непредусмотренных целях,
а также разглашать данные, ставшие ему известными при осуществлении своей
деятельности, даже после прекращения работы в качестве наблюдателя.
Пкт.19 абз. введен ПЦИК № 2675 от 25 сентября 2014 г.
изменен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

IV. Гарантии по осуществлению наблюдательской деятельности
20. Для эффективного исполнения своих функций материально-финансовое
обеспечение деятельности наблюдателя осуществляется за счет средств стороны,
направившей наблюдателя, или за счет его собственных средств.
21. Порядок въезда, выезда и нахождения международных наблюдателей на
территории Республики Молдова регулируется Законом о выезде из Республики Молдова
и въезде в Республику Молдова № 269-XIII от 9 ноября 1994 года , с последующими
изменениями и дополнениями.
Пкт. 21 изменен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

22. Аккредитованным наблюдателям гарантируется беспрепятственный доступ к
любым избирательным операциям с учетом соблюдения прав и обязанностей,
предусмотренных в п. 18 и п. 19 настоящего положения и в Кодексе о выборах.
Пкт. 22 дополнен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

V. Ответственность наблюдателей
23. В случае нарушения наблюдателем действующих правовых избирательных норм
избирательный орган, аккредитовавший наблюдателя, вправе лишить его аккредитации
принятием постановления.
24. Любое пропагандистское действие в пользу или против какой-либо политической
партии, общественно-политической организации, конкурента на выборах, инициативной
группы, участника на референдуме, в пользу или против выносимого на референдум
вопроса либо попытка воздействия на выбор избирателя, а также нарушение в любой форме
прав и обязанностей наблюдателя и действующих правовых избирательных норм влечет за
собой лишение аккредитации избирательным органом ее выдавшим.
Пкт. 24 (21) изменен ПЦИК № 3379 от 27.07.2010
Пкт. 24 изменен ПЦИК № 1792 от 22.07.08
Пкт. 24 изменен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.

25. В случае нарушения наблюдателем в день голосования правовых избирательных
норм его незамедлительно выводят из помещения избирательного участка по указанию
председателя избирательного органа. Данный факт заносится в протокол, подписанный
председателем.
Пкт.23 исключен ПЦИК № 3379 от 27.07.2010

26. Аннулирование аккредитации наблюдателя или его замена другим лицом
осуществляется только учреждением, ранее подавшим письменное заявление об
аккредитации этого лица в соответствующий избирательный орган.
Пкт.26 введен ПЦИК № 2675 от 25.09.14

27. За несоблюдение норм, касающихся защиты персональных данных, наблюдатель
несет ответственность в соответствие с действующим законодательством. Ответственность,
в случае наступления таковой, налагается уполномоченными органами за
действия/бездействия, совершенные наблюдателем.
Пкт.27 введен ПЦИК № 1694 от 12 июня 2018 г.
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Приложение № 1. Форма заявления на аккредитацию в качестве
национального наблюдателя
Приложение № 1
к Положению о статусе наблюдателей и
процедуре их аккредитации
Центральной избирательной комиссии/
Окружному избирательному совету
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на аккредитацию в качестве национального наблюдателя
1.

Фамилия

2.

Имя

3.

Дата рождения (день, месяц, год)

Государственный
идентификационный
номер (IDNP)
5.
Гражданство
6.
Серия
и
номер
документа,
удостоверяющего личность
7.
Дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность
8.
Срок действия (день, месяц, год)
9.
Организация / Учреждение, которую/ое
представляю (полное название, адрес,
телефон, факс, e-mail)
10. Я проходила(а)/не проходил(а) курсы по
обучению в области выборов (дата и тема
обучения)
(заполняется по желанию)
11. Я ранее принимал(а)/не принимал(а)
участие в качестве наблюдателя (дата и
тип выборов)
(заполняется по желанию)
12. Контактная информация
(e-mail, телефон)
* Даю согласие на обработку касающихся меня персональных данных Центральной избирательной
комиссией / окружным избирательным советом для аккредитации в качестве наблюдателя, а также
в статистических целях в течение срока, необходимого для реализации таковых. С правами субъекта
персональных данных, установленными в ст. 12-18 Закона № 133 от 8 июля 2011 года о защите
персональных данных, я ознакомлен(а).
* Заявляю под собственную ответственность, что я ознакомился(ась) с правовыми положениями,
касающимися защиты персональных данных, и согласен(на) хранить конфиденциальность ставших
мне известными персональных данных в ходе проводимой деятельности, в том числе после
прекращения работы в качестве наблюдателя.
Дата заполнения
Подпись
(как в удостоверении личности)
4.

Прилагается: копия удостоверения личности.
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Приложение № 3. Образец удостоверения наблюдателя/переводчика
Приложение № 3
к Положению о статусе наблюдателей и
процедуре их аккредитации, утвержденному
Постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 332 от 24 октября 2006 года
Образец удостоверения наблюдателя/переводчика

* Тип выборов:
- парламентские выборы;
- президентские выборы;
- местные выборы;
- республиканский референдум;
- местный референдум.
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Положение о составлении, администрировании, распределении и
обновлении списков избирателей
Утверждено
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 2674 от 25 сентября 2014 г.,
изменено и дополнено постановлением ЦИК
№ 2948 от 17 ноября 2014 г.,
№ 3376 от 12 мая 2015 г.,
№ 321 от 30 сентября 2016 г.
№ 1733 от 3 июля 2018 г.

Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом о выборах и
определяет процедуру составления, администрирования, передачи, распределения и
изменения списков избирателей, а также их передачи на хранение и для обновления по
окончании избирательного периода.
2. Составленные на основе Государственного регистра избирателей списки
избирателей включают всех граждан, обладающих избирательным правом, которые имеют
место жительства или место нахождения на территории какого-либо избирательного
участка.
3. Кодекс о выборах предусматривает три следующих вида списков избирателей,
образцы которых утверждаются Центральной избирательной комиссией:
a) основные, в том числе для избирательных участков, образованных за рубежом
(согласно образцам, приведенным в приложениях № 1, № 2, № 2 1, № 3 и № 31);
b) дополнительные, в том числе для избирательных участков, образованных за
рубежом и для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья),
согласно образцам, приведенным в приложениях № 4, № 41, № 5, № 51 и № 52;
c) для голосования по месту нахождения (образцам, приведенным в приложениях №
6 и № 61).
изменен ПЦИК № 2948 от 17 ноября 2014 г.; дополнен ПЦИК № 3376 от 12 мая 2015 г.,
ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г., ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018г.

4. В списке избирателей указывается тип выборов и дата их проведения, номер
избирательного участка, наименование населенного пункта, фамилия и имя, подпись члена
(членов) избирательного бюро, ответственного за выдачу избирательных бюллетеней, по
необходимости, отправляемого с переносной урной. Также списки избирателей включают
следующие разделы:
a) порядковый номер;
b) фамилия и имя избирателя;
c) год рождения (избиратели, которым до или в день выборов исполнилось 18 лет,
вписывают день и месяц рождения);
d) постоянное место жительства или, по необходимости, место нахождение и срок ее
действительности;
e) государственный идентификационный номер (IDNP);
f) серия и номер документа, удостоверяющего личность;
g) подпись члена избирательного бюро, ответственного за выдачу избирательных
бюллетеней;
h) примечание;
i) декларация под собственную ответственность о воздержании от множественного
голосования и подпись избирателя (данная графа включается только в списки избирателей
на избирательных участках, образованных за рубежом);
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j) подпись избирателя, получившего избирательный бюллетень.
изменен ПЦИК № 2948 от 17 ноября 2014 г., ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

5. В нижнем правом углу каждой страницы списков избирателей подводятся итоги с
указанием общего количества избирательных бюллетеней, выданных в течение дня
голосования.
6. Списки избирателей составляются по избирательным участкам на основании
данных из Государственного регистра избирателей. Список по избирательному участку
составляется в алфавитном порядке по фамилии и имени избирателей либо по названию
улицы, номеру блока в возрастающем порядке, фамилии и имени избирателей.
Распределение избирателей по избирательным участком осуществляют регистраторы из
состава органов местного публичного управления, которые наделены такими
полномочиями, в порядке, предусмотренном Положением о Государственном регистре
избирателей, утвержденным постановлением ЦИК № 2974 от 19 ноября 2014 года.
изложен в новой редакции ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

7. Избирательные бюллетени выдаются участковым избирательным бюро на
основании списка избирателей, только после проверки оператором в ГАИС «Выборы»
данных удостоверяющего личность документа и регистрации факта участия избирателей в
голосовании.
изменен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

8. Участковые избирательные бюро направляют в Центральную избирательную
комиссию посредством окружных избирательных советов второго уровня информацию о
количестве, необходимом для изготовления списков избирателей для соответствующих
избирательных участков, согласно числу избирателей, включенных в списки избирателей.
Руководители учреждений, указанных в п.36 d) и e) настоящего положения определяют
примерное число лиц, которое будет участвовать в голосовании, и подают участковому
избирательному бюро не менее чем за 15 дней до дня выборов заявление с просьбой о
распределении им достаточного количества избирательных бюллетеней. Число
избирательных бюллетеней для участковых избирательных бюро, образованным за
пределами Республики Молдова, определяется, исходя из примерного количества
избирателей, определенного на основании информации, представленной Министерством
иностранных дел и европейской интеграции и накопленной Центральной избирательной
комиссией, однако не более 5000 избирательных бюллетеней на каждый избирательный
участок. При определении числа избирательных бюллетеней указывается их количество на
румынском и русском языках.
дополнен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г., изменен ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

Глава II. Основные списки избирателей
Часть 1. Составление и передача основных списков избирателей органам местного
публичного управления
9. В основные списки избирателей включаются все граждане, обладающие
избирательным правом, которые имеют место жительства или место нахождения на
территории какого-либо избирательного участка. Избиратель может быть включен только
в один список избирателей и только по одному избирательному участку.
10. Избиратель, имеющий и место жительства, и место нахождения, включается в
период действительности места нахождения в основной список избирателей
избирательного участка по месту нахождения.
11. Исключен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.
12. Военнослужащие, проживающие за пределами воинских частей, а также члены
их семей вносятся в списки избирателей по месту жительства.
13. Лица, помещенные в больницы и другие стационарные лечебные учреждения,
расположенные в одном и том же секторе с их местожительством, включаются в основные
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списки избирателей и голосуют в соответствии с правилами голосования по месту
жительства, на основе заявлений, поданных лично либо посредством руководителей
соответствующих учреждений. При проведении всеобщих местных выборов лица,
помещенные в больницы и другие стационарные лечебные учреждения, расположенные в
одной административно-территориальной единице с их местом жительства/нахождения,
включаются в дополнительные списки избирателей руководителями соответствующих
учреждений. В случае если избиратель в день голосования госпитализируется, он подает
письменное заявление через руководителя соответствующего учреждения либо на
основании составленного им списка до 15 часов при условии представления медицинской
справки.
изменен и дополнен ПЦИК № 3376 от 12 мая 2015 г., ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

14. Не позднее чем за 22 дня до дня выборов Центральная избирательная комиссия
передает на основании акта приема-передачи (согласно образцу, приведенному в
приложении № 7) органам местного публичного управления/дипломатическим
представительствам или консульствам списки избирателей в трех официальных
экземплярах, имеющих на каждой странице оттиск печати и другие знаки защиты. Два
экземпляра списков незамедлительно передаются участковому избирательному бюро, а
один экземпляр хранится в примэрии.
изменен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

15. Списки избирателей изготавливаются в формате A3 с проставлением на каждой
странице печати со специальной отметкой, согласно приложению № 4 к настоящему
Положению.
16. За 20 дней до дня выборов основные списки избирателей вывешиваются в
помещениях избирательных участков, а также размещаются на сайте Центральной
избирательной комиссии в разделе приложения «Verifică-te în RSA» («Проверь себя в
ГРИ»), с учетом положений о защите персональных данных. Доступ к данным,
содержащимся в списках избирателей, осуществляется в помещениях избирательных
участков при подписании декларации о конфиденциальности, образец которой приведен в
приложении № 9.
в новой редакции ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

Часть 2. Составление и передача основных списков избирателей избирательным
участкам, образованным за рубежом
17. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами
Республики Молдова, составляются не позднее чем за 25 дней до дня выборов на основании
данных, представленных руководителями дипломатических представительств и
консульств, действующих на территории соответствующих государств. В списки
избирателей включаются члены дипломатических представительств или консульств, а
также члены их семей.
в новой редакции ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г., изменен ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

18. С началом избирательного периода дипломатические представительства и
консульства обнародуют и обновляют данные в списках избирателей. За 25 дней до дня
выборов процедура обновления списков избирателей прекращается. Обновленные списки
незамедлительно направляются в Центральную избирательную комиссию для составления
списков избирателей для участковых избирательных бюро, образованных за пределами
страны.
19. Не позднее чем за 22 дня до дня выборов Центральная избирательная комиссия
на основании акта приема-передачи передает дипломатическим представительствам или
консульствам завершенные списки избирателей в трех официальных экземплярах,
имеющих на каждой странице оттиск печати и другие знаки защиты. Два экземпляра
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списков незамедлительно передаются участковому избирательному бюро, а один экземпляр
хранится в примэрии/дипломатическом представительстве или консульстве.
изменен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

Часть 3. Внесение изменений в основные списки избирателей участковыми
избирательными бюро
20. Избирателям обеспечивается возможность ознакомиться со списками
избирателей и проверить правильность их составления.
21. При обнаружении неточностей в списке избиратель подает письменное заявление
(согласно образцу, предусмотренному в приложении № 5) вместе с подтверждающими
документами, которые прилагаются к списку избирателей.
22. Исключение из списка производится в соответствии с п.25 настоящего
Положения 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.
23. Включение избирателя в основной список избирателей осуществляется путем его
внесения в конец списка, при этом ему присваивается следующий порядковый номер.
Включение в основной список осуществляется на основании постановления
избирательного органа об удовлетворении заявления/жалобы, поданной в соответствии с ч.
(2) ст. 45 Кодекса о выборах.
в новой редакции ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

24. Изменение в списке персональных данных избирателя осуществляется путем
вычеркивания одной горизонтальной линией неправильной записи и вписывания в той же
графе правильных данных.
25. Изменения в списках избирателей могут запрашиваться избирателями в
Центральной избирательной комиссии или в избирательном бюро не позднее дня,
предшествующего дню выборов. Избирательное бюро незамедлительно предоставляет
Центральной избирательной комиссии, но не позднее дня, предшествующего дню выборов,
через органы местного публичного управления информацию о запрашиваемых изменениях
с приложением подтверждающих документов (заявление избирателя, копия удостоверения
личности, копия документа, подтверждающего запрашиваемое изменение, по
необходимости) для внесения соответствующих изменений в Государственный регистр
избирателей.
26. Не позднее дня, предшествующего дню выборов, избиратели вправе обжаловать
нерассмотрение заявления или отказ внести поправки, включить или исключить из
основного списка избирателей, а также оспорить допущенные неточности в указании
данных о них либо о других избирателях.
27. Жалобы рассматриваются в течение 24 часов, а в день, предшествующий дню
выборов, – немедленно соответствующими избирательными органами, решения которых
могут быть обжалованы (по образцу, приведенному в приложении № 6) заинтересованными
лицами в порядке, предусмотренном в ст. 71-74 Кодекса о выборах.
Часть 4. Порядок подачи декларации о новом месте нахождения.
28. Граждане, обладающие избирательным правом, которые после последнего
участия в выборах сменили место нахождения, вправе не позднее чем за 30 дней до дня
проведения следующих президентских выборов или республиканского референдума
заявить о своем новом месте нахождения в орган местного публичного управления для их
внесения в список избирателей на соответствующем избирательном участке по месту
нахождения.
изменен и дополнен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г., изменен ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

65

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

29. К заявлению о новом месте нахождения (согласно образцу, приведенному в
приложении № 7) прилагается копия документа, удостоверяющего личность избирателя. В
этом случае избирателю выдается расписка о подтверждении факта подачи заявления.
30. На основании поданного заявления орган местного публичного управления
вносит соответствующие изменения в Государственный регистр избирателей, включая
избирателя в основной список с указанием „На основании заявления о месте нахождения”
в графе „Примечания”.
31. Заявление избирателя и копию удостоверения личности для временного
исключения из основного списка избирателей орган местного публичного управления,
зарегистрировавший заявление избирателя о новом месте нахождения, незамедлительно,
через Центральную избирательную комиссию направляет в орган местного публичного
управления, в котором он зарегистрирован по месту жительства или месту нахождения,
Часть 5. Порядок выдачи избирателям удостоверений на право голосования
участковым избирательным бюро
32. При перемене избирателем места жительства либо, по обстоятельствам, места
нахождения в период между днем составления списков избирателей и днем выборов
участковое избирательное бюро по прежнему месту жительства по его просьбе и при
предъявлении удостоверяющего личность документа, выдает ему удостоверение на право
голосования (по образцу, приведенному в приложении № 14).
321. В случае парламентских выборов выдаются два вида удостоверений на право
голосования, один – для одномандатного округа, второй – для общенационального округа.
33. В случае местных выборов и местных референдумов на основании
удостоверений на право голосования могут голосовать только члены избирательного бюро
и операторы ГАИС «Выборы» на избирательных участках, в которых они осуществляют
свою деятельность, но которые расположены на территории того же избирательного округа,
на территории которого у них имеется прописка по месту жительства / действующему месту
нахождения. Эти избиратели голосуют на основании дополнительного списка избирателей,
в который внесены секретарем избирательного бюро.
34. Избиратель, получивший удостоверение на право голосования, расписывается в
подтверждение его получения в списке избирателей напротив своей фамилии в графе
«Примечания». В соответствующей графе указываются дата выдачи, номер удостоверения
на право голосования и фамилия члена избирательного бюро, выдавшего данное
удостоверение.
341. В случае организации второго тура выборов, не могут использоваться
удостоверения на право голосования, выданные для первого тура выборов.
342. Положения настоящей части не применяются в отношении избирательных
участков, образованных за рубежом, и участков, образованных для избирателей населенных
пунктов левобережья Днестра (Приднестровья).
Часть 5 в новой редакции ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

Глава III. Дополнительный список избирателей
35. Внесение избирателей в дополнительный список избирателей осуществляется
секретарем участкового избирательного бюро и заверяется его подписью, за исключением
случаев, предусмотренных в пп. d)-f1), пп. h) и пп. i) п. 36 к настоящему положению.
Внесение избирателей в дополнительный список по избирательному участку
избирательного бюро, образованного за рубежом, и участкового избирательного бюро,
образованного для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровья), осуществляется всеми членами соответствующего избирательного бюро.
дополнен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г., изменен и дополнен ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

36. В дополнительный список включаются:
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a) избиратели, не включенные в основной список избирателей, по предъявлении
документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или по месту нахождения
на территории данного избирательного участка;
b) избиратели, прибывшие на избирательный участок с удостоверением на право
голосования , в соответствии с положениями части 5 главы II. Удостоверения на право
голосования прилагаются к дополнительному списку избирателей;
c) избиратели, не включенные в списки избирателей из-за отсутствия постоянной
или временной регистрации по месту жительства, могут голосовать в случае проведения
президентских выборов и республиканского референдума на соответствующих
избирательных участках по месту регистрации последнего постоянного места жительства
или места нахождения;
d) лица, содержащиеся под стражей на основании ордера на арест до вынесения
судебного приговора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых
приговор не вступил в законную силу, лица, находящиеся под стражей за совершение
административного правонарушения, а также лица, осужденные к лишению свободы
окончательным судебным решением, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях. На
местных выборах заключенные лица участвуют в голосовании, только если их постоянное
место жительства или место нахождения находится на территории административнотерриториальной единицы, в котором находится соответствующее пенитенциарное
учреждение;
e) граждане, обладающие правом избирать, которые в день выборов находятся на
курортах, в домах отдыха, больницах, расположенных далеко от места их постоянного
проживания или места нахождения, но на территории Республики Молдова;
f) обладающие правом избирать граждане Республики Молдова, находящиеся за
рубежом, но не включенные в основной список избирателей и не воспользовавшиеся
правом предварительно зарегистрироваться, но прибывшие в день выборов на
соответствующий избирательный;
f1) обладающие избирательным правом граждане левобережья Днестра
(Приднестровья), не имеющие регистрации по месту жительства или месту нахождения в
населенных пунктах, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных
властей Республики Молдова, о чем в удостоверении личности проставлена
соответствующая отметка. В этом случае, избиратели могут реализовать свое
избирательное право на любом избирательном участке, находящемся под
конституционным контролем органов власти Республики Молдова и причисленным к
одномандатным округам, образованным в связи с этим;
g) при проведении парламентских выборов имеющие право голоса студенты и
учащиеся, обучающиеся в учебных заведениях в населенном пункте, в котором у них нет
прописки или вида на жительство. Они обязаны представить удостоверение личности со
вкладышем, студенческий билета/билет учащегося учебного заведения соответствующего
населенного пункта и заполнить декларацию под собственную ответственность о
воздержании от множественного голосования (согласно образцу, приведенному в
приложении № 8) с предупреждением об уголовной ответственности в случае нарушения
этой обязанности. Эти избиратели вносятся в дополнительный список, к которому
прилагается декларация под собственную ответственность, а в графе „Примечания” этого
списка указывается учебное заведение, в котором они обучаются.
h) При проведении всеобщих местных выборов лица, помещенные в больницы и
другие стационарные лечебные учреждения, расположенные в одной административнотерриториальной единице с их местом жительства/нахождения, включаются в
дополнительный список избирателей руководителями соответствующих учреждений;
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i) военнослужащие, находящиеся в воинских частях, а также члены их семей,
проживающие на территории воинских частей, на основании данных, представленных
командирами соответствующих воинских частей.
дополнен ПЦИК № 3376 от 12 мая 2015 г., изменен и дополнен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.,
ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

37. Включение в дополнительные списки избирателей лиц, указанных в подпунктах
d), e) и h) п.36, начинается за две недели до дня выборов и заканчивается в 18 часов
предшествующего голосованию дня. Персональные данные этой категории избирателей
записываются в бланк дополнительного списка избирателей руководителем
соответствующего учреждения, подписывается им и заверяется печатью учреждения, затем
передается в предшествующий голосованию день участковому избирательному бюро, на
территории которого это учреждение находится.
изменен и дополнен ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

38. В случаях, предусмотренных в подпунктах d) и e) п.36, в день выборов члены
участкового избирательного бюро направляются с переносной урной и бланком
дополнительного списка в соответствующие учреждения для проведения голосования, за
исключением случаев образования избирательных участков в санаториях и домах отдыха,
больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в которых избиратели вносятся
в дополнительные списки избирателей, но голосуют в соответствии с общими правилами.
изменен и дополнен ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

Глава IV. Списки избирателей для голосования по месту нахождения
39. Список избирателей для голосования по месту нахождения составляется
участковым избирательным бюро на основании поданных избирателями заявлений и
подписывается председателем бюро.
40. На основании списка для голосования по месту нахождения голосуют только
избиратели, которые числятся в основном списке, но по состоянию здоровья или по иным
уважительным причинам не могут прибыть в помещение для голосования.
дополнен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

41. Включение в список для голосования по месту нахождения осуществляется на
основании письменного заявления избирателя и начинается за две недели до выборов,
заканчиваясь в 18 часов предшествующего голосованию дня.
42. В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 15 часов
при условии представления медицинской справки.
43. В соответствии со ст. 60 Кодекса о выборах по месту нахождения голосуют:
a) избиратели, которые по состоянию здоровья или по иным уважительным
причинам (больные, находящиеся дома, пожилые люди) не могут прибыть в помещение для
голосования;
b) лица, указанные в п.13 и подпунктах d), e) и h) п.36.
изменен ПЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.

44. Списки для голосования по месту нахождения, в которые были внесены
избиратели, не имеющие возможность по состоянию здоровья или по иным уважительным
причинам прибыть в помещение для голосования, прилагаются к основным спискам
избирателей, в котором напротив фамилии соответствующего лица делается пометка
«Голосовал по месту нахождения».
Глава V. Передача на хранение и для обновления списков
избирателей по окончании избирательного периода
45. По окончании избирательного периода окружной избирательный совет передает
в судебную инстанцию основные, дополнительные и для голосования по месту нахождения
списки избирателей. Передача осуществляется актом приема-передачи. Если на основании
протоколов об итогах голосования по выборам примара города (муниципия), села
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(коммуны), составленных избирательными советами I-го и II-го уровней устанавливается
необходимость проведения второго тура голосования, списки избирателей не передаются в
судебную инстанцию, а хранятся в избирательны советах I-го и II-го уровней для их
использования во втором туре голосования.
дополнен ПЦИК № 3376 от 12 мая 2015 г.

46. Судебные инстанции в течение десяти дней после подтверждения законности
выборов передают списки избирателей регистраторам для внесения изменений и
обновления данных в Государственный регистр избирателей.
изменен и дополнен ПЦИК № 321 от 30 сентября 2016 г.

Глава VI. Заключительные положения (п. 47) - признана утратившей силу
постановлением ЦИК № 1733 от 3 июля 2018 г.
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Приложение № 7. Образец акта о приеме-передачи списков избирателей
Приложение № 7
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 2674 от 25 сентября 2014 г.
АКТ
№ ______ от «____»___________ _____ года
приема-передачи списков избирателей
Настоящий Акт приема-передачи составлен в соответствии с ч. (9) ст. 44 Кодекса о
выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года и Положения о составлении,
администрировании, распределении и обновлении списков избирателей, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии № 2674 от 25 сентября 2014 года, с
последующими дополнениями и изменениями.
ПРЕДМЕТОМ Акта является прием-передача основных списков избирателей,
которые включают всех граждан, обладающих избирательным правом, в соответствии с
информацией из Государственного регистра избирателей, в количестве ____________
экземпляров, бланков дополнительных списков избирателей в количестве ____________
экземпляров и бланков списков избирателей для голосования по месту нахождения в
количестве ____________ экземпляров.
СТОРОНАМИ Акта являются:
Центральная избирательная комиссия в лице ________________________________,
_____________________________________________________________________________,
.
(фамилия, имя, занимаемая должность)
и _________________________________ в лице ______________________________,
____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, занимаемая должность)

Согласно Акту приема-передачи представитель Центральной избирательной
комиссии ПЕРЕДАЕТ безвозмездно, а представитель ОМПУ второго уровня
ПРИНИМАЕТ:
основные списки избирателей в количестве _____ экземпляров для _______
примэрий;
основные списки избирателей в количестве _____ экземпляров для _______
избирательных участков;
основные списки избирателей в количестве _____ экземпляров для _______
избирательных участков, образованных за рубежом;
бланки дополнительных списков избирателей _____ листов;
бланки списков избирателей для голосования по месту нахождения _____ листов.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах и сопровожден декларацией о
конфиденциальности и списками избирателей.
Передал:
Центральная избирательная комиссия
_______________________
(подпись)

Принял:
______________________________
______________________________
(подпись)
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Приложение к
Акту № _____ от «____»________ _____ года
приема-передачи списков избирателей
ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
__________________________
(день, месяц, год )

В соответствии с Законом № 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных
и Постановлением Правительства № 1123 от 14 декабря 2010 года об утверждении
Требований по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, нижеподписавшийся (шаяся)
_____________________________________________________________________________
(фамилия и имя, занимаемая должность в муниципальном/районном совете/Народном Собрании АТО Гагаузия)

_____________________________________________________________________________,
подтверждаю, что ознакомлен/а с положениями Закона № 133 от 8 июля 2011 года,
касающиеся права доступа к персональным данным, основных требований по их обработке,
хранению и использованию, и обязуюсь в точности соблюдать нормы законодательства,
хранить в строгой секретности содержащиеся в списках избирателей данные, не разглашать
их третьим лицам и не использовать их в иных, не предусмотренных Кодексом о выборах
целях, даже после прекращения деятельности, предусматривающей доступ к этим данным.
Я признаю, что, в случае нарушения мной настоящей декларации и законодательства о
защите персональных данных буду привлечен(а) к ответственности, предусмотренной
действующим законодательством.

__________________________________
(подпись)
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Приложение № 8. Образец печати, проставляемой в списке избирателей
Приложение № 8
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 2674 от 25 сентября 2014 г.

1.

Образец печати, проставляемой в списке избирателей:
LISTA ELECTORALĂ
Comisia Electorală Centrală

2. Печать представляет собой прямоугольную пластину длиной 47 мм и шириной 15 мм с
надписью синего цвета «LISTA ELECTORALĂ Comisia Electorală Centrală» («СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЕЙ Центральная избирательная комиссия»).

Приложение № 9. Образец Декларации о конфиденциальности
Приложение № 9
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 2674 от 25 сентября 2014 г.
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
_______________________________
(день, месяц, год )

Участковое избирательное бюро
________________________ № ____

Нижеподписавшийся(шаяся) _______________________________________________ ,
(фамилия и имя, адрес избирателя)

на основании ст. 45 ч. (2) Кодекса о выборах и в соответствии с п. 16 и 20 Положения о
составлении, администрировании, распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии № 2674 от 25
сентября 2014 года, имея право на проверку правильности внесенных обо мне данных в
список избирателей, а также данных о других избирателях, включенных в этот список,
ПОДТВЕРЖДАЮ о том, что ознакомлен(а) с положениями Закона № 133 от 8 июля 2011
года, касающиеся права доступа к персональным данным, основных требований по их
обработке, хранению и использованию, и ОБЯЗУЮСЬ в точности соблюдать нормы
законодательства, хранить в строгой секретности содержащиеся в списках избирателей
данные, не разглашать их третьим лицам и не использовать их в иных, не предусмотренных
Кодексом о выборах целях.
Я признаю, что, в случае нарушения мной настоящей декларации и законодательства
о защите персональных данных буду привлечен(а) к ответственности, предусмотренной
действующим законодательством.
__________________________________
(подпись)

Приложение № 10. Образец заявления о внесении изменений в список
избирателей
Приложение № 10
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 2674 от 25 сентября 2014 г.

Участковому избирательному бюро
______________________________ № ____
ЗАЯВЛЕНИЕ № ____
Нижеподписавшийся (шаяся), ___________________________________________________,
день, месяц, год рождения _____________, удостоверение личности: серия __ № ________,
государственный идентификационный код (IDNP) ______________________, выданное
______________года,

отделением №________, действительно до _______________,

прошу
____________________________________________________________________________
(запрашиваемые изменения)
.

_________________

_________________

(дата)

(подпись)

Примечание: Заявление подается в участковое избирательное бюро не позднее дня,
предшествующего дню выборов.
РАСПИСКА № _____
о подаче заявления о внесении изменений в список избирателей
Фамилия и имя
заявителя

Дата подачи
заявления

Подпись
заявителя

члена бюро,
принявшего заявление

________________________________________________
РАСПИСКА № _____
о подаче заявления о внесении изменений в список избирателей
Фамилия и имя
заявителя

Дата подачи
заявления

Подпись
заявителя

члена бюро,
принявшего заявление
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Приложение № 11. Образец Постановления о внесении изменений в список
избирателей
Приложение № 11
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 2674 от 25 сентября 2014 г.
Образец
Участковое избирательное бюро
_____________________ № ____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по заявлению № ____ от «_____» _____________20__ года
о внесении изменений в список избирателей
№ _____

___ _____________20____г.

В связи с ходатайством _________________________________________________________
(фамилия и имя, адрес избирателя, подавшего заявление)

_____________________________________________________________________________
о____________________________________________________________________________
(краткое содержание заявления)

_____________________________________________________________________________
и, рассмотрев поданные документы_______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(указываются представленные документы)

на основании _________________ Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года
участковое избирательное бюро ___________________ № ____ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в список избирателей следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
(указываются вносимые изменения)
2.
Передать постановление
______________________________________________,
с прилагаемыми к нему следующими документами _________________________________
ИЛИ
Отклонить заявление __________________________________________________________
(фамилия и имя, адрес избирателя)

в связи с _____________________________________________________________________
(указывается причина)
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избирательного бюро

__________________
(подпись)

2019

___________________
(фамилия и имя)

М.П.

Секретарь участкового
избирательного бюро

__________________
(подпись)

________________________
(фамилия и имя)
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Приложение № 13. Образец Декларации о воздержании от множественного
голосования
Приложение № 13
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 2674 от 25 сентября 2014 г.

Участковому избирательному бюро
______________________________ № ____

ДЕКЛАРАЦИЯ
о воздержании от множественного голосования
Нижеподписавшийся (шаяся), ___________________________________________________,
день, месяц, год рождения _____________, удостоверение личности: серия __ № ________,
государственный идентификационный код (IDNP) ______________________, выданное
____________ года, отделением № ________, действительно до ______________________,
зачисленный(ая) в учебное заведение ____________________________________________,
заявляю под собственную ответственность о воздержании от множественного голосования
и сообщаю, что я предупрежден(а) об уголовной ответственности в случае нарушения этой
обязанности.
_________________
(дата)

_________________
(подпись)
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Приложение № 14. Образец удостоверения на право голосования
Приложение № 14
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей, утвержденному
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 2674 от 25 сентября 2014 г.
Образец удостоверения на право голосования

_________________________________________
* Заполняется только в случае проведения парламентских выборов в одномандатном
округе.
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Положение о голосовании граждан Республики Молдова,
находящихся за рубежом
Утверждено
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 1732 от 3 июля 2018 г.
Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет особенности организации и проведения
голосования граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, при парламентских,
президентских выборах, республиканском референдуме.
2. В соответствии с законодательством Республики Молдова правом избирать
обладают граждане Республики Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста.
3. Участие в выборах добровольно и никто не имеет права оказывать давление на
избирателей с целью заставить их участвовать или не участвовать в выборах.
4. Каждый избиратель голосует лично. Голосование вместо других лиц не
допускается.
5. Любой обладающий избирательным правом гражданин Республики Молдова,
находящийся за рубежом, может голосовать только на одном образованном за пределами
своей страны избирательном участке, независимо от его статуса нахождения на территории
соответствующего государства.
6. Члены участкового избирательного бюро, образованного за пределами Республики
Молдова, не вправе рассматривать законность нахождения избирателя на территории
соответствующего государства.
7. Удостоверяющие личность документы, на основании которых допускается участие
в голосовании за пределами Республики Молдова:
a) паспорт гражданина Республики Молдова;
b) матросская книжка.
8. Обладающие избирательным правом граждане Республики Молдова, которые в
день выборов будут находиться за рубежом, могут предварительно зарегистрироваться в
соответствии с процедурой, предусмотренной в Положении о предварительной
регистрации, утвержденном постановлением ЦИК № 1568 от 24 апреля 2018 года.
Глава II. Образование избирательных участков и
участковых избирательных бюро за рубежом
9. В случае проведения парламентских, президентских выборов и республиканского
референдума при дипломатических представительствах и консульствах Республики
Молдова образуются один или несколько избирательных участков для избирателей,
находящихся в день выборов за рубежом.
10. Помимо избирательных участков при дипломатических представительствах и
консульствах Республики Молдова с согласия компетентных властей соответствующей
страны образуются избирательные участки и в других населенных пунктах. Образование
этих избирательных участков устанавливается Центральной избирательной комиссией по
предложению Правительства в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и
европейской интеграции и другими центральными органами публичного управления, на
основании информации, которой располагают дипломатические представительства и
консульства Республики Молдова в странах пребывания, информации, которой
располагают центральные органы публичной власти, в том числе соответствующие данные
официальной статистики и на основании предварительной регистрации граждан,
находящихся за рубежом, и числа избирателей, принявших участие в предыдущих выборах.
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11. Сведения о государствах и населенных пунктах, где будут созданы избирательные
участки за рубежом, обнародуются Центральной избирательной комиссией сразу после их
определения Правительством.
12. В случае проведения парламентских выборов за пределами страны создаются три
одномандатных округа в соответствии с положениями ст. 80 Кодекса о выборах. В случае
парламентских выборов все зарубежные избирательные участки образуются отдельными
избирательными советами, а в случае президентских выборов и республиканского
референдума – муниципальным окружным избирательным советом Кишинэу. Положения
ст. 31 Кодекса о выборах применяются соответствующим образом и в отношении
отдельных избирательных советов.
13. Руководители дипломатических представительств и консульств Республики
Молдова обеспечивают осведомление граждан, находящихся на территории
соответствующих государств о дне выборов, времени и месте голосования путем
вывешивания этих сведений по месту своего нахождения (внутри здания и/или на их
информационных панно), на своих официальных сайтах, а также через средства массовой
информации.
14. Граждане с правом голоса, которые предварительно зарегистрировались,
уведомляются об избирательных участках, открытых на территории страны, для которой
они зарегистрировались, по адреcу электронной почты, указанному ими в бланке
декларации о подтверждении регистрации.
15. Зарубежное участковое избирательное бюро осуществляют свою деятельность в
соответствии с Регламентом деятельности участковых избирательных бюро, утвержденным
постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 года. Бюро образуется в составе председателя,
назначенного руководителем дипломатического представительства или консульства из
числа его сотрудников или сотрудников других дипломатических учреждений, и шести десяти представителей партий и других общественно-политических организаций,
представленных в Парламенте, по одному от каждой партии или другой общественнополитической организации
На первом заседании избирательное бюро избирает из числа своих членов секретаря,
о чем принимается постановление, которое незамедлительно доводится до сведения
окружного избирательного совета.
16. Комплектование зарубежных участковых избирательных бюро представителями
политических партий и других общественно-политических организаций, представленных в
Парламенте, производится окружным избирательным советом, а в случае недостаточности
числа предложенных лиц, состав бюро восполняется Центральной избирательной
комиссией из Регистра служащих избирательной сферы беспартийными лицами,
имеющими безупречную репутацию, после согласования с Министерством иностранных
дел и европейской интеграции.
17.
Участковое
избирательное
бюро
совместно
с
дипломатическим
представительством или консульством обеспечивают соблюдение порядка организации и
проведения выборов и референдумов, организуют голосование в назначенный день, заранее
извещают и просят компетентные органы страны пребывания об обеспечении порядка
вблизи избирательного участка и его безопасности.
18. Окружной избирательный совет передает избирательные документы
председателям участковых избирательных бюро посредством Министерства иностранных
дел и европейской интеграции.
Глава III. Списки избирателей
19. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами
страны, составляются на основании данных, собранных от дипломатических
представительств и консульств Республики Молдова. В списки избирателей включаются
члены персонала дипломатических представительств и консульств, а также члены их семей.
80

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

20. Избиратели, не внесенные в списки избирателей, но прибывшие в день выборов
или референдума на голосование, вносятся в дополнительный список, образец которого
установлен Положением о составлении, администрировании, распределении и обновлении
списков избирателей, утвержденным постановлением ЦИК № 2674 от 25 сентября 2014
года, с последующими изменениями и дополнениями, при предъявлении удостоверяющих
личность документов, на основании которых допускается участие в голосовании.
Глава IV. Голосование
21. Голосование на выборах/референдуме является тайным. Председатель
участкового избирательного бюро обеспечивает обустройство помещения избирательного
участка в соответствии с положениями Инструкции по обеспечению избирательного
участка необходимой инфраструктурой, утвержденной постановлением ЦИК № 2625 от 12
августа 2014 года.
22. Голосование проводится в течение только одного дня, с 7:00 ч. до 21:00 ч. по
местному времени страны, в которой находится избирательный участок.
Участковое избирательное бюро вправе принять решение о продлении не более чем
на два часа времени голосования, чтобы дать возможность избирателям, стоящим в очереди
на соответствующем избирательном участке, реализовать свои права, информируя о
продлении окружной избирательный совет и Центральную избирательную комиссию.
23. Избиратель, который голосует на избирательных участках, образованных за
пределами страны, должен подать декларацию под собственную ответственность о
воздержании от множественного голосования, в которой сообщает о том, что предупрежден
об уголовной ответственности в случае нарушения этого обязательства, о чем
расписывается в соответствующей графе бланка списка избирателей, образец которого
установлен Положением о составлении, администрировании, распределении и обновлении
списков избирателей, утвержденным постановлением ЦИК № 2674 от 25 сентября 2014
года, с последующими изменениями и дополнениями.
Глава V. Подсчет голосов и подведение итогов выборов/референдума
24. По истечении отведенного для голосования времени председатель участкового
избирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает распоряжение о
закрытии избирательного участка.
25. Подсчет голосов и подведение итогов участковым избирательным бюро
осуществляется в соответствии со ст. 61 Кодекса о выборах, положения которой
применяются соответствующим образом.
26. Процедура составления и передачи протоколов о результатах подсчета голосов, а
также других избирательных документов проводится в соответствии с Регламентом
деятельности участковых избирательных бюро, утвержденным постановлением ЦИК №
1734 от 3 июля 2018 г., и Инструкцией о порядке упаковывания, опечатывания и передачи
избирательных документов и материалов участковыми избирательными бюро и
окружными избирательными советами при проведении парламентских, президентских
выборов и республиканского референдума, утвержденной постановлением ЦИК № 3403 от
19 мая 2015 г.
27. Протоколы, составленные зарубежными участковыми избирательными бюро,
вместе со всеми жалобами на действия/бездействия участкового избирательного бюро
передаются окружному избирательному совету:
a) при помощи электронных средств (в том числе по факсу) в течение не более 24
часов после закрытия участков. Точность сведений из этих протоколов подтверждается
по телефону, факсу или по электронной почте, а, в зависимости от обстоятельств, могут
быть исправлены окружным избирательным советом;
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b) в оригинале по дипломатической почте в течение не более 48 часов после
закрытия участков. Точность сведений из этих протоколов подтверждается подписями
членов избирательных бюро, а, в зависимости от обстоятельств, могут быть исправлены
МОИС Кишинэу/отдельным избирательным советом, в подтверждение чего составляется
протокол, который подписывается всеми членами окружного избирательного совета. В
последнем случае окружной избирательный совет обеспечивает передачу в Центральную
избирательную комиссию протокола о подсчете голосов, полученного в оригинале по
дипломатической почте, а также исправленного протокола, подписанного всеми членами
окружного избирательного совета.
Глава VI. Наблюдение за ходом выборов/референдума на образованных за
пределами Республики Молдова избирательных участках
28. Наблюдение за ходом выборов/референдума на избирательных участках,
образованных за пределами Республики Молдова, осуществляется национальными и
международными наблюдателями, аккредитованными Центральной избирательной
комиссией.
29. Процедура аккредитации наблюдателей, права, обязанности и ответственность
аккредитованных наблюдателей предусмотрены Положением о статусе наблюдателей и
процедуре их аккредитации, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии № 332 от 24 октября 2006 года, с последующими изменениями и дополнениями.
30. Доступ к избирательным процедурам аккредитованных наблюдателей
разрешается при предъявлении аккредитационного удостоверения совместно с
действующим документом, удостоверяющим личность.
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Регламент об обеспечении доступа лиц с ограниченными
возможностями к избирательному процессу
Утвержден
ПЦИК № 4463 от 26 января 2016 г.,
изменен ПЦИК № 133 от 26 августа 2016 г.
Глава I. Общие положения
1. Настоящий регламент регулирует беспрепятственный и недискриминационный
доступ лиц с ограниченными возможностями к избирательному процессу.
2. Настоящий регламент основывается на положениях Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, ратифицированной
Парламентом Республики Молдова Законом № 166 от 9 июля 2010 года, Заявлении о
толковании Кодекса надлежащей практики в избирательных делах в отношении участия в
выборах лиц с ограниченными возможностями, принятого Европейской комиссией за
демократию через право (Венецианской комиссии), Конституции Республики Молдова,
Кодексе о выборах, Законе № 60 от 30 марта 2012 года о социальной интеграции лиц с
ограниченными возможностями, Законе № 169 от 9 июля 2010 года об утверждении
Стратегии социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями (2010–2013 гг.),
Постановлении Правительства № 1025 от 28 декабря 2012 года «Об утверждении
Национальной программы в области психического здоровья на 2012-2016 годы».
3. В контексте настоящего регламента нижеприведенные понятия и выражения
означают следующее:
лицо с ограниченными возможностями – лицо с физическими, умственными,
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с
различными барьерами/препятствиями могут мешать полному и эффективному участию
этого лица в жизни общества наравне с другими лицами;
социальная интеграция – комплекс многообразных мер и действий, проводимых в
областях социальной защиты, занятости рабочей силы, жилья, образования, спорта,
здравоохранения, информирования и общения, мобильности, безопасности, юстиции и
культуры и в других областях, связанных с интегрированием в общество лиц с
ограниченными возможностями;
приемлемая адаптация/приспособление – осуществление необходимых и
адекватных изменений и согласований, не требующих несоразмерных или неоправданных
усилий, когда это необходимо для того, чтобы лица с ограниченными возможностями могли
пользоваться или осуществлять наравне с остальными все основные права и свободы
человека, в том числе в избирательном процессе.
4. В целях обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями к
избирательному процессу Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные
советы, участковые избирательные бюро руководствуются следующими принципами:
а) принцип приемлемой адаптации избирательных участков, заключающийся в
осуществлении необходимых и адекватных согласований, необходимых для того, чтобы
лица с ограниченными возможностями могли наравне с остальными осуществлять право
избирать в рамках избирательного процесса;
b) принцип четкого определения прав лиц с ограниченными возможностями на
свободное формирование мнения о конкурентах на выборах в демократических условиях
(свободный доступ к информации);
c) принцип охраны труда, здоровья и безопасности лиц с ограниченными
возможностями в составе избирательных органов;
d) принцип равенства прав граждан путем обеспечения определенными условиями
и специальными средствами для преодоления некоторых барьеров, чтобы лица с
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ограниченными возможностями смогли осуществить свои конституционные права
избирать и быть избранными;
e) принцип обеспечения свободного волеизъявления избирателя (лица с
ограниченными возможностями) посредством удовлетворения его просьбы об
использовании вспомогательных технологий и/или оказании каким-либо лицом по его
выбору помощи при голосовании, при условии, что выбранное им лицо не оказывает
неправомерное влияние.
5. Центральная избирательная комиссия способствует неограничению в правах,
обеспечению равенства в избирательных правах лиц с физическими, умственными,
психосоциальными нарушениями, в случае непризнания их недееспособными решением
суда.
6. Доступ в помещения избирательных органов и к работе в их составе лиц с
ограниченными возможностями является беспрепятственным и без дискриминации.
7. Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные советы,
участковые избирательные бюро привлекают лиц с ограниченными возможностями к
работе в составе избирательных органов и гарантируют охрану здоровья, труда и
безопасности лиц с ограниченными возможностями, работающих в качестве служащих
избирательной сферы в избирательных органах.
8. Центральная избирательная комиссия рекомендует субъектам избирательного
права выдвигать лиц с ограниченными возможностями для участия в избирательном
процессе и проводит мониторинг данных о количестве лиц с ограниченными
возможностями, выдвинутых субъектами избирательного права для участия в
избирательном процессе.
Глава II. Голосование на недискриминационных условиях
9. Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные советы,
участковые избирательные бюро организуют избирательный процесс на оптимальных
условиях для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями к прямому,
тайному и свободному осуществлению их избирательных прав.
10. Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные советы,
участковые избирательные бюро используют универсальный дизайн документов и
материалов, который разрабатывается в соответствии с последними международными
стандартами в данной сфере.
11. Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные советы,
участковые избирательные бюро гарантируют лицам с ограниченными возможностями
право на голосование при помощи других лиц в соответствии с Кодексом о выборах, для
того чтобы их право на принятие решений не было ограничено.
Глава III. Ответственность
Раздел I: Ответственность избирательных органов за обеспечение ли с
ограниченными возможностями правом избирать и быть избранными
12. Избирательные органы всех уровней совместно с органами местного публичного
управления обеспечивают приемлемую адаптацию избирательных участков к
упорядоченному и недискриминационному перемещению лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата, пожилых людей, в том числе для маломобильных групп.
13. Центральная избирательная комиссия проводит мониторинг расположения
избирательных участков в общественных местах, доступных для лиц с ограниченными
возможностями.
14. Центральная избирательная комиссия совместно с Координационным советом по
телевидению и радио рекомендует конкурентам на выборах и средствам массовой
информации использовать специальные технические средства сообщения, доступные для
лиц с ограниченными возможностями.
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15. Центральная избирательная комиссия, в пределах возможности, обеспечивает
лиц с ограниченными возможностями специальными приспособлениями для увеличения их
доступа к самостоятельному осуществлению права голоса (бюллетени на языке Брайля,
линейки, лампы, лупы и т.д.).
Раздел II: Ответственность органов местного публичного управления за обеспечение
избирательных прав лицами с ограниченными возможностями
16. Органы местного публичного управления обязаны предоставить избирательным
органам легкодоступные для лиц с ограниченными возможностями помещения,
предназначенные для осуществления избирательных прав, с хорошим электрическим
освещением и отоплением в случае низких температур.
17. Органы местного публичного управления несут ответственность за установку
пандусов у входа на избирательные участки. Пандусы, предназначенные для лиц с
ограниченными возможностями, должны быть закреплены цементом или винтами к земле.
Полупостоянные пандусы размещаются на цементном основании или на земле и
используются на краткосрочный период времени. Мобильные пандусы обычно
изготавливаются из алюминия и могут складываться для удобной транспортировки.
Технические параметры пандуса следующие:
а) 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: 3,5 см;
e) поручни – установленные в обязательном порядке высотой не более 75 см с двух
сторон пандуса.
Раздел II: Ответственность конкурентов на выборах, средств массовой информации
и гражданского общества за обеспечение избирательных прав лицами с
ограниченными возможностями
18. Партии, общественно-политические организации, избирательные блоки и
выдвинутые ими кандидаты, а также независимые кандидаты несут ответственность за
соблюдение принципа недискриминации лиц с ограниченными возможностями при
политической и предвыборной агитации.
пкт. 18 дополнен ПЦИК № 133 от 26.08.2016

19. Конкуренты на выборах гарантируют лицам с ограниченными возможностями
беспрепятственное и недискриминационное право быть выдвинутыми в качестве
кандидатов и активно участвовать в избирательном процессе.
пкт. 19 изменен ПЦИК № 133 от 26.08.2016

20. Средства массовой информации и представители гражданского общества
обеспечивают в ходе предвыборной кампании соблюдение избирательных прав лиц с
ограниченными возможностями, а также доступ государства к статистическим данным о
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями.
Глава VII. Заключительные положения
21. Интерпретация и реализация избирательных норм будет осуществляться в
приоритетном порядке путем содействия в обеспечении доступа лиц с ограниченными
возможностями к осуществлению своих избирательных прав.
22. Выполнение положений настоящего регламента возлагается на Центральную
избирательную комиссию, Центр непрерывного образования в избирательной сфере,
окружные избирательные советы, участковые избирательные бюро, органы местного
публичного управления, конкурентов на выборах и СМИ.
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Положение о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб
избирательными органами в период избирательной кампании
Утверждено
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 3353 от 20.07.2010,
изменено постановлениями:
№ 3568 от 05.10.2010,
№ 34 от 08.04.2011,
№ 146 от 30.08.2016,
№ 1176 от 13.10.2017,
№ 1821 от 25.09.2018
Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Кодексом о выборах
№1381-XIII от 21 ноября 1997 г. и действующими нормативными правовыми актами,
устанавливает и объясняет процедуру рассмотрения и разрешения жалоб избирательными
органами в избирательный период.
При рассмотрении и разрешении жалоб избирательные органы руководствуются
Конституцией
Республики
Молдова,
Кодексом
о
выборах,
действующим
законодательством, настоящим Положением и международными соглашениями в данной
сфере одной из сторон которых является Республика Молдова.
Деятельность по рассмотрению и разрешению жалоб осуществляется на принципах
законности, беспристрастности, открытости и равенства.
Члены избирательных органов при рассмотрении и разрешении жалоб должны
проявлять
профессиональную
компетентность
и
одинаковую
открытость,
беспристрастность в отношении всех задействованных лиц.
2. Избирательные органы рассматривают жалобы по поводу: отмены или пересмотра
какого-либо документа, постановления нижестоящего избирательного органа, его
действия/бездействия; финансирования избирательных кампаний конкурентом на
выборах/участниками референдума.
Жалоба оформляется в письменном виде и должна отвечать требованиям, указанным
в ч. (5) ст. 71 Кодекса о выборах.
При ее составлении жалобщик должен руководствоваться представленной в
приложении № 1 к настоящему Положению формой.
Пкт.2 изменен ПЦИК № 146 от 30.08.16, ПЦИК № 1176 от 13.10.17, № 1821 от 25.09.2018

3. В делах о выборах, рассматриваемых избирательными органами, стороной
жалобы может быть избиратель, конкурент на выборах/участник референдума или
избирательный орган действия/бездействие или постановления которого обжалуются.
Жалобы подаются избирателем лично либо через его законного представителя.
Жалоба конкурента на выборах/участника референдума может быть подана
представителем конкурента на выборах в соответствующем избирательном органе или
лицом, уполномоченным конкурентом на выборах доверенностью.
Жалоба, поданная неуполномоченным лицом, не рассматривается избирательным
органом, она возвращается лицу, ее подавшему, в кратчайший срок сопроводительным
письмом с указанием причины отказа в рассмотрении.
Также, если предмет поданной жалобы не является обжалованием
действий/бездействия конкурентов на выборах либо действий/бездействия или
постановления избирательных органов, она не рассматривается и возвращается лицу, ее
подавшему, как поданная с нарушением ч. (1) ст. 71 Кодекса о выборах.
В случае возвращения жалобы ее копия хранится в избирательном органе.
Возвращение жалобы избирательными органами не исключает повторную подачу новой
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жалобы с одинаковыми объектом и основаниями, если автором будут устранены
выявленные недочеты и соблюден срок давности.
Пкт. 3 дополнен ПЦИК № 3568 от 05.10.2010, № 146 от 30.08.16, № 1176 от 13.10.17, изменен ПЦИК № 1821 от 25.09.2018

Глава II. Подача жалоб
31. При подаче жалобы учитываются компетенция и полномочия избирательных
органов в рассмотрении жалоб, вид выборов, предполагаемые нарушения и место их
совершения, а также выдвигаемые требования.
Пкт. 31 введен ПЦИК № 146 от 30.08.16

4. В соответствии с положениями ч. (1) ст. 71 и ч. (1) ст. 72 Кодекса о выборах
избиратели и конкуренты на выборах вправе обжаловать в вышестоящем избирательном
органе
действия/бездействие
и
постановления
избирательных
органов,
действия/бездействие конкурентов на выборах в течение трех календарных дней со дня
совершения действия/выявления бездействия или принятия постановления, но не позднее
дня выборов. Срок подачи жалобы исчисляется со следующего дня после совершения
действия, выявления бездействия или принятия постановления.
Жалобы на действия и постановления Центральной избирательной комиссии в
избирательный период подаются без соблюдения предварительной процедуры в
Апелляционную палату Кишинэу в течение трех календарных дней со дня совершения
действия или принятия постановления и рассматриваются в течение пяти календарных дней
со дня подачи жалобы, но не позднее дня выборов в соответствии с положениями
Гражданского процессуального кодекса и Закона об административном суде.
Постановления участковых избирательных бюро страны относительно жалоб,
поданных в день выборов и касающихся реализации избирательного права или
администрирования выборов, могут быть обжалованы непосредственно в судебной
инстанции, в территориальном округе которой расположен соответствующий орган.
Жалобы на действия/бездействия и постановления участковых избирательных бюро,
образованных за рубежом, рассматриваются вышестоящим избирательным органом, кроме
жалоб, поданных в день выборов и касающихся реализации избирательного права или
администрирования выборов, которые могут быть обжалованы непосредственно в
судебной инстанции, в территориальном округе которой расположен вышестоящий
избирательный орган. Жалобы могут быть поданы лично и/или по почте, электронной
почте, факсу.
Жалобы на действия/бездействия конкурента на выборах подаются лично в
судебную инстанцию, в территориальном округе которой расположен избирательный
орган, который зарегистрировал соответствующего конкурента на выборах.
Пкт. 4 изменен и дополнен ПЦИК № 3568 от 05.10.2010, ПЦИК № 34 от 08.04.11,
ПЦИК № 146 от 30.08.16, ПЦИК № 1176 от 13.10.17, ПЦИК № 1821 от 25.09.2018

41. Избирательный орган своим постановлением вправе установить график приема
жалоб, место их подачи и лицо, ответственное за прием и регистрацию жалоб.
Пкт. 41 введен ПЦИК № 146 от 30.08.16

5. Поступившие жалобы принимаются избирательным органом с проставлением
даты и времени приема, затем регистрируются в специальном Реестре учета поступивших
жалоб (по образцу, приведенному в приложении № 3).
Пкт. 5 изменен ПЦИК № 1821 от 25.09.2018

6. Председатель избирательного органа решает кому из членов избирательного
органа распределить поступившую жалобу для рассмотрения и, по необходимости,
подготовки по ней проекта постановления.
Председателем избирательного органа совместно с членом, которому была передана
жалоба на рассмотрение, обеспечивается включение в повестку дня следующего заседания
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вопроса о рассмотрении проекта постановления по ней с учетом сроков рассмотрения,
предусмотренных ч. (2) ст. 73 Кодекса о выборах.
Пкт. 6 изменен ПЦИК № 146 от 30.08.16, ПЦИК № 1821 от 25.09.2018

7. Жалобы относительно списков избирателей (на невключение или исключение
избирателя из списка, а также на допущенные неточности в списках) подаются не позднее
дня, предшествующего дню выборов, в соответствующие избирательные органы и
рассматриваются ими в течение 24 часов. Заинтересованные лица могут обжаловать в
судебной инстанции, отказ избирательных органов внести поправки, включить или
исключить избирателя из списка (ст. 45 Кодекса о выборах).
Пкт. 7 изменен ПЦИК № 146 от 30.08.16, ПЦИК № 1821 от 25.09.2018

71. В случае конкурентов на парламентских и президентских выборах, а также
политических партий и избирательных блоков на местных выборах, жалобы по вопросам
финансирования избирательных кампаний представляются Центральной избирательной
комиссии, а в случае независимых кандидатов на местных выборах такие жалобы
представляются окружным избирательным советам. На рассмотрение жалоб по вопросам
финансирования избирательных кампаний политических партий не распространяются
сроки давности, предусмотренные статьями 72–74 Кодекса о выборах.
Пкт. 71 введен ПЦИК № 146 от 30.08.16, изложен в новой редакции ПЦИК № 1176 от 13.10.17

72. Жалобщик вправе отозвать свою жалобу, изменить требования и/или дополнить
жалобу, подав для этого в соответствующий избирательный орган письменное заявление.
Отозвать жалобу можно только до принятия избирательным органом постановления, а
внести изменения и/или дополнить жалобу можно до дня, предшествующего дню,
установленному для рассмотрения жалобы.
Пкт. 72 введен ПЦИК № 146 от 30.08.16

Глава III. Рассмотрение и разрешение жалоб
Раздел I. Проверка соответствия жалобы закону
8. Член избирательного органа, которому была передана жалоба на рассмотрение,
проверяет соответствие ее формы и содержания требованиям, установленным ч. (5) ст. 71
Кодекса о выборах.
Доказательствами в деле о рассмотрении жалобы являются аудио/видео записи,
фотографии, документы, записи, письменные заявления свидетелей.
Представленные доказательства должны отвечать следующим требованиям: быть
допустимыми и иметь отношение к делу.
Представляющая доказательства сторона подписывает заявление под собственную
ответственность (согласно образцу, приведенному в приложении № 2) об их
происхождении, правдивости и подлинности и несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Пкт. 8 дополнен ПЦИК № 146 от 30.08.16, изменен ПЦИК № 1821 от 25.09.2018

9. Если на этапе проверки устанавливается, что рассмотрение жалобы не относится
к компетенции избирательного органа, в который она подана, жалоба, а также прилагаемые
к ней материалы в течение не более двух календарных дней со дня поступления
сопроводительным письмом будут направлены в срочном порядке для рассмотрения
согласно компетенции, а копия жалобы хранится в избирательном органе, который ее
получил.
Соответствующий избирательный орган обязан известить жалобщика о направлении
его жалобы в компетентный орган для принятия по ней решения.
Пкт. 9 дополнен ПЦИК № 146 от 30.08.16, ПЦИК № 1176 от 13.10.17
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Раздел II. Рассмотрение жалобы по существу
10. Заседания Центральной избирательной комиссии, на которых рассматриваются
проекты постановлений по жалобам, проводятся в строгом соответствии с положениями
раздела V Регламента Центральной избирательной комиссии, утвержденного
Постановлением №137 от 14 февраля 2006 г.
Остальные избирательные органы при рассмотрении проектов постановлений
относительно жалоб руководствуются регламентами о деятельности этих органов,
утвержденными постановлениями ЦИК, а также правилами, содержащимися в п. 43 – 50
вышеупомянутого Регламента Центральной избирательной комиссии.
11. Ввиду того, что относящиеся к выборам споры должны рассматриваться в
сжатые сроки, член избирательного органа, которому была передана жалоба на
рассмотрение и изготовление проекта постановления, должен уведомить (по телефону)
стороны, чьи действия/бездействие или постановления обжалуются, о поступившей
жалобе. Он также объясняет содержание жалобы и рассылает им в случае необходимости
копию жалобы (по электронной почте, факсу) в кратчайшие сроки.
Пкт. 11 дополнен ПЦИК № 146 от 30.08.16

12. Член избирательного органа, которому была передана жалоба на рассмотрение и
изготовление проекта постановления, должен известить стороны, участвующие в деле, о
дате и времени проведения заседания, на котором будет рассматриваться данная жалоба.
13. Лицо, в отношении которого была подана жалоба, вправе представить свою
позицию/свои возражения и привести доводы относительно фактов, изложенных в жалобе,
а также приобщить соответствующие доказательства. Возражение (ответ) излагаемое, как
правило, в письменном виде относительно фактов, на которые ссылается жалобщик, и
приведенных доказательств, подается избирательному органу, получившему жалобу, не
позднее дня, предшествующего дню заседания, в повестку дня которого включено
рассмотрение проекта постановления по данной жалобе.
14. В случае если сторона, чьи действия/бездействие или постановления
обжалуются, не представляет возражение (ответ) с приобщением имеющимися у нее
доказательствами в указанные выше сроки, она должна изложить свою позицию лично либо
через своего законного представителя в заседании, на котором будет рассматриваться
проект постановления по данной жалобе. Неявка на заседание стороны, участвующей в
деле, не препятствует рассмотрению по существу жалобы и принятию по ней
постановления.
15. На основании имеющихся материалов проект постановления по жалобе
изготавливается членом, которому она была передана на рассмотрение. В ходе заседания
соответствующего избирательного органа он в качестве докладчика оглашает проект
постановления.
При подготовке проектов постановлений по жалобам члены избирательных органов
должны руководствоваться следующей формой (по образцу, приведенному в приложении
№ 4):
a) заголовок;
b) вводная часть;
c) описательная часть (изложенные жалобщиком факты и, соответственно, позиция
ответчика);
d) мотивировочная часть (факты, установленные избирательным органом на
основании приобщенных доказательств, законное основание, которым руководствовался
избирательный орган);
e) диспозитивная часть (вывод избирательного органа об удовлетворении жалобы
полностью или в части, об отказе в удовлетворении жалобы полностью или в части);
f) формула удостоверения подлинности постановления.
Пкт. 15 изменен ПЦИК № 1821 от 25.09.2018
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16. Рассмотрение жалобы в ходе заседания избирательного органа начинается с
предоставления слова сторонам дела для изложения своей позиции и приведения
доказательств, как жалобщиком, так и стороной, чьи действия/бездействие или
постановления обжалуются, а также третьим лицам, участвующим в деле.
После этого заслушивается выступление докладчика, который излагает и
аргументирует позицию (мотивировочная часть), представленную в проекте, сообщает об
изменениях, внесенных в проект после заслушивания сторон или приобщения к делу
дополнительных релевантных доказательств, излагает фактические и законные основания,
приведшие его к соответствующему выводу (диспозитивная часть). Докладчику могут быть
заданы вопросы другими членами избирательного органа, в том числе относительно
обстоятельств дела. Вопросы могут задаваться также сторонам, участвующим в деле.
161. При рассмотрении жалобы избирательный орган в целях установления
юридической ответственности принимает во внимание причинно-следственную связь
между предполагаемыми нарушениями и действиями, совершенными конкурентами на
выборах.
Пкт. 161 введен ПЦИК № 146 от 30.08.16

17. В ходе процедуры обсуждения проекта постановления по жалобе остальные
члены соответствующего избирательного органа могут вносить предложения о внесении
изменений и/или дополнений в проект, затем проводится голосование отдельно по каждому
предложению.
18. Член, выдвигающий предложение о внесении изменений и/или дополнений в
проект постановления, точно формулирует текст поправки. Каждое предложение ставится
на голосование отдельно председателем избирательного органа.
19. В случае принятия изменений и дополнений к проекту, по нему проводится
голосование о принятии проекта в целом (вместе с внесенными поправками).
20. В ходе обсуждения проекта постановления избирательный орган вправе принять
или отложить его обсуждение в случае возникновения новых обстоятельств дела и/или
приобщения новых релевантных доказательств, требующих дополнительного
рассмотрения. В последнем случае первоначальный проект постановления передается для
внесения правок и устранения неточностей члену соответствующего избирательного
органа, изготовившему проект, с привлечением, по необходимости, других членов
избирательного органа, а при рассмотрении проекта Центральной избирательной
комиссией и служащих аппарата ЦИК.
По обоснованному требованию члена-докладчика или сторон процессуальный срок
продлевается членами избирательного органа в результате голосования, о чем делается
соответствующая запись в протоколе заседания.
Пкт. 20 дополнен ПЦИК № 146 от 30.08.16

21. При повторном рассмотрении проекта постановления любой член
избирательного органа может подготовить новый проект, являющийся альтернативным.
Если при повторном рассмотрении первоначальный проект не принимается в
представленной редакции, рассматривается альтернативный проект.
Альтернативные проекты постановлений рассматриваются как изначально
поступившие в соответствии с описанной настоящим Положением процедурой.
22. Если проект постановления или поправка к нему не принята избирательным
органом, они не подлежат рассмотрению в том же заседании.
Раздел III. Принятие постановления по жалобе
23. Этап рассмотрения и обсуждения проекта постановления по жалобе
заканчивается процедурой голосования и принятия постановления.
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24. Процедура голосования начинается с оглашения диспозитивной части проекта
постановления, после чего председателем избирательного органа предлагается перейти к
проведению голосования о принятии проекта в целом.
25. Постановление по жалобе принимается большинством голосов членов
избирательного органа в соответствии с описанной в регламентах о их деятельности
процедурой.
26. По результатам рассмотрения жалоб избирательный орган вправе принять одно
из следующих постановлений:
a) об удовлетворении жалобы полностью либо в части с констатацией нарушения
положений избирательного законодательства;
b) об отказе в удовлетворении жалобы за необоснованностью из-за отсутствия
доказательств либо нарушения сроков ее подачи.
В случае обжалования постановлений, принятых нижестоящими избирательными
органами, вышестоящий избирательный орган вправе:
a) отказать в удовлетворении жалобы и оставить в силе постановление, принятое
нижестоящим избирательным органом;
b) удовлетворить жалобу и отменить постановление соответствующего
нижестоящего избирательного органа полностью либо в части с принятием нового
постановления.
27. В случае констатации нарушения положений законодательства о выборах
избирательный орган принимает решение о привлечении лиц, виновных в нарушениях, к
ответственности согласно законодательству и применении к ним санкций в соответствии со
ст. 75 Кодекса о выборах, требует устранения виновными сторонами установленных
нарушений законодательства о выборах, по случаю ходатайствует перед компетентным
органом о применении санкций к виновным лицам.
Пкт. 27 изменен ПЦИК № 1821 от 25.09.2018

28. Избирательный орган, рассмотревший и разрешивший жалобу, обеспечивает
составление протокола заседания, на котором проводилось обсуждение и было принято
постановление по жалобе.
В протоколе заседания вопрос о рассмотрении и разрешении жалобы формулируется
ясно и четко, отражаются ход обсуждения и обстоятельства, имеющие существенное
значение для рассмотрения дела.
В протоколе заседания записываются следующие имеющие значение для
рассмотрения дела обстоятельства: суть поступившей жалобы и требования жалобщика,
обстоятельства дела, изложение позиции и/или заявлений сторон дела, суть предложенных
поправок, процедура голосования (поставленный на голосование проект постановления,
способ голосования: открыто, номинально или секретно).
29. После принятия постановление по жалобе подписывается председателем и
секретарем избирательного органа.
В случае отсутствия председателя избирательного органа постановление может
подписываться заместителем председателя, а в случае отсутствия секретаря,
уполномоченным для этого в заседании членом.
30. Стороны дела извещаются о разрешении жалобы (о сделанном в ходе заседания
выводе) и о принятом постановлении. Им рассылаются, по случаю, копии постановления
(по почте, факсу, е-mail), не позднее следующего рабочего дня после принятия
постановления.
Пкт. 30 дополнен ПЦИК № 146 от 30.08.16

31. Избирательным органом осуществляется контроль за выполнением принятого
постановления.
32. Правила настоящего положения применяются в отношении всех субъектов,
участвующих в процессе рассмотрения избирательных споров.
Пкт. 32 введен ПЦИК № 146 от 30.08.16
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Приложение № 1. Образец формы жалобы
Приложение № 1
Образец формы жалобы
Получатель _____________________
(избирательный орган)
Жалобщик (данные жалобщика):
Фамилия и имя избирателя/Наименование конкурента на выборах,
Место жительства/месторасположение,
Контактные телефоны
Обжалуемая сторона
(избирательный орган,
Наименование конкурента на выборах,
фамилия и имя представителя,
контактные данные)
Жалоба
1. Изложение предполагаемых нарушений (суть совершенного деяния – какое
действие/бездействие совершил избирательный орган или конкурент на выборах, какие
юридические последствия оно вызвало, дата/время совершения; обжалованное
постановление – орган принявший постановление, какие юридические последствия оно
вызвало, дата принятия).
……..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Приобщаемые доказательства, служащие основанием для требований и возражений
жалобщика (доказательства, которыми располагает жалобщик – аудио/видеозаписи,
письменные свидетельские показания, фотографии, документы, записи и т.д.).
Приобщенные доказательства должны отвечать требованиям допустимости и отношения к
делу.
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Законные основания требований и возражений жалобщика (правовые нормы).
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Требования жалобщика (краткое и ясное изложение требований, предлагаемое
решение по делу, ожидания по результатам разрешения жалобы, ожидаемый результат).
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Иные материалы (доверенность в случае представляемых лиц и др.).
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Дата подачи_________

Подпись жалобщика____________
92

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

Приложение № 2. Образец заявления под собственную ответственность

Приложение № 2
ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нижеподписавшийся(аяся) _______________________________________________,
зная положения действующего законодательства, согласно которому фальсификация
доказательств является преступлением, которое наказывается в соответствии со ст. 310
Уголовного кодекса Республики Молдова, заявляю под собственную ответственность о
законном происхождении документов, материалов, записей и т.д., представленных в
качестве доказательств в ходе рассмотрения жалобы, поданной «___» ____________ 20__,
и о том, что они являются достоверными и подлинными.

Дата ________________

Подпись ______________________
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Приложение №3. Образец Реестра учета поступивших жалоб

Приложение №3
Образец Реестра учета поступивших жалоб
______________________________________________
выборы Парламента, Президента, местные выборы, референдум

«_____» _________________ 20__
Избирательный орган № _____
__________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район, АТО Гагаузия

Реестр учета поступивших жалоб
___________________________
с______(дата) до ______(дата)

№
п/п

1

Дата и время
Регистрационный поступления
номер
жалобы

2

3

Председатель избирательного органа

Дата и номер
поступившей
жалобы

Жалобщик
(идентификационные
и контактные
данные)

Содержание
(предмет)
жалобы

4

5

6

__________________
подпись

Секретарь избирательного органа

__________________
подпись

Член
Постановление №
избирательного __ от «__» ______,
органа,
принятое
которому была
избирательным
передана жалоба
органом.
на рассмотрение
Отметка о
и изготовление
разрешении.
проекта
Отметка о ходе
постановления
исполнения
7

8

_____________________
фамилия, имя

_____________________
фамилия, имя
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Приложение № 4. Образец формы постановления по жалобе, принимаемого
избирательным органом
Приложение № 4
изменено ПЦИК № 1821 от 25.09.2018

Образец формы постановления по жалобе,
принимаемого избирательным органом
1. Заголовок
Постановление по жалобе №____ от «___»___________, поданной жалобщиком
(избирателем, конкурентом на выборах, участником референдума)
2. Вводная часть – содержит данные о жалобе (№ и дата поступления жалобы в
избирательный орган), автор жалобы: избиратель (фамилия и имя) или его законный
представитель (фамилия и имя, доверенность); конкурент на выборах (его представитель в
избирательном органе или лицо, уполномоченное конкурентом на выборах
доверенностью); участник референдума. Далее указываются требования жалобщика
(ожидаемое от избирательного органа решение).
3. Описательная часть (обстоятельства дела в изложении жалобщика и возражение
ответчика) – содержит изложение обстоятельств дела так, как это представляет жалобщик
(предполагаемое нарушение), какие, по мнению жалобщика, положения законодательства
о выборах нарушены/законные основания требований жалобщика, приобщаемые
жалобщиком доказательства. В этой части излагается также суть возражения/ответа
стороны, против которой направлена жалоба, и приводятся ее доказательства против
каждого требования, выдвинутого жалобщиком. В некоторых случаях указываются
заявления других участвующих в деле лиц.
4. Мотивировочная часть (установленные избирательным органом факты на основе
доказательств) – должна содержать изложение обстоятельств дела о выборах по фактам,
установленным избирательным органом. В этой части указываются доказательства
служащие основанием для выводов избирательного органа относительно обстоятельств
дела, приводятся доводы избирательного органа о причинах принятия либо отклонения
доказательств. Избирательный орган должен ссылаться на положения законодательства о
выборах, на которые основываются его констатации.
5. Диспозитивная часть (вывод избирательного органа об удовлетворении либо об
отказе в удовлетворении полностью или в части) – должна содержать решение
избирательного органа об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы
полностью или в части в соответствии с п.26 настоящего Положения.
Диспозитивная часть содержит также положения о применении санкций в соответствии со
ст. 75 Кодекса о выборах, если избирательным органом установлено нарушение
законодательства о выборах и решено о применении определенной санкции.
В случае если избирательный орган решил обязать субъекта на выборах устранить
допущенные нарушения законодательства о выборах или прекратить установленные им
действия как нарушающие законодательство о выборах, а также в случае установления им
порядка и сроков исполнения постановления в диспозитивной части отмечается об этом.
В диспозитивной части содержится также ссылка о вступлении в силу постановления,
способе и сроке ее обжалования в соответствии со ст. ст. 71-73 Кодекса о выборах.
6. Формула удостоверения подлинности постановления – состоит из подписи
председателя и секретаря избирательного органа, места и даты принятия постановления, ее
порядкового номера.
В случае отсутствия председателя избирательного органа, постановление подписывается
заместителем председателя, а в случае отсутствия секретаря – уполномоченным для этого
в заседании членом.
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Положение о порядке размещения на рекламных щитах
предвыборной рекламы и по политическому продвижению
Утверждено
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 3328 от 28 апреля 2015 г.
изменено постановлением ЦИК
№ 2108 от 18 января 2019
I. Общие положения
1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
предвыборные афиши – аналогичные, напечатанные или в электронном формате
призывы, заявления, фотографии и другие материалы, используемые конкурентами на
выборах или участниками референдума в целях предвыборной агитации и содержащие
явные призывы к голосованию за них (в этом же смысле: вывешивание предвыборных
афиш);
афиши по политическому продвижению – аналогичные, напечатанные или в
электронном формате призывы, заявления, фотографии и другие материалы, используемые
в период избирательной кампании политическими партиями или другими общественнополитическими организациями, избирательными блоками, независимыми кандидатами и
содержащие обращения с призывом и без призыва избирателей поддержать их в период
избирательной кампании;
предвыборная реклама и/или по политическому продвижению – деятельность по
подготовке и распространению информации путем ее размещения в период избирательной
кампании в виде предвыборных плакатов и/или афиш по политическому продвижению;
предвыборный рекламный щит – часть площади какого-либо сооружения или
элемента сооружения, стенд, установки или строения (расположенные отдельно или на
стенах и крышах зданий), электромеханические или электронные табло (светодиодные,
монотонные и т.д.), установленные соответствующим способом и в определенном порядке,
служащий для размещения предвыборных плакатов и/или афиш по политическому
продвижению в период избирательной кампании;
предвыборный рекламный щит, находящийся в публичной собственности – место,
специально отведенное для размещения предвыборной рекламы, бесплатно
предоставленное органами местного публичного управления в соответствии с ч. (7) ст. 47
Кодекса о выборах и настоящим Положением;
частный предвыборный рекламный щит – платное место, специально отведенное
для размещения предвыборной рекламы и/или по политическому продвижению,
одобренное органами местного публичного управления.
2. С момента регистрации соответствующим избирательным органом конкуренты на
выборах/участники референдума вправе вывешивать на равных условиях предвыборные
афиши.
3. Размещение предвыборных плакатов и афиш по политическому продвижению,
содержание которых не соответствует требованиям, предусмотренным ч. (3), ч. (4) и ч. (8)
ст. 52 Кодеса о выборах, считается несанкционированным.
Пкт. 3 изменен ПЦИК № 2108 от 18.01.2019

II. Размещение предвыборной рекламы на рекламных щитах,
находящихся в публичной собственности
4. Органы местного публичного управления обязаны в трехдневный срок со дня
начала избирательного периода определить и гарантировать минимум специально
отведенных мест для размещения предвыборных афиш.
96

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

Соответствующие решения незамедлительно вывешиваются в помещениях этих
органов и доводятся до сведения заинтересованных лиц через средства массовой
информации, а также другие имеющиеся средства связи.
5. В обязанности органов местного публичного управления входит обеспечение
размещения специально отведенных мест для предвыборных афиш в общественных местах,
посещаемых гражданами, и не препятствующих движению на дорогах и другой
деятельности соответствующего населенного пункта.
6. Органы местного публичного управления обязаны заранее обеспечить удаление
любых афиш, надписей и символов, оставшихся от предыдущей избирательной кампании.
7. Панно для предвыборных афиш размещаются равномерно по всей территории
населенного пункта. Конкуренту на выборах/участнику референдума предоставляется не
менее 1 кв.м площади панно, находящегося в публичной собственности.
В случае невозможности предоставления 1 кв.м минимальной площади на одном
панно, вся площадь делится на равные части на нескольких панно.
III. Размещение предвыборной рекламы и/или по политическому продвижению
на частных рекламных щитах, расположенных на объектах
публичной и частной собственности
8. Конкурентам на выборах/инициативным группам/участникам референдума
рекламное агентство может предоставить для предвыборной рекламы и/или политического
продвижения на частных предвыборных щитах, в том числе электронных, расположенных
на объектах публичной собственности, не более 10 % от незанятой площади и на равных
условиях для каждого конкурента на выборах/участника референдума с момента начала
избирательного периода.
В случае парламентских выборов в одномандатных округах, местных выборов
предоставляемая каждому конкуренту на выборах рекламным агентством площадь для
размещения предвыборной рекламы и/или политического продвижения не должна
превышать 10 процентов располагаемой им площади в соответствующем избирательном
округе.
Пкт. 8 дополнен ПЦИК № 2108 от 18.01.2019

9. Взимаемая рекламными агентствами плата за размещение предвыборной рекламы
и рекламы по политическому продвижению не должна превышать среднюю стоимость,
установленную за последние шесть месяцев на размещение коммерческой рекламы.
10. Право на размещение предвыборной платной рекламы и/или по политическому
продвижению предоставляется политическим партиям или другим общественнополитическим организациям, избирательным блокам, независимым кандидатам,
конкурентам на выборах или участникам референдума только после предварительной
оплаты суммы, предусмотренной в договоре, заключенном между рекламным агентством и
конкурентом на выборах/участником референдума.
11. По требованию Центральной избирательной комиссии рекламные агентства,
вовлеченные в размещение предвыборной рекламы и/или по политическому продвижению,
обязаны в течение 48 часов с момента запроса предоставить полную информацию о
заключенных с конкурентами на выборах/участниками референдума договорах,
уплаченных ими суммах и распределении рекламных площадей.
12. Размещение предвыборных афиш на объектах частной собственности разрешено
только с согласия собственника, его управляющих или, в случае необходимости, владельца.
13. Разрешается размещение предвыборных афиш на внешней стороне
транспортных средств после предварительного согласования с территориальными
подразделениями Национального инспектората по патрулированию Министерства
внутренних дел, обязанными дать ответ на заявление в течение 48 часов с момента подачи.
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Исходя из того, что ответственность за содержание предвыборных рекламных
материалов несет конкурент на выборах/участник референдума, территориальные
подразделения Национального инспектората по патрулированию не должны запрашивать
заключения других учреждений, кроме тех, что предусматриваются правилами дорожного
движения.
IV. Ограничения, запреты и ответственность
14. Запрещается размещение предвыборных афиш в местах, не предусмотренных
главами II и III настоящего Положения, в том числе:

в пассажирском общественном транспорте, находящемся в публичной
собственности;

на памятниках, зданиях, объектах и помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность независимо от формы собственности;

на деревьях;

в помещениях избирательных советов и бюро, а также у входа в эти
помещения;

на заборах, ограждениях, столбах и других сооружениях, приборах и
оборудовании независимо от формы собственности, находящихся на территории
публичного сектора.
Пкт. 14 изложен в новой редакции ПЦИК № 2108 от 18.01.2019

15. Политическим партиям и другим общественно-политическим организациям,
избирательным блокам, независимым кандидатам и/или конкурентам на выборах
запрещено в избирательный период выполнять работы по подготовке, изготовлению,
распространению и размещению в любом месте, в том числе и за пределами Республики
Молдова, предвыборных афиш и/или афиш по политическому продвижению, оплаченных
из финансовых средств, не перечисленных на счет с пометкой «Избирательный фонд».
16. Неправительственные организации, вовлеченные в процесс гражданского
воспитания, в избирательный период могут размещать материалы по гражданскому
воспитанию на рекламных щитах только после их предварительного согласования с
Центральной избирательной комиссией.
17. исключен ПЦИК № 2108 от 18.01.2019.
18. Размещение в не предусмотренных местах, порча или повреждение любым
способом предвыборных афиш, размещенных в разрешенных местах, влечет за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
19. Ответственным за удаление предвыборных афиш, размещенных в не
предусмотренных местах, является орган местного публичного управления, который
вправе предъявить регрессный иск к виновному лицу по возмещению затрат.
20. Правоохранительные органы и органы местного публичного управления обязаны
установить и обеспечить удаление размещенных на рекламных щитах предвыборных афиш
и/или афиш по политическому продвижению, не соответствующих требованиям,
предусмотренным в ч. (3), ч. (4) и ч. (8) ст. 52 Кодеса о выборах.
Пкт. 20 изменен ПЦИК № 2108 от 18.01.2019
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Инструкция по обеспечению избирательного участка необходимой
инфраструктурой
Утверждена
постановлением ЦИК № 2625 от 12 августа 2014 г.,
изменена постановлением ЦИК
№ 1822 от 25 сентября 2018 г.

Глава I. Общие положения
1.
Целью настоящей инструкции является оптимизация и стандартизация
избирательных процедур, связанных с организацией, обустройством и оснащением
помещений избирательных участков оргтехникой и оборудованием, необходимых для
должного проведения голосования.
2.
Настоящая инструкция устанавливает требования, предъявляемые к
помещениям избирательных участков, и к предоставляемым для их оснащения кабинам и
урнам для голосования, а также обязанности избирательных органов и органов публичного
управления по обеспечению инфраструктурой, необходимой для должного проведения
голосования.
3.
В настоящей инструкции используемые термины и выражения имеют
следующий смысл:
меры по материально-техническому обеспечению – меры по обеспечению должного
проведения процедуры голосования;
кабина для тайного голосования – установленная в помещении для голосования сборноразборная конструкция из пластика, верхняя часть которой состоит из 3-х сторонней
перегородки, а нижняя часть служит для проставления печати „Votat” в избирательном
бюллетене;
избирательный цикл – интервал в четыре года между выборами;
оборудование – кабины, урны для голосования, компьютеры и другие объекты,
предназначенные для оснащения помещения избирательного участка;
этикетка безопасности – самоклеящаяся этикетка, которая применяется для опечатывания
избирательных бюллетеней и других избирательных документов / материалов;
помещение избирательного участка – помещение, в котором избиратели осуществляют
свое право голосовать и в котором размещается участковое избирательное бюро;
оператор ГАИС «Выборы» – лицо, уполномоченное обрабатывать персональные данные
явившегося на голосование избирателя в целях регистрации факта его участия в
голосовании во избежание многократного голосования;
урна для голосования – пластиковый ящик с узким отверстием для опускания
избирательного бюллетеня.
пломба с системой автозажима – пластиковое пронумерованное устройство, с помощью
которого опечатываются урны для голосования и мешки с избирательными бюллетенями.
Пкт. 3 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

Глава II. Инфраструктура избирательного участка
Часть 1. Требования, предъявляемые к помещению избирательного участка
4. Помещения избирательного участка обустраиваются обычно в зданиях,
находящихся в публичной собственности государства или административно99
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территориальных единиц, а также в зданиях, находящихся в пользовании или в ведении
органов местного публичного управления.
Пкт. 4 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

41. Помещения избирательных участков обустраиваются таким образом, чтобы обеспечить
соответствие требованиям доступности, законности, прозрачности, эффективности и
торжественности процесса голосования.
Пкт. 41 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

5. Помещения избирательного участка предпочтительно выбирать на первом этаже
зданий, расположенных в общедоступном месте, а также подъездные пути к ним так, чтобы
обеспечить подступ к ним пожилых лиц и инвалидов, способствовать должной подготовке
и проведению избирательных действий, а также скоплению и расхождению надлежащим
образом избирателей.
Пкт. 5 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

5 . Помещения избирательных участков могут располагаться на этажах зданий, но только
при условии обеспечения доступа к процессу голосования лиц с ограниченными
возможностями. Органы местного публичного управления обязаны предоставить
избирательным органам помещения, отвечающие требованиям, установленным в
Регламенте об обеспечении доступа лиц с ограниченными возможностями к
избирательному процессу, утвержденном постановлением Центральной избирательной
комиссии № 4463 от 26 января 2016 года.
1

Пкт. 51 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

52. Эффективность процесса голосования должна предусматривать возможность
обустройства и оснащения помещений избирательных участков с минимальными затратами
и в то же время обеспечивать необходимые условия безопасности, установленные
международными стандартами по использованию стандартизированного логистического
оборудования.
Пкт. 52 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

53. В целях обеспечения эффективности процесса голосования в здании могут быть
организованы два избирательных участка, о чем сообщается причисленным к ним
избирателям, при этом пространство между ними должно быть разграничено таким
образом, чтобы обеспечить доступность и упорядоченность процесса голосования в
соответствии с требованиями, установленными в настоящей Инструкции.
Пкт. 53 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

6. Доступ в помещение осуществляется через главный вход в здание, который
должен иметь ширину не менее 90 сантиметров, или через коридоры, проходную, холл,
вестибюли и другие пути прохода, отделенные и соответствующим образом обозначенные
для обеспечения удобного передвижения людей.
Пкт. 6 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

7. В зданиях, где размещаются помещения для проведения голосования, должны
обеспечиваться комфортные условия с термической точки зрения, иметься средства связи
(телефон, подключение к интернету), электричество, санитарный узел, средства
пожаротушения, указатели путей эвакуации, а также план эвакуации в случае
возникновения чрезвычайной ситуации. Оборудование и установки должны находиться в
работоспособном состоянии.
Пкт. 7 изложен в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.
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8.
Конфигурация помещений избирательных участков должна способствовать
охране, сохранению и защите материалов, используемых в процессе голосования.
Пкт. 8 изложен в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

9.
Для обеспечения внутреннего искусственного освещения, а также для
поддержания средств связи в рабочем состоянии помещение избирательного участка
оснащается резервными источниками питания – генераторами, фонарями, лампами и т.д.
10. Для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями органы местного
публичного управления оборудуют помещения избирательных участков специальными
пандусами, которые должны соответствовать техническим параметрам, предусмотренным
в п. 17 Регламента об обеспечении доступа лиц с ограниченными возможностями к
избирательному процессу, утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии № 4463 от 26 января 2016 года.
Пкт. 10 изложен в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

11. Помещение избирательного участка обустраивается таким образом, чтобы
обеспечить справедливое и прозрачное проведение избирательного процесса, а также
гарантировать тайный характер голосования.
111. Накануне и в день голосования запрещается арендовать или использовать в иных целях
помещения, в которых проводится голосование, подъездных путей к ним и
соответствующих технических помещений.
Пкт. 111 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

12. В помещении избирательного участка должно быть достаточно пространства
для:
a) обеспечения контроля за пропуском избирателей в помещение для голосования,
стоящих в очередях, соответствующих числу кабинок, а также за соблюдением порядка
прохождения избирателей во избежание их скопления;
b) размещения кабин и урн для голосования, мебели, необходимой для
осуществления работы членов участковых избирательных бюро и операторов ГАИС
«Выборы» (стол, стулья, шкаф, сейф и т.д.);
c) размещения кабин для голосования таким образом, чтобы обеспечить каждому
избирателю возможность тайно выразить свое волеизъявление;
d) размещения урн для голосования таким образом, чтобы они находились в поле
зрения всех членов участкового избирательного бюро и лиц, уполномоченных
присутствовать при всех действиях, связанных с выборами;
e) хранения в безопасных условиях избирательных бюллетеней, избирательных
печатей и других материалов, необходимых для проведения избирательного процесса;
f) предоставления места операторам прямо у входа на избирательный участок,
чтобы они могли осуществлять проверку идентификационных данных избирателей,
обеспечивая их конфиденциальность;
g) свободного подхода избирателей к столам членов участкового избирательного
бюро для проставления росписи в списке избирателей, оформленном на бумаге, и для
получения избирательного бюллетеня;
h) расположения лиц, уполномоченных в соответствии с законом участвовать или
присутствовать при всех связанных с выборами действиях, проводимых в избирательных
участках, таким образом, чтобы их присутствие в помещении избирательного участка не
мешало и / или не осложняло должное осуществление избирательных операций.
Пкт. 12 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

101

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

13.
Кабины и урны для голосования размещаются в поле зрения членов
участкового избирательного бюро. Примерный способ обустройства помещения
избирательного участка приведен в Приложении 1.
14.
Каждому участковому избирательному бюро предоставляется по 2
подключенных к Интернету ноутбука, с помощью которых операторы в день выборов будут
осуществлять проверку идентификационных данных избирателей в Государственном
реестре избирателей и проводить регистрацию факта их участия в выборах.
15.
Во время проведения голосования рекомендуется ограничить нахождение
любого лица на расстоянии не менее 1,5 м от кабин и урн для голосования.
Часть 2. Кабина для тайного голосования
16.
Избирательный участок должен располагать необходимым количеством
кабинок для тайного голосования, форма и размеры которых представлены на рис.1.
17.
Для лиц с ограниченными возможностями или для тех, кто по состоянию
здоровья не может проголосовать в кабине для тайного голосования, на избирательном
участке устанавливается отмеченная надлежащим образом кабина для тайного
голосования, имеющая форму и размеры, представленные на рисунке № 2, а для лиц с
нарушением зрения рекомендуется оснастить кабины, в зависимости от случая,
дополнительным освещением, лупой, линейкой, конвертом-шаблоном для избирательного
бюллетеня и т.д.
Пкт. 17 изложен в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

18.
На боковые стенки (с лицевой части) кабины наносится цветное изображение
логотипа Центральной избирательной комиссии.
19.
Кабины для тайного голосования размещаются таким образом, чтобы их
открытая часть была обращена к стене, оставшейся свободной в помещении избирательного
участка, на расстоянии не более 1 м от нее. Лицевая сторона задней перегородки кабины
должна быть в поле зрения членов участкового избирательного бюро.
Пкт. 19 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

20.
Кабина для тайного голосования должна быть прочной и обладать
длительным сроком службы, составляющим около 8-12 лет или 6-9 общенациональных
выборов (2-3 избирательных циклов).
Пкт. 20 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.
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Рисунок 1.
Кабина для тайного голосования

50 см

30 см
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Рисунок 2.
Кабина для тайного голосования, предназначенная для лиц
с ограниченными физическими возможностями
50 см

30 см

150 см

80 см

Часть 3. Урна для голосования
21.
На избирательном участке должны быть не менее двух стационарных урн для
голосования минимальным объемом от 80 и/или 45 литров (см. рис. 3) и одну переносную
урну минимальным объемом от 27 литров (см. рис.4).
Пкт. 21 изложен в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

21 . При определении необходимого количества стационарных урн для голосования будет
учитываться число избирателей, включенных в основной список избирателей на
избирательном участке, следующим образом: на каждые 1000 избирателей – 1 урна для
голосования объемом 80 литров, а на каждые 500 избирателей – 1 урна для голосования
объемом 45 литров.
1

Пкт. 211 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

212. Избирательный участок оснащается минимум одной переносной урной для
голосования. Дополнительная потребность в переносных урнах для голосования
определяется в зависимости от количества избирателей, запросивших о голосовании по
месту нахождения, а также от количества избирателей, внесенных в бланки
дополнительных списков руководителями соответствующих учреждений и которые будут
голосовать в соответствии с правилами, применяемыми в случае голосования по месту
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нахождения. При необходимости, стационарная урна для голосования объемом 45 литров
может использоваться для проведения голосования по месту нахождения.
Пкт. 212 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

22.
Стационарные урны для голосования, применяемые на избирательных
участках, размещаются у выхода из кабины для тайного голосования на рекомендуемом
расстоянии в 1,5 м от нее, в промежутке между кабиной для тайного голосования и столами,
за которыми сидят члены участкового избирательного бюро.
23.
Урны для голосования должны быть прочными и обладать длительным
сроком службы, составляющим не менее 8-12 лет или 6-9 общенациональных выборов (2-3
избирательных циклов).
Пкт. 23 изложен в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

24.
Урны для голосования должны быть изготовлены из матового пластика,
степень светопроницаемости которого обеспечит сохранение тайны голосования. На две
противоположные боковые стороны урн наносится цветное изображение логотипа
Центральной избирательной комиссии.
25.
Крышка урны для голосования должна быть серого цвета, по размерам и
форме соответствовать урне для голосования и полностью сниматься с урны (см. рис.5).
Рисунок 3.
Стационарная урна для голосования
48 см

46 см

40 см
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40 см

38 см

34 см

Рисунок 4.
Переносная урна для голосования

Рисунок 5.
Крышка стационарных урн для голосования

23 см

2 см
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Часть 4. Защита урны для голосования
26.
Защита урн для голосования обеспечивается путем опечатывания
(пломбирования). Стационарные урны для голосования опечатываются 4 пломбами в виде
хомута с автозажимом, а переносные урны для голосования опечатываются 1 (одной)
пломбой. Код пломбы указывается в протоколе о подготовке избирательного участка.
Пкт. 26 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

27.
Пломба должна содержать надпись CEC и отображать порядковый номер из
6 цифр, начиная с 0000001. (см. рис.6).
Рисунок 6.
Пломба для урны для голосования

271. В целях обеспечения защиты и безопасности материалов, используемых в процессе
голосования, а также для выполнения избирательных процедур по упаковке и
опечатыванию избирательных документов / материалов, связанных с процессом
подведения итогов голосования, избирательные органы используют этикетки безопасности,
образец которых приведен на рисунке № 7.
Рисунок 7
Этикетка безопасности

Пкт. 271 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

Глава III. Обязанности и меры по материально-техническому обеспечению
28.
Ответственность за определение помещения избирательного участка
возлагается на органы местного публичного управления в соответствии с Кодексом о
выборах и связанными с ним законодательными актами, настоящей Инструкцией и другими
административными актами, принятыми Центральной избирательной комиссией.
Пкт. 28 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

29.
Участковое избирательное бюро несет ответственность за организацию
процесса голосования, тайное выражение воли избирателем, обустройство мест и их
поддержание в должном состоянии.
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30.
Центральная избирательная комиссия по запросу органов местного
публичного управления обеспечивает оснащение всех избирательных участков
необходимым количеством кабин для тайного голосования и урн для голосования, а также
пломб в виде хомута с автозажимом и этикетками безопасности, а по запросу Министерства
иностранных дел и европейской интеграции обеспечивает оснащение избирательных
участков, открытых за рубежом.
Пкт. 30 изменен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

31.
Участковое избирательное бюро обеспечивает поддержание в рабочем
состоянии предоставленного для оснащения имущества и обращается в компетентные
органы в случае обнаружения нарушений / неисправностей.
32.
В целях обеспечения условий для надлежащего проведения избирательного
процесса Центральная избирательная комиссия в принятом по этому поводу постановлении
устанавливает на избирательный период дополнительные функции для некоторых органов
публичного управления и других учреждений.
Глава IV. Заключительные положения
33.
Центральная избирательная комиссия передает по акту приема – передачи
(согласно образцу, приведенному в Приложении 3) кабины для тайного голосования и урны
для голосования органам местного публичного управления, которые в свою очередь несут
материальную ответственность за сохранение и целостность данных объектов.
34.
Выделение и / или добавление кабин для тайного голосования и урн для
голосования органам местного публичного управления осуществляется только на
основании заявления (согласно образцу, приведенному в Приложении 2), учитывая при
этом требования, предъявляемые к помещению избирательного участка, и число
избирателей, внесенных в Государственный реестр избирателей.
35.
Органы местного публичного управления обеспечивают избирательные
участки урнами для голосования и кабинами для тайного голосования, которые передаются
участковым избирательным бюро по акту приема – передачи, согласно образцу,
приведенному в приложении 4.
36. Сразу же после подведения результатов голосования избирательные органы
обеспечивают возврат логистического оборудования органам местного публичного
управления в соответствии с требованиями, описанными в инструкциях, утвержденных
Центральной избирательной комиссией касательно порядка систематизации, упаковки,
опечатывания и передачи избирательных документов в зависимости от вида организуемых
выборов.
Пкт. 36 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

37. Центральная избирательная комиссия, по запросу огранов управления (учреждений),
может предоставить им на определенное время логистическое оборудование для
проведения процедуры избрания их руководящих органов, на выборные должности в
разных учреждениях, а также в целях проведения мероприятий по обучению и / или
информированию об избирательных процессах, при условии согласования программы
обучения с центральным избирательным органом. В этой связи, субъекты, запрашивающие
логистическое оборудование, несут ответственность за его целостность и за соблюдение
требований, установленных Центральной избирательной комиссией в отношении его
надлежащего использования.
Пкт. 37 введен ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.
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Приложение 1. Образец обустройства помещения избирательного участка
Приложение 1
Образец обустройства помещения избирательного участка
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Приложение № 2. Образец заявления на получение кабин для тайного
голосования и урн для голосования
Приложение № 2

Председателю Центральной избирательной комиссии
Настоящим заявлением в целях организации и проведения _____________________
(вид выборов)

выборов от ____ __________ 20____, _____________________________________________,
(день, месяц, год)

(наименование органа местного публичного управления)

в лице _______________________________________________________________________,
(фамилия и имя, должность)

просит выделить урны и кабины для голосования, необходимые для проведения процедуры
голосования, в соответствии с нижеприведенной таблицей:
№
п/н

Запрашиваемый объект

____ _____________ 20___ г.

Количество

Примечание

_______________

(день, месяц, год)

(подпись)

Приложение № 2 в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

110

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

Приложение № 3. Образец Акта приема-передачи кабин и урн для голосования
Приложение № 3
Акт
приема-передачи кабин и урн для голосования
_____ ____________ 20____ г.

_____________________________________

(день, месяц, год)

(административно-территориальная единица)

Центральная избирательная комиссия, в лице

_

____ ,
(фамилия и имя)

, ПЕРЕДАЕТ,

_____
(должность)

а _____________________________________________________________________, в лице
(наименование органа местного публичного управления)

______________________________________________________________ , ПРИНИМАЕТ:
(фамилия и имя, должность)

-

____ кабин для тайного голосования;
____ кабин для голосования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
____ стационарных урн для голосования (объемом 80 литров);
____ стационарных урн для голосования (объемом 45 литров);
____ переносных урн для голосования.

* Обязуюсь под собственную ответственность проявлять добросовестность и
усердие при обеспечении целостности и сохранности в надлежащих условиях объектов,
переданных Центральной избирательной комиссией на основании настоящего акта, при
использовании их по назначению, а также передавать / принимать эти объекты от
участкового
избирательного
бюро, образованного
в
пределах территории
административно-территориальной единицы, в исправном состоянии с учетом их
нормального износа.

ПЕРЕДАЛ:
Представитель Центральной избирательной комиссии
____________________________________
(фамилия и имя, должность)

____________________________________
(подпись)

ПРИНЯЛ:
Представитель ОМПУ

___________________________________
(фамилия и имя, должность)

___________________________________
(подпись )

______________
* Обязательство, установленное для представителя ОМПУ
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Приложение № 3 в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.

Приложение № 4. Образец Акта приема-передачи кабин и урн для голосования
Приложение № 4
Акт
приема-передачи кабин и урн для голосования
_____ ____________ 20____ г.

_____________________________________

(день, месяц, год)

(административно-территориальная единица)

_______________________________________________________________________, в лице
(наименование органа)

_________________________________________________________________ ПЕРЕДАЕТ,
(фамилия и имя, должность)

а _____________________________________________________________________, в лице
(наименование органа)

_______________________________________________________________ ПРИНИМАЕТ:
(фамилия, имя, занимаемая должность)

- ____ кабин для тайного голосования;
- ____ кабин для голосования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- ____ стационарных урн для голосования (объемом 80 литров);
- ____ стационарных урн для голосования (объемом 45 литров);
- ____ переносных урн для голосования.

*Обязуюсь под собственную ответственность проявлять добросовестность и усердие при
обеспечении целостности и сохранности в надлежащих условиях кабин и урн для
голосования и по окончанию проведения выборов передать их органу местного публичного
управления в исправном состоянии с учетом их нормального износа.
ПЕРЕДАЛ:

ПРИНЯЛ:

__________________________________
(фамилия и имя)

__________________________________
(должность)

__________________________________
(подпись)

___________________________________
(фамилия и имя)

___________________________________
(должность)

___________________________________
(подпись)

_____________
* Обязательство, установленное для председателя избирательного органа
Приложение № 4 в редакции ПЦИК № 1822 от 25 сентября 2018 г.
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Инструкция о процедуре голосования с использованием переносной
урны
Утверждена
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 3391 от 30 июля 2010 г.,
дополнена постановлением ЦИК
№ 3736 от 29 октября 2010 г.,
дополнена постановлением ЦИК
№ 3326 от 28 апреля 2015 г.,
№ 318 от 29 сентября 2016 г.
№ 1823 от 25 сентября 2018 г.

1. Настоящая Инструкция определяет порядок и сроки подачи заявлений о
голосовании по месту нахождения, предпринимаемые членами избирательного бюро меры
при приеме заявлений, а также процедуру голосования с использованием переносной урны
по месту нахождения избирателя.
Пкт. 1 дополнен ПЦИК № 3326 от 28.04.2015, в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

11. Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам
(находящиеся дома больные, пожилые лица, лица с ограниченными возможностями) не
может прибыть в помещение для голосования, председатель участкового избирательного
бюро на основании его письменного заявления направляет не менее двух членов бюро с
переносной урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту пребывания
этого избирателя для проведения голосования. Голосование по месту нахождения
запрашивается только на территории избирательного участка, расположенного по месту
жительства/месту пребывания избирателя.
Пкт. 11 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

2. По месту нахождения голосуют следующие категории избирателей:
a) лица, помещенные в больницы, которые расположены в одном и том же секторе с
их местом жительства/местом нахождения, и включенные в основные списки избирателей;
b) лица, содержащиеся под стражей на основании ордера на арест до вынесения
судебного приговора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых
приговор не вступил в законную силу, лица, находящиеся под стражей за совершение
административного правонарушения, а также лица, осужденные к лишению свободы
окончательным судебным решением, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях. Эти
лица включаются в дополнительные списки избирателей, по обстоятельствам, в списки для
голосования по месту нахождения;
c) лица, которые в день выборов находятся на курортах, в домах отдыха, больницах,
расположенных далеко от места их постоянного проживания, но на территории Республики
Молдова. Эти лица включаются в дополнительные списки избирателей;
d) включенные в дополнительные списки избирателей лица, помещенные в
больницы и другие стационарные лечебные учреждения, расположенные в той же
административно-территориальной единице по их месту жительства/месту нахождения при
проведении местных выборов и парламентских выборов в одномандатных округах.
Пкт. 2 дополнен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

3. Письменные заявления могут подаваться за две недели до дня выборов и до 18
часов предшествующего голосованию дня, согласно образцу, приведенному в приложении
№ 1. В день голосования письменные заявления могут подаваться до 15 часов при условии
представления медицинской справки.
Пкт. 3 в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

3 . Письменные заявления о голосовании по месту нахождения подаются лично
избирателями. В случае невозможности избирателя подать самостоятельно заявление о
1
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голосовании по месту нахождения по состоянию здоровья или по иным обоснованным
причинам, за него это может сделать член его семьи либо он может обратиться в примэрию,
чтобы работник социальной службы подал за него заявление.
Лица с нарушениями зрения могут подавать заявления о голосовании по месту
нахождения, в том числе и в устной форме.
Пкт. 31 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

32. В случаях, предусмотренных в пп. a), пп. b) и пп. d) п. 2 настоящей Инструкции,
заявления о голосовании по месту нахождения могут подаваться через руководителей
соответствующих учреждений. В случае если избиратель в день голосования
госпитализируется, он может подать заявление также и через руководителя
соответствующего учреждения, либо на основании составленного им списка до 15 часов
при условии представления медицинской справки.
Пкт. 32 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

33. Участковое избирательное бюро составляет Реестр заявлений избирателей о
предоставлении им возможности проголосовать по месту нахождения, согласно образцу,
приведенному в приложении № 2, который затем прилагается к отчету избирательного
бюро.
Пкт. 33 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

4. Подавшие согласно пункту 3-33 настоящей Инструкции заявления избиратели
голосуют по спискам избирателей, голосующих по месту нахождения, составленных
участковыми избирательными бюро. Лица, не включенные в такой список, не могут
голосовать по месту нахождения.
Пкт.4 дополнен ПЦИК № 318 от 29.09.2016,
изменен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

41. В основном списке избирателей напротив фамилии избирателя, запросившего о
голосовании по месту нахождения, в графе «Примечания» делается пометка «Проголосовал
по месту нахождения». Список избирателей, запросивших о голосовании по месту
нахождения, прилагается к основному списку избирателей.
Пкт. 41 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

5. В случае если отпало основание (причина), по которому было подано заявление о
голосовании по месту нахождения, избиратель может отозвать данное заявление, выполняя
ту же процедуру, что и при его подаче. Отозвать заявление можно до 18 часов
предшествующего голосованию дня.
Пкт. 5 в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

51. При получении заявления об отзыве заявления о голосовании по месту
нахождения, в Регистре заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения
делается пометка «Отозвано» в графе «Примечания». Избиратели, отозвавшие свои
заявления, голосуют по основному списку избирателей, в котором в графе «Примечания»
вычеркивается линией сделанная в ней пометка «Голосовал по месту нахождения» и
указывается в этой же графе пометка «Отозвано».
Пкт.51 введен ПЦИК № 3326 от 28.04.15,
в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

52. Избиратель, который подал заявление о голосовании по месту нахождения, всетаки прибыл в день выборов на избирательный участок, предварительно не заявив об
отзыве заявления в соответствии с п. 5 Инструкции, голосует по основному списку
избирателей. Если к этому времени переносная урна для голосования находится вне
помещения избирательного участка, член бюро сообщает мобильной группе по телефону о
том, что избиратель лично явился на избирательный участок, после чего в графе
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«Примечания» основного списка избирателей делает пометку «Отозвано» в соответствии с
процедурой, описанной в п. 51 Инструкции.
Пкт. 52 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

6. Указанные в пп. b), пп. c) и пп. d) п. 2 Инструкции избиратели вносятся в
дополнительные списки избирателей руководителями соответствующих учреждений, за
исключением случаев, предусмотренных в п. 61 Инструкции, а в день голосования члены
участкового избирательного бюро направляются с переносной урной и дополнительным
списком избирателей в соответствующие учреждения.
Пкт. 6 в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

6 . В случае если избиратели, указанные в пп. b) п. 2 имеют регистрацию по месту
жительства / месту нахождения в пенитенциарном учреждении, в котором будут
находиться в день голосования, заявления о голосовании по месту нахождения передаются
избирательному бюро через руководителя соответствующего учреждения с применением
процедуры, описанной в п. 41.
1

Пкт. 61 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

7. Избирательные бюллетени выдаются членам участкового избирательного бюро на
основании Ведомости передачи избирательных бюллетеней, составленной по образцу,
приведенному в приложении № 3 к настоящей Инструкции, которая потом прилагается к
отчету избирательного бюро.
Пкт.7 дополнен ПЦИК № 3326 от 28.04.15,
изменен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

71. Перед отправлением из избирательного участка членов избирательного бюро с
переносной урной, секретарь избирательного бюро закрывает список избирателей для
голосования по месту нахождения и/или дополнительный список избирателей, по
обстоятельствам, путем проставления отметки «Z». Запрещается заполнение списка
избирателей для голосования по месту нахождения и/или дополнительного списка
избирателей после отправления членов избирательного бюро с переносной урной.
Пкт. 71 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

8. Количество переносных урн определяется постановлением участкового
избирательного бюро, составленном по образцу, приведенному в приложении № 4.
Пкт. 8 дополнен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

9. В 7 часов дня голосования председатель участкового избирательного бюро в
присутствии не менее половины членов бюро и при аккредитованных представителях
проверяет и опечатывает переносную урну/урны для голосования, убеждается в наличии
списка избирателей, заявивших о голосовании по месту нахождения, и/или
дополнительного списка избирателей, по обстоятельствам, избирательных бюллетеней,
печати с надписью «Votat», а также специальной печати.
В случае большого количества запросов в день выборов председатель
избирательного бюро вправе разрешить вынос переносной урны с избирательного участка
в любое время после открытия избирательного участка. Это не повлияет на прием
заявлений о голосовании по месту нахождения, которые могут подаваться до 15:00 ч.
Пкт. 9 дополнен ПЦИК № 3326 от 28.04.15, ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

10. Члены избирательного бюро, отправляемые с переносной урной для
голосования, могут сопровождаться лицами, уполномоченными присутствовать при
избирательных процедурах. Члены избирательного бюро, отправившиеся с переносной
урной, должны вернуться на избирательный участок до 21:00 ч.
Пкт. 10 в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018
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101. После возвращения на избирательный участок члены мобильной группы
представляют операторам ГАИС «Выборы» список избирателей для голосования по месту
нахождения и/или дополнительный список избирателей для регистрации в системе факта
участия в голосовании избирателей, проголосовавших по этим спискам.
Пкт.101 введен ПЦИК3326 от 28.04.2015,
в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

11. Члены участкового избирательного бюро, отправившиеся с переносной урной по
месту нахождения избирателей, должны объяснять избирателям процедуру голосования,
предусмотренную Кодексом о выборах, но не вправе влиять на их выбор, обеспечивая им
при этом тайну голосования.
Члены мобильной группы, а также лица, уполномоченные присутствовать при
избирательных процедурах, не вправе оказывать помощь избирателям при заполнении
избирательных бюллетеней. Запрещается заполнять избирательный бюллетень за
избирателя, в том числе по его просьбе.
Пкт.11 дополнен ПЦИК № 3326 от 28.04.2015,
изменен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

12. В случае одобрения выноса переносной урны для голосования из помещения
избирательного участка председателем участкового избирательного бюро этот факт, а
также список избирателей, заявивших о желании голосовать по месту своего нахождения,
и/или дополнительный список избирателей, по обстоятельствам, доводятся до сведения
лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах, с обеспечением им
этой возможности. Отказ этих лиц сопровождать членов избирательного бюро,
отправляемых с переносной урной, не препятствует избирательному органу проводить
процедуру голосования с помощью переносной урны.
Пкт. 12 дополнен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

13. После проведения голосования по месту нахождения избирателей,
неиспользованные избирательные бюллетени возвращаются участковому избирательному
бюро, о чем делается соответствующая запись в отчете избирательного бюро.
14. По истечении отведенного для голосования времени председатель участкового
избирательного бюро в присутствии членов избирательного бюро и лиц, уполномоченных
присутствовать при избирательных процедурах, проверяет целостность пломбы на
переносной урне для голосования, вскрывает переносную урну и подсчитывает
извлеченные из нее избирательные бюллетени, согласно положениям ст. 61 Кодекса о
выборах.
Пкт. 14 дополнен ПЦИК № 318 от 29.09.2016,
в редакции ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

15. Избирательные бюллетени, извлеченные из переносных урн для голосования,
подсчитываются отдельно и сопоставляются с количеством выданных для этого
бюллетеней, потом вскрываются остальные урны.
Пкт. 15 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018

16. Положения настоящей Инструкции не применяются в отношении избирательных
участков, образованных за рубежом, и участков, образованных для избирателей населенных
пунктов левобережья Днестра (Приднестровья).
Пкт. 16 введен ПЦИК № 1823 от 25.09.2018
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Приложение №1. Образец заявления о возможности проголосовать по месту

нахождения
Приложение №1
к Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны,
утвержденной ПЦИК № 3391 от 30 июля 2010 г.

Образец
Участковому избирательному бюро № ____
ЗАЯВЛЕНИЕ
Нижеподписавшийся(-аяся)_____________________________, _____ года рождения*,
(фамилия и имя)

владелец (владелица) документа, удостоверяющего личность ________________________,
(серия, номер)

проживающий(-ая) по адресу места жительства / действующего места нахождения
_____________________________________________________________________________,
в связи с тем, что я не смогу прибыть на избирательный участок по причине ____________
______________________________________________________________________________
(указывается причина)

______________________________________________________________________________,
прошу предоставить мне возможность проголосовать по месту нахождения. Подтверждаю,
что заявление подано**_______________________________________.
(фамилия/имя, статус лица)

1

____ _____________20___ г.
(дата)

_______________
(время)

__________________
(подпись)

* Лица, которым в год проведения выборов исполняется 18 лет, указывают день, месяц и год рождения.
** Заполняется в случае, если заявление подается в избирательный орган другим лицом
Приложение № 1 изменено ПЦИК № 1823 от 25.09.2018
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Приложение №2. Образец Реестра заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать по месту нахождения
Приложение №2
к Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны,
утвержденной ПЦИК № 3391 от 30 июля 2010 г.
Образец
__________________________________________________
(вид выборов)
«_____» _____________ 20__г.
Участковое избирательное бюро № ____
_____________________________________________________________
(село (коммуна), город, муниципий, район, АТО Гагаузия)
РЕЕСТР*
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать по месту нахождения
№

1

Фамилия, имя,
подпись
избирателя,
подавшего
заявление
2

Адрес места
жительства
избирателя

Дата и время
принятия
письменного
заявления

Фамилия, имя
и статус
(должность)
передавшего
письменное
заявление

3

4

5

Председатель участкового
избирательного бюро
___________________
(подпись)
МП

Причина, по
которой заявлено о
голосовании по
месту
нахождения/№,
серия и дата выдачи
медицинской
справки
6

Фамилия, имя
члена участкового
избирательного
бюро, принявшего
письменное
заявление

Подпись члена
участкового
избирательного
бюро, принявшего
заявление

7

8

Примечания

____________________
(фамилия, имя)
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Секретарь участкового
избирательного бюро

___________________
(подпись)

2019

____________________
(фамилия, имя)

«___» ____________ 20__ г.
_____________________
* Реестр прилагается к отчету, составленному участковым избирательным бюро
Приложение № 2 дополнено ПЦИК № 318 от 29.09.2016, изменено ПЦИК № 1823 от 25.09.2018
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Приложение № 3. Образец Ведомости избирательных бюллетеней членам
участкового избирательного бюро для выдачи их избирателям при проведении
голосования по месту нахождения
Приложение № 3
к Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны,
утвержденной ПЦИК № 3391 от 30 июля 2010 г.

___________________________________________
(вид выборов)

«_____» _____________ 20__г.
Участковое избирательное бюро избирательного участка № ____
_____________________________________________________________
(село (коммуна), город, муниципий, район, АТО Гагаузия)

ВЕДОМОСТЬ
передачи избирательных бюллетеней членам участкового избирательного бюро для
выдачи их избирателям при проведении голосования по месту нахождения
Участковое избирательное бюро предоставило возможность избирателям
проголосовать по месту нахождения на основании их письменных заявлений и по
уважительной причине.
Члены участкового избирательного бюро ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилии, имена)
вместе с наблюдателями (представителями конкурентов на выборах/участниками
референдума) _________________________________________________________________
(фамилии, имена)

_____________________________________________________________________________
выезжали по адресам избирателей и организовывали голосование вне помещения для
голосования.
Время выезда

____ час. ____ час. ____ час. Итого

Число заявлений избирателей
Число бюллетеней, полученных членами
участкового избирательного бюро (мобильной
группой)
Подпись члена бюро
Число бюллетеней, выданных избирателям
Число бюллетеней, испорченных избирателями
и погашенных
Число возвращенных членами
участкового избирательного
бюро неиспользованных бюллетеней
Подпись члена бюро
Председатель участкового
избирательного бюро
_________________
(подпись)

М.П.
Секретарь участкового
избирательного бюро

_________________

____________________
(фамилия, имя)

____________________

(подпись)
(фамилия, имя)
Приложение № 3 дополнено ПЦИК № 318 от 29.09.2016, изменено ПЦИК № 1823 от 25.09.2018
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Приложение №4. Образец Постановления о количестве переносных урн для
проведения голосования по месту нахождения
Приложение №4
к Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны,
утвержденной ПЦИК № 3391 от 30 июля 2010 г.

Образец

___________________________________________
(вид выборов)

«_____» _____________ 20__г.
Участковое избирательное бюро № ____
_____________________________________________________________
(село (коммуна), город, муниципий, район, АТО Гагаузия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» ____________ 20__ г.

№ _________

о количестве переносных урн для проведения голосования
по месту нахождения
В соответствии с ч. (4) ст. 60 Кодекса о выборах участковое избирательное бюро
решило использовать для проведения голосования по месту нахождения _________
переносных урн для голосования, присвоив им соответствующие порядковые номера.

Председатель участкового
избирательного бюро

___________________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя)

М.П.
Секретарь участкового
избирательного бюро

___________________
(подпись)

____________________
(фамилия, имя)

Приложение № 4 дополнено ПЦИК № 318 от 29.09.2016, изменено ПЦИК № 1823 от 25.09.2018
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Инструкция о порядке использования избирательных печатей при
проведении выборов и референдумов
Утверждена
постановлением ЦИК № 335 от 4 октября 2016 г.,
изменена ПЦИК № 1824 от 25 сентября 2018 г.

I. Общие положения
1. Пкт. 1 признан утратившим силу постановлением ЦИК № 1824 от 25.09.2018.
2. Цель настоящей инструкции заключается в обеспечении единой основы
применения положений Кодекса о выборах относительно видов и характеристик
избирательных печатей, в регламентировании порядка использования, передачи
избирательным органам и возвращения избирательных печатей в Центральную
избирательную комиссию (далее – Комиссия), а также их уничтожения.
Пкт. 2 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

3. Избирательные органы, образованные в соответствии с Кодексом о выборах для
подготовки и проведения выборов и референдумов, а также для осуществления
избирательных процедур, используют в своей деятельности избирательные печати.
Избирательные органы несут ответствееность за целостность избирательных печатей,
надлежащее хранение и использование избирательных печатей, а также их возврат в
порядке, предусмотренном настоящей инструкцией.
Пкт. 3 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

4.
Центральная
избирательная
комиссия
обеспечивает
восстановление, хранение и уничтожение избирательных печатей.

изготовление,

II. Виды избирательных печатей и их характеристика
5. Образец печатей
избирательной комиссией.

избирательных

органов

устанавливается

Центральной

6. Для осуществления деятельности избирательных органов и проведения
избирательных процедур используются следующие виды избирательных печатей:
a) печать избирательного совета одномандатного округа (деятельности)
представляет собой каучуковую (полимерную) круглую пластину, по краям которой
располагается надпись «*Окружной избирательный совет*Республика Молдова», а в
центре круга располагаются наименование и соответствующий номер одномандатного
избирательного округа (в случае одномандатных округов, образованных для избирателей
населенных пунктов левобережья Днестра, располагается надпись «Левобережье Днестра»,
а в случае одномандатных округов, образованных для избирателей, находящихся за
пределами страны – «Зарубежье»);
b) печать окружного избирательного совета второго уровня (деятельности)
представляет собой каучуковую (полимерную) круглую пластину, по краям которой
располагается надпись «*Окружной избирательный совет*Республика Молдова», а в
центре круга располагаются наименование и соответствующий номер избирательного
округа второго уровня;
c) печать окружного избирательного совета первого уровня (деятельности)
представляет собой каучуковую (полимерную) круглую пластину, по краям которой
располагается надпись «*Окружной избирательный совет*», а в центре круга
располагаются слова «Республика Молдова» и соответствующий номер, выраженный
дробным числом (*номер избирательного округа второго уровня/номер избирательного
округа первого уровня*);
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d) печать участкового избирательного бюро (деятельности) представляет собой
каучуковую (полимерную) круглую пластину, по краям которой располагается надпись
«*Участковое избирательное бюро*», а в центре круга располагаются слова «Республика
Молдова» и соответствующий номер, выраженный дробным числом (номер
одномандатного
округа
или
номер
избирательного
округа
второго
уровня/соответствующий номер избирательного участка начиная с населенного пункта по
местонахождению избирательного совета одномандатного округа или избирательного
совета второго уровня и продолжая номерами городских, коммунальных и сельских
избирательных участков в алфавитном порядке);
e) печать с надписью «Retras» («Выбыл») представляет собой каучуковую
(полимерную) пластину в форме прямоугольника, на которой оттиснута надпись
«Retras/Выбыл» без номера;
f) печать с надписью «Anulat» («Погашено») представляет собой каучуковую
(полимерную) пластину в форме прямоугольника, на которой оттиснута надпись «Anulat»
без номера;
g) печать с надписью «Votat» («Проголосовано») представляет собой каучуковую
(полимерную) круглую пластину c деревянной ручкой и имеющую надпись «Votat» без
номера;
h) специальная печать представляет собой каучуковую (полимерную) пластину в
форме прямоугольника длиной в 25 мм и шириной в 10 мм, имеющую деревянную ручку и
надпись о виде выборов («Выборы» или «Референдум») и дате выборов, указываемую
цифрами.
В случае проведения второго тура голосования на специальной печати, описанной в
п. h), располагается надпись о виде выборов, дате проведения этих выборов, указываемую
цифрами, и отметка о втором туре голосования.
Глава 2 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

III. Порядок передачи избирательных печатей избирательным органам
7. Комиссия проводит оценку потребности в избирательных печатях в зависимости
от вида проводимых выборов и обеспечивает их передачу окружным избирательным
советам и участковым избирательным бюро.
Пкт. 7 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

8. При проведении парламентских, президентских выборов и республиканских
референдумов
Комиссия
передает
избирательным
советам
одномандатных
округов/окружным избирательным советам второго уровня избирательные печати,
предусмотренные для совета, а также комплект избирательных печатей и штемпельных
подушечек, предусмотренных для участковых избирательных бюро соответствующего
округа, на основании акта приема-передачи по образцу, приведенному в приложении № 1.
Аналогично, избирательные советы одномандатных округов/окружные избирательные
советы второго уровня передают участковым избирательным бюро комплект
избирательных печатей и штемпельных подушечек, предусмотренных для бюро, на
основании акта приема-передачи по образцу, приведенному в приложении № 2.
Пкт. 8 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

9. При проведении всеобщих местных выборов Комиссия передает окружным
избирательным советам второго уровня избирательные печати, предусмотренные для их
деятельности, а также комплект избирательных печатей и штемпельных подушечек,
предусмотренных для деятельности окружных избирательных советов первого
уровня/участковых избирательных бюро. В свою очередь, на основании акта приемапередачи окружные избирательные советы второго уровня передают окружным
избирательным советам первого уровня комплект избирательных печатей и штемпельных
подушечек, предусмотренных для деятельности этих советов, которые, в свою очередь,
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передают их участковым избирательным бюро соответствующего округа на основании акта
приема-передачи, согласно образцам, приведенным в приложениях № 1 и № 2.
Пкт. 9 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

10. При проведении новых местных выборов и местных референдумов Комиссия
выдает избирательные печати непосредственно соответствующим окружным
избирательным советам, которые передают их участковым избирательным бюро
соответствующего округа на основании акта приема-передачи, согласно образцам,
приведенным в приложениях № 1 и № 2.
Пкт. 10 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

11. Специальные избирательные печати передаются отдельно на основании акта
приема-передачи, образец которого приведен в приложении № 3 к настоящей инструкции.
Cпециальные избирательные печати, как правило, передаются избирательным органам
одновременно с передачей избирательных бюллетеней.
Пкт. 11 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

12. Переданные избирательные печати хранятся с обеспечением их целостности до
дня голосования по местонахождению избирательных советов одномандатных округов,
окружных избирательных советов второго и первого уровней и участковых избирательных
бюро.
Пкт. 12 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

13. Запрещается хранение избирательных печатей в рабочих столах, ящиках, их
передача на хранение лицам, не имеющим на это право, ношение печатей в карманах
одежды.
14. Ответственность и контроль соблюдения режима хранения избирательных
печатей, а также их использования в соответствии с законом возлагается на председателей
окружных избирательных советов и участковых избирательных бюро.
Пкт. 14 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

Глава IV (п. 15-16) признана утратившей силу ПЦИК № 1824 от 25.09.2018
V. Порядок использования избирательных печатей
17. Избирательные печати, на которых оттиснуты номера избирательных советов
одномандатных округов, окружных избирательных советов второго и первого уровней,
проставляются на документах соответствующих избирательных советов: постановлениях,
протоколах заседаний, протоколах о подведении итогов выборов, отчетах, банковских
документах, удостоверениях, представительских карточках и др.
Пкт. 17 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

18. Избирательные печати, на которых оттиснуты номера участковых
избирательных бюро, проставляются на документах избирательных бюро: постановлениях,
протоколах заседаний, протоколах о результатах подсчета голосов, отчетах,
удостоверениях, представительских карточках и др.
Пкт. 18 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

19. Избирательные печати участковых избирательных бюро, предусмотренные в пп.
e) – h) п. 6 настоящей инструкции, используются следующим образом:
a)
печать с надписью «Retras» («Отозван») проставляется на избирательных
бюллетенях в кружке напротив имени/наименования конкурентов на выборах, которые
после изготовления бюллетеней сняли свои кандидатуры с выборов либо регистрация
которых была аннулирована;
b)
печать с надписью «Anulat» проставляется после закрытия избирательных
участков на лицевой стороне неиспользованных избирательных бюллетенях, которые
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подсчитываются перед открытием урн для голосования, а также на ошибочно заполненных
избирателями бюллетенях при выдаче нового бюллетеня;
c)
печать с надписью «Votat» («Проголосовано») проставляется избирателем в
кружке только одного прямоугольника избирательного бюллетеня в кабине для тайного
голосования или во время голосования по месту нахождения;
d)
специальная печать подтверждает факт принятия участия избирателя в
голосовании в соответствующий день выборов и проставляется членом участкового
избирательного бюро при выдаче избирательного бюллетеня:
- на 8-й странице вкладыша удостоверения личности (серия А);
- в разделе «Примечания» вкладыша удостоверения личности (серии В, С);
- в разделе «Примечания» временного удостоверения личности;
- на оборотной стороне служебного удостоверения для военнослужащих срочной
службы, на билете гражданской службы, выданный Центром гражданской службы;
- на 6-й или 8-й странице паспорта гражданина Республики Молдова, на оборотной
стороне матросской книжки для тех избирателей, которые голосуют на избирательных
участках, образованных за пределами Республики Молдова.
Пкт. 19 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

20. При проведении нескольких видов выборов в один и тот же день члены
участковых избирательных бюро при выдаче избирательных бюллетеней проставляют
специальную печать с надписью «Выборы» и датой проводимых выборов, указываемой
цифрами.
21. С каучуковых (полимерных) печатей удаляются засохшие следы чернил. Для
очистки каучуковых и полимерных печатей запрещается использование кислот, бензина,
спирта, ацетона и других разбавителей (растворителей).
Пкт. 21 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

22. Утеря или порча избирательных печатей считается несоответствием, которое
вносится в акт о возврате печатей с указанием обстоятельств, причин, виновных лиц и
принятых мер.
VI. Подготовка избирательных печатей для их передачи в Комиссию
23. После окончания выборов окружные избирательные советы и участковые
избирательные бюро одновременно с составлением и систематизацией избирательных
документов и материалов, приготавливают печати для их возврата в Комиссию. Участковые
избирательные бюро заранее обеспечивают очистку каучуковых (полимерных) печатей от
засохших чернил и удаление с них любых посторонних предметов.
Пкт. 23 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

24. Каучуковая (полимерная) печать с номером, печати с надписями «Retras»,
«Anulat» и «Votat» кладутся в специальный пакет, а остальные использованные в работе
предметы в пакет не кладутся (штемпельные подушечки и т.д.).
Пкт. 24 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

241. Специальные избирательные печати не кладутся в пакет, указанный в п. 24
настоящей инструкции, и передаются отдельно избирательными бюро в окружные
избирательные советы. Окружные избирательные советы, в свою очередь, получают
специальные печати по всему округу и кладут их в отдельный пакет (мешочек), на котором
пишется название избирательного округа, вид печатей и количество возвращаемых штук.
Пкт. 241 введен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

242. Для упрощения ведения учета и определения печатей по административнотерриториальной единице и избирательному участку, на каждом пакете пишется номер
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избирательного участка. Пакеты завязываются таким образом, чтобы их можно было легко
развязать и не опечатываются.
Пкт. 242 введен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

VII. Возврат избирательных печатей в Центральную избирательную комиссию
25. В избирательном совете одномандатного округа/окружном избирательном
совете второго уровня избирательные печати и штемпельные подушечки, поступившие от
всех окружных избирательных советов первого уровня и участковых избирательных бюро,
кладутся в специальные чемоданы (сумки) для их возврата в Комиссию. Возврат печатей
осуществляется на основании акта приема-передачи, образец которого приведен в
приложении № 4.
Пкт. 25 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

26. Печати возвращаются в течение 48 часов после закрытия избирательных
участков (одновременно с представлением документов о результатах выборов).
Председатели избирательных советов и бюро обязаны обеспечить сохранность и возврат
полученного от Центральной избирательной комиссии имущества, за которое несут
материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
27. Печати, проставляемые на документах окружных избирательных советов,
возвращаются Комиссии одновременно с представлением отчета об исполнении сметы
расходов за избирательный период, на основании акта по образцу, приведенному в
приложении № 5.
Пкт. 27 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

28. В случаях, когда выборы по отдельным округам признаются недействительными
либо предстоит провести второй тур голосования, избирательные печати хранятся в
опечатанных сейфах по местонахождению соответствующих избирательных органов до
проведения повторного голосования или второго тура голосования, кроме специальных
избирательных печатей, которые возвращаются в порядке, предусмотренном в п. 241
настоящей инструкции, для их восстановления (повторного изготовления).
Пкт. 28 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018

VIII. Порядок уничтожения избирательных печатей
29. По окончании избирательного периода и/или при отпадании необходимости
избирательные печати передаются экспертной комиссии, которая создается распоряжением
председателя Центральной избирательной комиссии.
30. Экспертная комиссия рассматривает степень изношенности избирательных
печатей и принимает решение об их восстановлении или уничтожении, при этом
составляется протокол о восстановлении/уничтожении избирательных печатей.
31. Пкт. 31 признан утратившим силу ПЦИК № 1824 от 25.09.2018
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Приложение № 1. Образец Акта приема-передачи избирательных печатей
ЦИК/ОИС
Приложение № 1
к Инструкции о порядке использования избирательных печатей
при проведении выборов и референдумов
_________________________________________________
(вид выборов)
АКТ № _____ от « ____ » _____________ 20__ года
приема-передачи избирательных печатей
Центральная избирательная комиссия, в лице _____________________________,
(фамилия и имя)
_________________________________________________________________, ПЕРЕДАЕТ,
(должность)
а___________________________________________________________________________,
(вписывается наименование окружного избирательного совета)
в лице _______________________________________________________________________
(фамилия, имя и занимаемая должность)
ПОЛУЧАЕТ:
1) 1 (одну) избирательную печать, предусмотренную для деятельности окружного
избирательного совета _________________________________ № ________;
2) * избирательные печати, предусмотренные для деятельности окружных избирательных
советов первого уровня, в количестве ________ штук, с номера _________ по номер
____________, кроме номера ____________;
3) избирательные печати со штемпельными подушечками, предусмотренные для
деятельности участковых избирательных бюро, согласно спецификации:
№
УИБ

Каучуковые
С надписью С надписью С надписью Штемпельные
печати
«Votat»
«Anulat»
«Retras»
подушечки
(деятельности)

Примечание

Итого
Окружной избирательный совет в лице своего председателя:
a) проявит добросовестность и усердие при обеспечении целостности и хранении в
надлежащих условиях полученных избирательных печатей;
b) обеспечит их передачу участковым избирательным бюро;
c) обеспечит возврат печатей в Центральную избирательную комиссию одновременно с
представлением избирательных документов в количестве и в том же состоянии, в каком их получил,
с учетом их нормального износа.
Печать деятельности окружного избирательного совета передается в Комиссию главным
бухгалтером соответствующего избирательного совета одновременно с представлением отчета об
исполнении сметы расходов за избирательный период.
Данный акт составляется в двух экземплярах, вручается каждой из сторон и приобретает
юридическую силу с момента его подписания каждой стороной.
ПЕРЕДАЛ:
Представитель Центральной избирательной комиссии
совета)
______________________________
(фамилия, имя, подпись)

ПОЛУЧИЛ:
_________________________________
(наименование
окружного
избирательного

__________________________________
(фамилия, имя, подпись)

*Только в случае местных выборов и референдумов.
Приложение № 1 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018
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Приложение № 2. Образец Акта приема-передачи избирательных печатей
ОИС/УИБ
Приложение № 2
к Инструкции о порядке использования избирательных печатей
при проведении выборов и референдумов

________________________________________________
(вид выборов)
АКТ № _____ от « ____ » _____________ 20__ года
приема-передачи избирательных печатей
Окружной избирательный совет _________________________________ № _____,
(вписывается наименование ОИС)
в лице _______
_____________________,
(фамилия и имя)
_, ПЕРЕДАЕТ,
(занимаемая должность)
а Участковое избирательное бюро/* Окружной избирательный совет I-го уровня
_________________________________________________________________ № _________,
в лице _______________________________________________________________________
(фамилия и имя)
_________________________________________________________________ , ПОЛУЧАЕТ:
(занимаемая должность)
*1) 1 (одну) избирательную печать, предусмотренную для деятельности окружного избирательного
совета _________________________________ № ________;
2) избирательные печати со штемпельными подушечками, предусмотренные для деятельности
участкового избирательного бюро, согласно спецификации:
Каучуковые
№
С надписью С надписью С надписью Штемпельные
печати
Примечание
УИБ
«Votat»
«Anulat»
«Retras»
подушечки
(деятельности)
Итого
Участковое избирательное бюро/* Окружной избирательный совет в лице своего
председателя:
a) проявит добросовестность и усердие при обеспечении целостности и хранении в
надлежащих условиях полученных избирательных печатей;
b) обеспечит возврат печатей соответствующему ОИС одновременно с представлением
избирательных документов в количестве и в том же состоянии, в каком их получил, с учетом их
нормального износа.
Данный акт составляется в двух экземплярах, вручается каждой из сторон и приобретает
юридическую силу с момента его подписания каждой стороной.
ПЕРЕДАЛ:

ПОЛУЧИЛ:

ОИС

УИБ/*ОИС _________________________ № ____

_____________________
(наименование ОИС)

______________________________
(фамилия, имя, подпись)

___________________________________
(фамилия, имя, подпись)

* Только в случае местных выборов и референдумов.
Приложение № 2 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018
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Приложение № 2. Образец Акта приема-передачи специальных избирательных
печатей ЦИК/ОИС
Приложение № 3
к Инструкции о порядке использования избирательных печатей
при проведении выборов и референдумов

____________________________________________
(вид выборов)

АКТ № _____ от « ____ » ______________20__ года
приема-передачи специальных избирательных печатей
Центральная избирательная комиссия, в лице _____________________________,
(фамилия и имя)
______________________________________________________________________________, ПЕРЕДАЕТ,
(занимаемая должность)

а Окружной избирательный совет _____________________________________ № _____ ,
(наименование ОИС)

в лице _______________________________________________________________________
(фамилия и имя)

_________________________________________________________________ , ПОЛУЧАЕТ:
(занимаемая должность)

специальные избирательные печати в количестве ____________ штук, которые
проставляются в документах, удостоверяющих личность избирателей, и представляют
собой каучуковые (полимерные) пластины в форме прямоугольника, имеющие по центру
надпись о виде, дне, месяце и годе выборов: ____________________________.
Окружной избирательный совет в лице своего председателя:
a) проявит добросовестность и усердие при обеспечении целостности и хранении в
надлежащих условиях полученных избирательных печатей;
b) обеспечит их передачу участковым избирательным бюро;
c) обеспечит возврат печатей в Центральную избирательную комиссию
одновременно с представлением избирательных документов.
Данный акт составляется в двух экземплярах, вручается каждой из сторон и
приобретает юридическую силу с момента его подписания каждой стороной.
ПЕРЕДАЛ:

ПОЛУЧИЛ:

Центральная избирательная комиссия

ОИС _________________________ № ____
(наименование ОИС)

______________________________
(фамилия, имя, подпись)

___________________________________
(фамилия, имя, подпись)

Приложение № 3 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018
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Приложение № 4. Образец Акта приема-передачи избирательных печатей
ОИС/ЦИК
Приложение № 4
к Инструкции о порядке использования избирательных печатей
при проведении выборов и референдумов

__________________________________________
(вид выборов)

АКТ № _____ от « ____ » _____________ 20__ года
приема-передачи избирательных печатей

Окружной избирательный совет __________________________________ № ___,
(вписывается наименование ОИС)

в лице _______

_,
(фамилия и имя)

__

, ПЕРЕДАЕТ,

(занимаемая должность)

а Центральная избирательная комиссия, в лице __________________________________
(фамилия и имя)

_________________________________________________________________ , ПОЛУЧАЕТ:
(занимаемая должность)

*1) избирательные печати, предусмотренные для деятельности окружных избирательных
советов первого уровня, в количестве _____________ штук, с номера ____________ по
номер _____________, кроме номера ______________________________;
2) специальные печати в количестве ________________ штук;
3) избирательные печати со штемпельными подушечками, предусмотренные для деятельности
участковых избирательных бюро, согласно спецификации к настоящему акту:

№
УИБ

Каучуковые
С
С
С
печати
надпись надпись надпись Штемпельны
Примечание
(деятельности
ю
ю
ю
е подушечки
)
«Votat» «Anulat» «Retras»

Итого
Выявленные несоответствия при приеме: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ПЕРЕДАЛ:
_________________________________

ПОЛУЧИЛ:
Представитель
Центральной избирательной комиссии

(наименование ОИС)

______________________________
(фамилия, имя, подпись)
* Только в случае местных выборов и референдумов.

___________________________________
(фамилия, имя, подпись)

Приложение № 4 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018
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Приложение № 5. Образец Акта приема-передачи избирательной печати,
предусмотренную для деятельности ОИС
Приложение № 5
к Инструкции о порядке использования избирательных печатей
при проведении выборов и референдумов

Образец
__________________________________________
(вид выборов)

АКТ № _____ от « ____ » _____________ 20__ года
приема-передачи избирательной печати, предусмотренную для деятельности
Окружной избирательный совет __________________________________ № ___,
(вписывается наименование ОИС)

в лице _______

_,
(фамилия и имя)

, ПЕРЕДАЕТ,
(занимаемая должность)

а Центральная избирательная комиссия, в лице _________________________________
(фамилия и имя)

_________________________________________________________________ , ПОЛУЧАЕТ:
(занимаемая должность)

1 (одну) избирательную печать, предусмотренную для деятельности окружного
избирательного совета _________________________________ № ________;
Данный акт составляется в двух экземплярах, вручается каждой из сторон и
приобретает юридическую силу с момента его подписания каждой стороной.
ПЕРЕДАЛ:

ПОЛУЧИЛ:
Представитель
Центральной избирательной комиссии

_________________________________
(наименование ОИС)

______________________________

___________________________________

(фамилия, имя, подпись)

(фамилия, имя, подпись)

Приложение № 5 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018
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Инструкция о порядке систематизации, упаковывания,
опечатывания и передачи после закрытия избирательных участков
избирательных документов и материалов при проведении
парламентских выборов
Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии
№ 1826 от 25 сентября 2018 г.
I. Общие положения
1.
Настоящая инструкция определяет основные требования по систематизации,
упаковке и опечатыванию избирательных документов, составленных нижестоящими
избирательными органами, а также избирательных материалов при проведении
парламентских выборов и регламентирует порядок их передачи после закрытия
избирательных участков.
2.
Участковое избирательное бюро (далее – избирательное бюро) передает
избирательные документы и материалы в окружной избирательный совет в кратчайший
срок, но не позднее чем в течение 18 часов после объявления о закрытии избирательного
участка.
3.
Окружной избирательный совет представляет Центральной избирательной
комиссии и, соответственно, судебной инстанции составленные им избирательные
документы, а также документы, полученные от избирательных бюро, в течение 48 часов
после закрытия избирательных участков.
4.
Центральная избирательная комиссия и окружной избирательный совет
проверяют правильность составления полученных избирательных документов, а также если
они были упакованы и/или опечатаны надлежащим образом.
5.
Избирательные документы составляются на предварительно отпечатанных
типизированных бланках, утвержденных Центральной избирательной комиссией, а также в
соответствии с положениями, предусмотренными в актах, принятых Центральной
избирательной комиссией. Документы передаются в оригинале и то, лишь те, которые
предусмотрены настоящей инструкцией.
6.
При оформлении папок удаляются дубликаты, копии документов,
отправленных по факсу документов, а также черновики. При систематизации документов
проверяется правильность их оформления (наличие подписей, даты, печати и т.д.).
7.
Председатель избирательного бюро/избирательного совета обеспечивают
перевозку и передачу избирательных документов и материалов под охраной полиции и в
сопровождении минимум двух членов.
8.
Служащие избирательной сферы, работающие в избирательных органах,
несут ответственность за целостность избирательных документов и материалов и их
хранение в безопасных условиях. В случае утери избирательных документов и материалов,
об этом незамедлительно сообщается вышестоящему избирательному органу, по
обстоятельствам, Центральной избирательной комиссии и правоохранительным органам.
Факт утери констатируется актом, составленным в свободной форме и подписанным
председателем и секретарем избирательного органа.
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II. Систематизация избирательных документов
Часть 1. Систематизация избирательных документов избирательными бюро
9. После составления протокола и отчета о результатах голосования избирательное
бюро систематизирует по папкам избирательные документы, отдельно по каждому
избирательному округу (общенациональному и, соответственно, одномандатному), в
котором проходили парламентские выборы, следующим образом:
1) Папка избирательного бюро № 1 (в дальнейшем – Папка УИБ) содержит 2 вида
протоколов (каждый в 4 экземплярах), а также соответствующие документы,
систематизированные отдельно по общенациональному округу и отдельно по
одномандатному округу:
a)
протокол о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Парламента
в общенациональном округе, составленный избирательным бюро в 3 экземплярах (1
экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии,
1 экземпляр для примэрии);
b)
протокол о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Парламента
в одномандатном округе, составленный избирательным бюро в 3 экземплярах (1 экземпляр
для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии, 1
экземпляр для примэрии);
Четвертый экземпляр обоих видов протоколов вывешивается у входа в помещение
избирательного участка сразу же после их подписания. По запросу представителей
конкурентов на выборах и аккредитованных наблюдателей, председатель избирательного
бюро вручает им заверенные копии протоколов о результатах подсчета голосов или
указанные в них данные. Копии протоколов заверяются подписью председателя УИБ и
проставлением мокрой печати.
c) специальный бланк для подсчета голосов на выборах депутатов Парламента в
общенациональном округе (в дальнейшем – специальный бланк) в 2-ух экземплярах (1
экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии)
и специальный бланк для подсчета голосов на выборах депутатов Парламента в
одномандатном округе в 2-ух экземплярах (1 экземпляр для судебной инстанции, 1
экземпляр для Центральной избирательной комиссии);
d) по необходимости, акт констатации количества избирательных бюллетеней в 2-ух
экземплярах, по образцу, приведенному в приложении № 1 к настоящей инструкции.
Акт констатации количества избирательных бюллетеней составляется
избирательным бюро только в том случае, если после подсчета бюллетеней (отдельно по
выборам в общенациональном/одномандатном округе) обнаруживается, что их количество
больше/меньше запрошенного количества бюллетеней.
2) Папка УИБ № 2 содержит:
a) отчет избирательного бюро – в 3-ех экземплярах (1 экземпляр для судебной
инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии, 1 экземпляр для органа
местного публичного управления) вместе с:
- протоколом о подготовке избирательного участка к проведению голосования в день
выборов (в 2-ух экземплярах), который прилагается только к отчетам, экземпляры которых
передаются судебной инстанции и Центральной избирательной комиссии;
- регистром учета заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения;
- регистром учета избирательных бюллетеней, переданных членам участкового
избирательного бюро для их выдачи при проведении голосования по месту нахождения.
b) заявления и жалобы вместе с принятыми постановлениями об их разрешении,
регистр учета поступивших жалоб, которые приобщаются к экземпляру отчета
избирательного бюро, передаваемого в судебную инстанцию.
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Регистр учета поступивших жалоб составляется только в случае поступления жалоб
от избирателей и/или конкурентов на выборах.
3) Папка УИБ № 3 содержит постановления избирательного бюро вместе с
приложениями к ним.
Постановления принимаются большинством голосов от общего числа членов
избирательного бюро по каждому пункту повестки дня заседания. Таковые составляются в
одном экземпляре. Если постановление содержит несколько приложений, каждому из них
присваивается номер (например: «Приложение № 1 к постановлению...», «Приложение №
2 к постановлению...» и т.д.). Копии постановлений выдаются по запросу и заверяются
печатью избирательного бюро и подписью председателя, чем подтверждается соответствие
копии оригиналу.
4) Папка УИБ № 4 содержит протоколы заседаний избирательного бюро и
прилагаемые к ним документы.
Протокол составляется в одном экземпляре. Документы, относящиеся к каждому
пункту повестки дня заседания избирательного бюро, прилагаются к протоколу в порядке
рассмотрения этих пунктов.
Часть 2. Систематизация избирательных документов
окружными избирательными советами
10. После подведения и внесения в протокол итогов голосования, проверки и
получения от избирательных бюро избирательных документов, окружной избирательный
совет систематизирует их по папкам в следующем порядке:
1) Папка окружного избирательного совета № 1 (в дальнейшем – Папка ОИС)
содержит 2 вида протоколов, а также соответствующие документы, систематизированные
в последовательном порядке по каждому избирательному округу:
a)
протокол о подведении итогов голосования на выборах депутатов
Парламента в общенациональном округе, составленный окружным избирательным советом
в 3 экземплярах (1 экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной
избирательной комиссии, 1 экземпляр для органа местного публичного управления);
b)
протоколы о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Парламента
в общенациональном округе, составленные избирательными бюро в 2-ух экзмеплярах (1
экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной
комиссии), вместе со специальными бланками, по необходимости, актами констатации
количества избирательных бюллетеней (документы, содержащиеся в папке УИБ № 1, а
именно документы, перечисленные в пп. a), пп. c) и пп. d), кроме экземпляров,
передаваемых в примэрию);
c)
протокол о подведении итогов голосования на выборах депутатов
Парламента в одномандатном округе, составленный окружным избирательным советом в
3-ех экземплярах (1 экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной
избирательной комиссии, 1 экземпляр для органа местного публичного управления). По
обстоятельствам, к экземпляру протокола, передаваемому в Центральную избирательную
комиссию, прилагается протокол о проведении жеребьевки для определения победившего
кандидата, составленный окружным избирательным советом в соответствии с ч. (2) ст. 97
Кодекса о выборах;
d)
протоколы о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Парламента
в одномандатном округе, составленные избирательными бюро в 2-ух экзмеплярах (1
экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной
комиссии), вместе со специальными бланками, по необходимости, актами констатации
количества избирательных бюллетеней (документы, содержащиеся в папке УИБ № 1 и
перечисленные в пп. b), пп. c) и пп. d), кроме экземпляров, передаваемых в примэрию).
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Дополнительно, составляются по одному экземпляру каждого вида протоколов,
предусмотренных в пп. a) и пп. c), и вывешиваются у входа в помещение избирательного
совета сразу же после их подписания. Представителям конкурентов на выборах и
аккредитованным наблюдателям вручаются, по их запросу, копии этих протоколов,
заверенные председателем избирательного совета.
2) Папка ОИС № 2 содержит в следующей последовательности:
a)
отчет окружного избирательного совета в 3-ех экземплярах (1 экземпляр для
судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии, 1 экземпляр
для органа местного публичного управления);
b)
заявления и жалобы вместе с принятыми постановлениями об их
разрешении, регистры учета поступивших жалоб, которые приобщаются к отчету ОИС.
c)
отчеты избирательных бюро в 2-ух экземплярах (1 экземпляр для судебной
инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии), к которым
приобщаются протоколы о подготовке избирательного участка к проведению выборов (1
экземпляр для судебной инстанции, 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии)
вместе с:
- регистром учета заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения;
- регистром учета избирательных бюллетеней, переданных членам участкового
избирательного бюро для их выдачи при проведении голосования по месту нахождения.
d) заявления и жалобы вместе с принятыми постановлениями об их разрешении,
регистры учета поступивших жалоб, которые приобщаются к экземплярам отчетов
избирательных бюро, передаваемых в судебную инстанцию.
3) Папка ОИС № 3 содержит в следующей последовательности:
a)
постановления окружного избирательного совета и приложения к ним;
b)
постановления избирательных бюро и приложения к ним.
В папку ОИС № 3 не кладутся постановления, принятые по рассмотренным жалобам.
Постановления принимаются большинством голосов от общего числа членов
избирательного совета по каждому пункту повестки дня заседания. Таковые составляются
в одном экземпляре. Если постановление содержит несколько приложений, каждому из них
присваивается номер (например: «Приложение № 1 к постановлению...», «Приложение №
2 к постановлению...» и т.д.). Копии постановлений выдаются по запросу и заверяются
печатью избирательного совета и подписью председателя, чем подтверждается
соответствие копии оригиналу.
4) Папка ОИС № 4 содержит в следующей последовательности:
a)
протоколы заседаний окружного избирательного совета и прилагаемые к ним
документы;
b)
протоколы заседаний избирательных бюро и прилагаемые к ним документы.
Протокол составляется в одном экземпляре. Документы, относящиеся к каждому
пункту повестки дня заседания избирательного органа, прилагаются к протоколу в порядке
рассмотрения этих пунктов.
11. Другие типы документов (акты приема-передачи двух экземпляров основного
списка избирателей, бланки дополнительных списков и списков для голосования по месту
нахождения, акты приема-передачи избирательных бюллетеней, печатей, пломб для урн
для голосования и т.д., заключенные между нижестоящими избирательными органами
и/или органами местного публичного управления, решения, регистры, заявления и пр.)
группируются по категориям и кладутся в неопечатанные папки. На каждой папке
указывается тип документа.
III. Упаковка и опечатывание избирательных документов
135

Сборник нормативных документов для работы нижестоящих избирательных органов BESV

2019

12. Избирательное бюро упаковывает и опечатывает избирательные документы
следующим образом:
1) Избирательные бюллетени упаковываются и опечатываются отдельно по
общенациональному и, соответственно, одномандатному избирательному округу,
следующим образом:
a) неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени упаковываются и
опечатываются отдельно (1 пакет);
Избирательные бюллетени, ошибочно заполненные избирателями, которым были
выданы во второй раз по их просьбе по одному бюллетеню, кладутся к неиспользованным
и погашенным бюллетеням.
b) недействительные избирательные бюллетени упаковываются и опечатываются
отдельно (1 пакет);
c) бюллетени с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах, упаковываются и опечатываются отдельно (количество пакетов должно
совпадать с количеством конкурентов на выборах, за которых были поданы
действительные голоса);
Для упрощения ведения учета неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней, недействительных бюллетеней и бюллетеней с поданными действительными
голосами, на каждом опечатанном пакете пишется их категория, а в случае бюллетеней с
поданными действительными голосами пишется еще и имя, фамилия/название конкурента
на выборах.
2) Избирательные бюллетени, упакованные и опечатанные в соответствии с
требованиями, предусмотренными в пп. а) – с) п. 1), кладутся по общенациональному
избирательному округу и по одномандатному избирательному округу по отдельности в
коробки (мешок из прочной бумаги), которые опечатываются и на которых пишутся вид и
дата проведения выборов, название и номер избирательного участка, название и номер
избирательного округа, тип избирательных бюллетеней и количество опечатанных пакетов.
Пример № 1: Парламентские выборы от ___ _____ 20__ г. по общенациональному
округу
Одномандатный округ ________________ № ___
Избирательный участок ________________ № _____
Бюллетени с действительными голосами _______ пакетов
Недействительные избирательные бюллетени - 1 пакет
Неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени - 1 пакет
Пример № 2: Парламентские выборы от ___ ________ 20__ г. по одномандатному
округу
Одномандатный округ ________________ № ___
Избирательный участок ________________ № _____
Бюллетени с действительными голосами _______ пакетов
Недействительные избирательные бюллетени - 1 пакет
Неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени - 1 пакет
3) Основные списки избирателей, к которым прилагаются списки избирателей для
голосования по месту нахождения вместе с заявлениями о голосовании по месту
нахождения, медицинскими справками и дополнительные списки избирателей, по которым
проголосовали избиратели, кладутся в коробку (пакет), которая опечатывается. На коробке
(пакете) указываются вид и дата проведения выборов, номер и название избирательного
участка, номер и название избирательного округа.
Например: Парламентские выборы от ___ __________ 20__ г.
Списки избирателей на избирательном участке _____________ № _____
Одномандатный округ № ___, город ________________
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В случае проведения частичных выборов в одномандатном округе избирательные
советы II-го уровня на основании акта приема-передачи возвращают участковым
избирательным бюро списки избирателей. Избирательным бюро также передаются новые
бланки дополнительного списка избирателей и списка для голосования по месту
нахождения.
4) Удостоверения на право голосования (общенациональный 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 кладутся в коробку (пакет), которая опечатывается.
IV. Передача избирательных документов и материалов
13. Избирательное бюро передает:
a) секретарю местного совета по месту нахождения избирательного бюро на
основании акта приема-передачи, образец которого приведен в приложении № 2 к
настоящей инструкции, по одному экземпляру протокола в оригинале, предусмотренного в
букве а) и букве b) подпункта 1) пункта 9 для папки УИБ № 1, а также отчета
избирательного бюро, предусмотренного в букве а) подпункта 2) пункта 9 для папки УИБ
№ 2, кабины и урны для голосования, а также другое логистическое оборудование,
предоставленное в распоряжение примэрии (в случае муниципия Кишинэу, кабины и урны
для голосования передаются непосредственно претурам секторов);
b) окружному избирательному совету на основании акта приема-передачи, образец
которого приведен в приложении № 3 к настоящей инструкции:
- избирательные документы, предусмотренные в п. 9 (экземпляры, предусмотренные
для Центральной избирательной комиссии и судебной инстанции) для папок УИБ № 1, №
2, № 3 и № 4, неиспользованные пломбы для урн для голосования, избирательные штампы
и штемпельные подушечки;
- избирательные бюллетени, упакованные и опечатанные в соответствии с пп. 1) и пп.
2) п. 12 настоящей инструкции;
- списки избирателей, упакованные и опечатанные в соответствии с пп. 3) п. 12
настоящей инструкции;
- удостоверения на право голосования, упакованные и опечатанные в соответствии с
пп. 4) п. 12 настоящей инструкции.
14. Окружной избирательный совет передает:
a) в Центральную избирательную комиссию на основании акта приема-передачи,
образец которого приведен в приложении № 4 к настоящей инструкции, по одному
экземпляру избирательных документов, предусмотренных в п. 10 для папок ОИС № 1 и №
2 в пп. a) и пп. b), № 3 и № 4, а также неиспользованные пломбы для урн для голосования,
избирательные штампы и штемпельные подушечки;
b) в судебную инстанцию по месту нахождения соответствующего избирательного
совета на основании акта приема-передачи, образец которого приведен в приложении № 5
к настоящей инструкции, по одному экземпляру избирательных документов,
предусмотренных в п. 10 для папок ОИС № 1 и № 2, а также все опечатанные документы,
полученные от избирательных бюро в соответствии с п. 12 настоящей инструкции;
c) секретарю местного совета по месту нахождения избирательного бюро на
основании акта приема-передачи, образец которого приведен в приложении № 6 к
настоящей инструкции, по одному экземпляру в оригинале протокола о подведении итогов
голосования на выборах депутатов в Парламент по одномандатному и общенациональному
округу, а также отчета окружного избирательного совета.
Окружные избирательные советы, образованные для зарубежных избирательных
участков и для населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровье), передают в
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примэрию муниципия Кишинэу по одному экземпляру в оригинале протокола о подведении
итогов голосования на выборах депутатов в Парламент по одномандатному и
общенациональному округу, протоколов о результатах подсчета голосов, составленных
участковыми избирательными бюро на выборах депутатов Парламента по одномандатному
и общенациональному округу, а также отчета окружного избирательного совета и отчетов
участковых избирательных бюро.
15. Порядок подготовки и передачи документов бухгалтерского учета осуществляется
в соответствии с требованиями Инструкции об особенностях бухгалтерского учета
расходов на организацию и проведение выборов, утвержденной постановлением
Центральной избирательной комиссии № 148 от 30 августа 2016 года.
16. Центральная избирательная комиссия обеспечивает доступ к перечисленным в
настоящей инструкции документам в соответствии с Законом № 982-XIV от 11 мая 2000
года о доступе к информации в соотношении с Законом № 133 от 8 июля 2011 года о защите
персональных данных.
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Приложение № 1. Образец акта констатации количества избирательных
бюллетеней
Приложение № 1
к Инструкции о порядке систематизации, упаковывания, опечатывания и
передачи после закрытия избирательных участков избирательных документов
и материалов при проведении парламентских выборов,
утвержденной постановлением ЦИК № 1826 от 25.09.2018

_____________________________________________________
(вид и дата выборов)
_____________________________________________________
(тип избирательного округа)
АКТ
констатации количества избирательных бюллетеней
Участковое избирательное бюро _____________________________________ № ______,
подсчета избирательных бюллетеней:

в результате

a) по общенациональному округу установило, что количество избирательных бюллетеней на ______
больше/_____ меньше, чем запрошенное количество для печати:
всего получено ___ бюллетеней на румынском языке и ___ бюллетеней на русском языке
всего запрошено __ бюллетеней на румынском языке и ___ бюллетеней на русском языке.
b) по одномандатному округу установило, что количество избирательных бюллетеней на ______
больше/_____ меньше, чем запрошенное количество для печати:
всего получено ___ бюллетеней на румынском языке и ___ бюллетеней на русском языке
всего запрошено __ бюллетеней на румынском языке и ___ бюллетеней на русском языке.
Члены участкового
избирательного бюро

_________________
(подпись)

____________________
(фамилия и имя)

__________________
(подпись)

_____________________
(фамилия и имя)

__________________
(подпись)

_____________________
(фамилия и имя)

__________________
(подпись)

_____________________
(фамилия и имя)

__________________
(подпись)

_____________________
(фамилия и имя)

__________________
(подпись)

_____________________
(фамилия и имя)

__________________
(подпись)

_____________________
(фамилия и имя)

М.П.

«_____» _________________ 20___ г.
(дата составления акта)
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Приложение № 2. Образец акта приема-передачи избирательных документов

УИБ/Примария
Приложение № 2

к Инструкции о порядке систематизации, упаковывания, опечатывания и
передачи после закрытия избирательных участков избирательных документов
и материалов при проведении парламентских выборов,
утвержденной постановлением ЦИК № 1826 от 25.09.2018
_____________________________________________________
(вид и дата выборов)
АКТ
приема-передачи избирательных документов и материалов
Участковое избирательное бюро _________________________________ № ____ передало
секретарю местного совета _______________________________ следующие избирательные
документы и материалы:
1)
Протокол о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Парламента в
общенациональном округе, составленный избирательным бюро (всего _______ листов);
2)
Протокол о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Парламента в
одномандатном округе, составленный избирательным бюро (всего _______ листов);
2) Отчет участкового избирательного бюро (всего ____ листов);
3) Логистическое оборудование:
a) кабины для тайного голосования (всего ______ штук),
b) кабины для лиц с ограниченными возможностями (всего ____ штук),
c) стационарные урны для голосования: объемом 80 литров (всего ____ штук), объемом 45 литров
(всего ____ штук),
d) переносные урны для голосования (всего ____ штук).
4) Другие избирательные документы и материалы _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Несоответствия, выявленные при получении: ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Передал:
_______________________
(подпись)

Принял:
_______________________
(подпись)
М.П.

М.П.
________________________
(фамилия и имя председателя,
ОМПУ)
(заместителя председателя, секретаря)
участкового избирательного бюро)

______________________________
(фамилия и имя представителя

«_____» ___________________ 20___ г.
(дата составления акта)
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Приложение № 3. Образец акта приема-передачи избирательных документов

УИБ/ОИС
Приложение № 3
к Инструкции о порядке систематизации, упаковывания, опечатывания и
передачи после закрытия избирательных участков избирательных документов
и материалов при проведении парламентских выборов,
утвержденной постановлением ЦИК № 1826 от 25.09.2018

Образец акта приема-передачи избирательных документов
_____________________________________________________
(вид и дата выборов)

АКТ
приема-передачи избирательных документов и материалов
Участковое избирательное бюро __________________________________ № ____
передало в окружной избирательный совет ________________________________ № ____
следующие избирательные документы (в оригинале) и материалы:
1) Протокол о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Парламента в
общенациональном округе, составленный избирательным бюро (всего ____ листов) и
специальный бланк (всего ____ листов), по необходимости, акт констатации количества
избирательных бюллетеней (всего ____ листов);
2) Протокол о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Парламента в
одномандатном округе, составленный избирательным бюро (всего ____ листов) и
специальный бланк (всего ____ листов), по необходимости, акт констатации количества
избирательных бюллетеней (всего ____ листов);
3) Отчет участкового избирательного бюро (всего ___ листов) и протокол о подготовке
избирательного участка к проведению голосования в день выборов (всего ___ листов);
4) Заявления и жалобы (всего ____ листов) вместе с принятыми постановлениями об их
разрешении (всего ____ листов);
5) Регистр учета поступивших жалоб (всего ____ листов);
6) Протоколы заседаний (всего ____ листов) и прилагаемые к ним документы (всего ____
листов);
7) Постановления (не относящиеся к жалобам), принятые избирательным бюро (всего
____ листов) и прилагаемые к ним документы (всего ____ листов);
8) Избирательные бюллетени:
a) по общенациональному округу _______ (мешков/коробок);
b) по одномандатному округу _______ (мешков/коробок);
9) Основные списки избирателей, к которым прилагаются списки для голосования по
месту нахождения (всего ____ листов), дополнительные списки избирателей (всего
____ листов);
10) Заявления о голосовании по месту нахождения (всего ____ экземпляров);
11)
Медицинские справки (всего ____ штук);
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12)
Удостоверения на право голосования, на основании которых проголосовали
избиратели (всего ____ штук для общенационального округа; всего ____ штук для
одномандатного округа);
13)
Неиспользованные и погашенные удостоверения на право голосования (всего ____
штук для общенационального округа; всего ____ штук для одномандатного округа);
14)
Акт приема-передачи удостоверений на право голосования (всего ____
экземпляров);
15)
Акт погашения удостоверений на право голосования (всего ____ листов);
16)
Печати участкового избирательного бюро ( ___ с номером, _____ с надписью
«Anulat», _____ с надписью «Retras», _____ с надписью «Votat», ________ специальных
печатей);
17)
Штемпельные подушечки, поставленные отдельно в коробки (пакеты) (всего ____
штук);
18)
Другие
избирательные
документы
и
материалы
____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Несоответствия, выявленные при получении:
_____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Передал:

Принял:

_______________________

_______________________

(подпись)

(подпись)
М.П.

________________________
(фамилия и имя председателя,
(заместителя председателя, секретаря)
участкового избирательного бюро)

М.П.

______________________________
(фамилия и имя председателя
(заместителя председателя,секретаря)
окружного избирательного совета)

«_____» ___________________ 20___ г.
(дата составления акта)
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