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Все права защищены. Содержание Доклада может быть использовано и воспроизведено в 
некоммерческих целях без предварительного разрешения Ассоциации Promo–LEX при условии 
указания источника информации. 

 

 

Миссии по наблюдению за Новыми местными выборами от 20  мая (3 июня) 2018 года 
финансируются Агентством США по Международному Развитию (USAID). 

Мнения, выраженные в публичных докладах Promo-LEX, принадлежат их авторам и не 
обязательно отражают точку зрения финансирующих сторон. 
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1. Презентация последних данных о дне голосования на новых местных выборах от 3 

июня 2018 голосования  

Нормативное требование, которое должно быть соблюдено ДА НЕТ 

Был изначально заполнен специальный бланк для подсчета 
голосов? 

279 27 

91,18% 8,82% 

Пломбы на урнах для голосования до их распечатывания для 
подсчета голосов были неповрежденными? 

306 0 

100% 0 

Только один член УИБ демонстрировал избирательные бюллетени 
лицам, присутствующим при подсчете голосов? 

234 72 

76,47% 23,53% 

Были ли опечатаны коробки/пакеты с бюллетенями для 
голосования, отправленные в адрес избирательных округов? 

306 0 

100% 0 

Присутствовал ли сотрудник полиции для обеспечения охраны во 
время перевозки избирательных бюллетеней в избирательный 
округ? 

306 0 

100% 0 

Было ли Вами установлено необоснованное присутствие в 
помещении избирательного участка или в периметре 50 м от него 
неуполномоченных лиц? 

1 305 

0,33% 99,67% 

 

2. Правильность составления протоколов о результатах подсчета голосов, на 
основании предварительной отчетности  

В рамках усилия по мониторингу второго тура новых местных выборов от 3 июня 2018 года, 
НМ Promo-LEX проанализировала правильность заполнения 306 протоколов о результатах 
подсчета голосов, по результатам, отправленным посредством СМС сообщений. 

По констатациям, из 306 протоколов, 6 были заполнены с ошибками, выявленными на 
основании  проверочных формул.  

Таблица 1. Тип и количество выявленных ошибок 

ТИП ОШИБКИ КОЛИЧЕСТВО 
I = C+J 4 
D = F+H 1 
H = G1+G2 1 
 

Формула i=c+j не была правильно применена в случае 4-х протоколов. Такая же ситуация 
складывается и в случае проверки формулы j=i–c. Таким образом, либо ошибочно были 
подсчитаны неиспользованные и погашенные бюллетени, либо подписи в списках избирателей. 
Таким образом, констатируем, что выражение "неиспользованные и погашенные" может 
ввести в заблуждение членов УИБ, которые могут ассоциироваться с двумя различными 
категориями бюллетеней. 
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Формула d=f+h не соблюдена в одном протоколе. В этих случаях не удалось 
продемонстрировать, что количество избирательных бюллетеней, извлеченных из урн, 
совпадает с суммой недействительных и действительных бюллетеней. Могут возникнуть 
сомнения в правильности подсчета количества действительных бюллетеней, 
соответственно в точности результатов, полученных каждым конкурентом.  

Формула h=g1+g2 не была соблюдена в одном протоколе. Таким образом, сумма голосов, 
отданных за конкурентов, не совпадает с общим числом действительных голосов в 
соответствующих проанализированных протоколах. Возникают вопросы в правильности 
результатов, полученных конкурентами на выборах.   

 

Таблица 2. Презентация ошибок по избирательным участкам  

ИУ/ОИС МЕСТНОСТЬ/СЕКТОР ОШИБОК В ПРОТОКОЛЕ ОШИБКА 

01-019 Кишинев - Ботаника 1 I = C+J 

01-043 Кишинев - Ботаника 1 I = C+J 

01-055 Кишинев - Ботаника 1 D = F+H 

01-102 Кишинев - Буюкань 1 H = G1+G2 

01-136 Кишинев - Чентру 1 I = C+J 

01-310 Кишинев - Кондрица 1 I = C+J 
 

3. Сравнительный анализ данных параллельного подсчета голосов, проведенного НМ 

Promo-LEX и предварительных данных, объявленных ЦИК  

Предварительные результаты, представленные НМ Promo-LEX о параллельном подсчете 
действительных голосов, отданных за каждого конкурента на выборах, были подсчитаны, 
исходя из информации, переданной посредством СМС сообщений краткосрочными 
наблюдателями (КН), которые в день голосования проводили мониторинг на каждом из 306 
избирательных участков, открытых во втором туре новых местных выборов от 3 июня 2018 
года, в избирательном округе Кишинев.  

Уровень участие во втором туре новых местных выборов от 3 июня 2018 года на пост 
генерального примара муниципия Кишинев, по предварительным данным Promo-LEX 
составила 38,98%. Напомним, что согласно законодательной норме во втором туре 
голосования выборы объявляются действительными независимо от количества 
избирателей, принявших участие в голосовании.    

По предварительным данным Promo-LEX, кандидат Андрей Нэстасе, набравший 52,57% 
действительных голосов, может быть объявлен избранным.   

 

Таблица 3. Предварительные результаты с точки зрения сравнения предварительных 

данных Promo-LEX – предварительных данных ЦИК   

 
Предварительные 
данные Promo-LEX 

Предварительные 
данные ЦИК 

Разница данные Promo-
LEX/ данные ЦИК 

Уровень участия (явка) 248 937 38,98% 248 674 39,12% 263 0,14% 
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Чебан Ион (ПСРМ) 116 818 47,43% 116 788 47,43% -30 0 

Нэстасе Андрей (ПППДП) 129 432  52,57% 129 432 52,57% 0 0 

 

4. Графическая презентация распределения результатов, исходя из количества 
обработанных протоколов и полученного кандидатами результата   

По информации, обработанной Миссией Promo-LEX, электоральный результат, полученный 
кандидатами, стабилизировался после обработки порядка 23% протоколов. Далее 
регистрировались незначительные колебания, которые отражали общую тенденцию и 
набранный кандидатами результат.        

Графическая информация из Таблицы 4 описывает, как менялись предварительные 
результаты, по нарастающей, по мере обработки информации, содержащейся в протоколах 
(300 обработанных протоколов: 98.04%). Таким образом, некоторые колебания можно 
отметить только в начале, пока количество обработанных голосов было маленьким. Затем, 
после обработки порядка 23 % (маленькие ИУ, которые первые сообщили результаты), 
практически стабилизировались результаты в процентном соотношении, которые привели к 
окончательному предварительному результату.   

В нижеследующую графическую презентацию не были включены результаты по 6-ти 
избирательным участкам, в чьих протоколах о результатах подсчета голосов содержатся 
ошибки в вычислительных формулах.    

 

Таблица 4. Эволюция предварительных результатов 

 

*Параллельный подсчет голосов представляет собой метод проверки результатов выборов, который заключается 
в обработке качественной и количественной информации 100% протоколов Участковых Избирательных Бюро 
(УИБ) в рамках одного усилия по мониторингу выборов на национальном или местном уровне в день голосования 
(E-Day) и в ближайший последующий период до полной обработки данных всех протоколов. Ассоциация Promo-
LEX проводит параллельный подсчет голосов всех национальных избирательных процессов, начиная с 2010 года.  

 

5. Проектирование результатов новых местных выборов от 20 мая (3 июня) 2018 
года на должность генерального примара мун. Кишинев по одномандатным округам, 
образованным для парламентских выборов на основе смешанной системы  
 
Ассоциация Promo-LEX представляет результаты имитационного моделирования, 
посредством которого мы хотели показать какими были бы электоральные результаты 
первых двух конкурентов, при проектировании на одномандатные округа, образованные для 
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следующих парламентских выборов, которые пройдут на основе смешанной системы 
избрания депутатов.      

В связи с этим, напомним, что для мун. Кишинев было образовано 11 одномандатных 
округов. Также, важное замечание состоит в том, что парламентские выборы по 
одномандатным округам будут проходить, согласно законодательству, с одного тура 
голосования. В нижеследующей Таблице представлены результаты моделирования как 
исходя из результатов первого тура новых местных выборов, так и второго.   

Соответственно, если парламентские выборы пройдут с одного тура голосования, тогда 
результаты проектирования1 свидетельствуют о том, что в 9 из 11 округов в мун. Кишинев 
победит кандидат ПСРМ, соответственно, в 2-х – кандидат ПППДП. Таким образом, налицо 
ситуация когда кандидату с наилучшим результатом, (ПСРМ) набравшему 40,93% голосов 
удается набрать на основании мажоритарного голосования с одним туром свыше 81.82% 
мандатов в 11 одномандатных округах столицы.     

Таблица № 5. Результаты моделирования мун. Кишинев  

Новые местные выборы от 20 мая (3 июня) 2018 года 
 Голосов % голосов Мандаты % мандатов 

I тур II тур I тур II тур I тур II тур I тур II тур 

Чебан Ион 
(ПСРМ) 

91485 116 818 40,93% 47,43% 9 5 81,82% 45,45% 

Нэстасе Андрей 
(ПППДП) 

71803 129 432 32,12% 52,57% 2 6 18,18% 54,55% 

Сильвия Раду 
(независимый 
кандидат) 

39461 - 17,65%  0 - 0 - 

 

С другой стороны, в случае парламентских выборов с двумя турами голосования, кандидату, 
набравшему больше всего голосов во втором туре новых местных выборов в мун. Кишинев 
(ПППДП) – 52,57%, удастся выиграть в 6 округах, ПСРМ отойдет 5 округов (с 47,43% 
набранных голосов).   

Из Таблицы 5 видно, что выборы в два тура голосования обеспечивают более "справедливую" 
трансформацию голосов в мандаты, соотнесенных как к результатам, полученным в первом, 
так и во втором турах.       

                                                           
1 https://promolex.md/wp-content/uploads/2018/05/Analiza-Promo-LEX_simulare_rezultate-ale-ALN1.pdf  

https://promolex.md/wp-content/uploads/2018/05/Analiza-Promo-LEX_simulare_rezultate-ale-ALN1.pdf
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

ч. – часть 
УИБ – участковое избирательное бюро 
к. – коммуна 
ЦИК – Центральная Избирательная Комиссия  
ОИС – Окружной Избирательный Совет  
МОИСК – Муниципальный Окружной Избирательный Совет Кишинэу  
НМ – Наблюдательная Миссия  
мун. - муниципий 
№ - номер 
г. - город 
ДН – долгосрочный наблюдатель  
КН – краткосрочный наблюдатель  
ПППДП - Политическая Партия “Платформа Достоинство и Правда” 
ПСРМ - Политическая Партия „Партия Социалистов Республики Молдова” 
РМ – Республика Молдова 
ИУ – избирательный участок  
АТЕ – административно-территориальная единица 
USAID – Агентство США по Международному Развитию  
 

 
 
 
 
 
 
 


