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Сообщение для прессы
Promo-LEX: Начало дня голосования отмечено нарушениями 

До 12:00 наблюдателями Promo-LEX был отмечен ряд нарушений в процессе проведения 
выборов.  Это  относится  к  открытию  избирательных  участков  с  опозданием,  нехватке 
бюллетеней для голосования и ошибок в них, избирательной агитации. 

В том, что касается открытия участков, большинство из них открылось вовремя, то есть в 
07.00.  Небольшие  отклонения  во  времени,  до  15  минут,  были  зарегистрированы  на  9 
избирательных участка. 

Наблюдатели  Promo-LEX сообщили и о недостатках  в  части  логистической  подготовки 
избирательных участков, а именно, отсутствие избирательных списков в некоторых бюро, 
что привело к опозданиям с их открытием.

Как  минимум  в  5  избирательных  округах,  наблюдатели  зафиксировали  отсутствие 
занавесей у входа в кабину для голосования, снятые членами УИБ по рекомендации ЦИК. 

Наблюдателями были зарегистрированы случаи нехватки бюллетеней для голосования, как 
следствие  внесения  в  избирательные  списки  избирателей.  Такого  рода  ситуация  была 
отмечена,  как минимум в 9 избирательных округах. Гораздо более серьезная ситуация в 
данной  части  была  зарегистрирована  в  селе  Стэучень,  где  избиратели  проживают  по 
одному и тому же адресу.

В селе  Окланда района Сорока наблюдатели  зарегистрировали типографскую ошибку в 
бюллетенях  для  голосования,  где  неправильно  было  внесено  название  одного  из 
кандидатов  –  политической  партии.  Члены  УИБ  выбрали  необычный  способ  её 
исправления, вписав название ручкой прямо на бюллетене для голосования. Аналогичная 
ситуация  была  отмечена  на  избирательном  участке  №  3  Тараклия,  РИО  №  33,  где 
обнаружилось,  что  в  бюллетенях  для  голосования  отсутствует  один  из  кандидатов. 
Необходимо  отметить,  что  на  остальных  избирательных  участках  этого  районного 
избирательного округа бюллетени для голосования были без ошибок. 

Также, наблюдателями были отмечены отдельные случаи продажи алкогольных напитков 
вблизи избирательных участков и отсутствие электроэнергии в помещении избирательных 
участков (как минимум 4 случая).

Усилие  по  мониторингу  Promo-LEX  проводится  в  рамках  Гражданской  Коалиции  за 
свободные и корректные выборы. 

Расширенная версия коммюнике доступна на румынском и английском языках. 

Для более подробной информации свяжитесь с Каролиной Бондарчук, офицером по связям 
с общественностью по тел.: (22) 450024, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md
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