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Сообщение для прессы
Последняя информация после закрытия избирательных участков

Ассоциация  Promo-LEX  представляет  последние  наблюдения:  с  17:00  до  закрытия 
избирательных участков процесс голосования проходил в обычном режиме, тем не менее, 
наблюдатели  продолжали  отмечать  нарушения  в  части  избирательной  агитации,  были 
зарегистрированы ситуации выноса бюллетеня для голосования и его фотографирование в 
кабине для голосования. 

Большинство избирательных участков закрылось вовремя, в 21:00.  Нарушения в данной 
части  были зарегистрированы,  как  минимум  на  4  избирательных участках,  где  процесс 
голосования был продлен на 30 мин. Три из них в избирательном округе Кишинэу и один в 
с.  Булбочь  района  Сорока.  Вновь  были  зарегистрированы  случаим  несовместимости 
должностей, как например, в с. Извоарэ района Сынжерей, с. Коржова района Дубэсарь, с. 
Валя Норокулуй района Бэлць. 

День  выборов  начался  с  большого  числа  случаев,  зарегистрированных  наблюдателями 
Promo-LEX, в части избирательной агитации. Миссия наблюдателей продолжает отмечать 
новые  случаи  избирательной  агитации.  На  данный  момент  было  зарегистрировано,  как 
минимум 10 случаев избирательной агитации. 

Еще,  как  минимум,  один  случай  попытки  выноса  бюллетеня  для  голосования  был 
зарегистрирован на ИУ № 255 Дурлешть, Кишинэу, где при вмешательстве Председателя 
УИБ бюллетень был опущен в урну. На избирательном участке № 30 в с. Лингура района 
Кантемир была зарегистрирована продажа алкогольных напитков.

Что касается недостаточного уровня подготовки членов избирательных органов, во второй 
половине  дня  было  зафиксировано  5  ситуаций  такого  рода.  Отказ  выдать  бюллетень  и 
ограничение  права  на  голос  были  констатированы  на  ИУ  №  15/2  Кочиерь,  №  53  с. 
Московей района Кухул и с. Микэуць района Стрэшень. 

Были отмечены  и  новые  случаи  перевозки  избирателей  на  избирательные  участки,  как 
например,  в  с.  Згордешть  района  Теленешть,  с.  Зубрешть  района  Стрэшень,  с.  Кирка 
района Анений Ной, с. Фырлэдень района Кэушень, пгт. Криулень, г. Тараклия, с. Избиште 
района Криулень, с. Борогань района Леова. 

Очень  серьезное  нарушение  было  зарегистрировано  на  избирательном  участке  № 11  г. 
Комрат, здесь члены УИБ переписывали сведения об избирателях, не представившихся к 
урнам для голосования, и выносили их за пределы бюро, передавая их неизвестным лицам. 
Также,  наблюдателями  Promo-LEX  было  зарегистрировано,  как  минимум  7  случаев,  в 
которых списки избирателей были составлены с нарушениями. 

В мун. Бэлць на избирательном участке № 39 один из избирателей фотографировал внутри 
кабины для голосования. Председатель избирательного участка заметил это и предупредил 
его,  а  избиратель  стер  фотографии.  Также,  наблюдателями были зарегистрированы,  как 
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минимум 2 конфликтные ситуации на избирательных участках № 26/37 Солончей района 
Резина и избирательном участке № 9 Башкалия района Басарабяска. 

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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