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Сообщение для прессы
НАЧАЛО ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОТМЕЧЕНО НАРУШЕНИЯМИ 

До 11:00 часов в процессе проведения голосования наблюдателями Promo-LEX были 
отмечены следующие нарушения. Это несвоевременное открытие избирательных участков, 
отсутствие тепла, присутствие правоохранительных органов внутри избирательных 
участков, агитационные материалы в зоне избирательных участков. 

Promo-LEX устанавливает недостатки при открытии некоторых избирательных участков. 
Несколько избирательных участков в стране открылись с опозданием. Так, ИУ № 33 села 
Буджак, РИО АТО Гагаузия; ИУ № 32 села Кап лань, ИУ № 16 села Олэнешть РИО 
Штефан Водэ; ИУ № 43 села Ларга, РИО Анений Ной открылись после 7.20. 

Также, на нескольких избирательных участках были отмечены нарушение процедуры 
открытия:

• на ИУ № 55 села Дезгинджа РИО АТО Гагаузия, избирательные бюллетени не были 
подсчитаны в присутствии наблюдателей, а также списки избирателей и 
избирательные бюллетени не были распределены между членами УИБ. 

• ИУ № 56 села Дезгинджа РИО АТО Гагаузия: при подготовке ИУ к голосованию, 
члены комиссии оставили избирательные бюллетени без присмотра. Впоследствии 
избирательные бюллетени были переданы членам УИБ без подписи в их получении. 
Протокол о подготовке ИУ был опущен в урну для голосования в 7.03. 

• В рамках ИУ № 32/4 села Алава РИО Штефан Водэ, члены УИБ не обеспечили 
регистрацию наблюдателей. 

• На ИУ Бэлэбэнешть, Зэйкана, Бошкана РИО Криулень, члены УИБ не обеспечили 
регистрацию наблюдателей. 

Наблюдатели Promo-LEX установили нарушение электоральных процедур на некоторых 
избирательных участках. Так, на ИУ Хажимус РИО Кэушень, председатель УИБ 
распорядился о выносе переносной урны для голосования в 10:00, отказав в участии в 
данной процедуре любому из наблюдателей. 

Неотапливаемые избирательные участки. 
Как минимум на 35 избирательных участках страны наблюдателями Promo-LEX было 
отмечено отсутствие тепла. К их числу относятся: ИУ № 54 Кошень, РИО Унгень; ИУ № 
251 Кодру, РИО Кишинэу; 17 избирательных участков РИО Сынджерей; ИУ села 
Ширэуць, РИО Бричень; 15 избирательных участков из 47 РИО Дрокия. 
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Присутствие неуполномоченных лиц на избирательных участках.
На многих избирательных участках было отмечено присутствие неуполномоченных лиц:

• На ИУ № 32/4 села Алава РИО Штефан Водэ находились лица без удостоверений. 
• На ИУ № 56 Дезгинджа РИО АТО Гагаузия в течение 40 минут в помещении ИУ 

присутствовало лицо, не имеющее при себе никакого удостоверения. 
• На ИУ № 28 села Авдарма РИО АТО Гагаузия лицо без представительской карточки 

опрашивало избирателей о том за кого они голосовали. 
• Как минимум на трех избирательных участках были замечены представители 

полиции (ИУ № 55 села Дезгинджа РИО АТО Гагаузия; ИУ села Григоревка РИО 
Кэушень; ИУ № 285 села Гояна РИО Кишинэу). 

Электоральные конкуренты продолжают предвыборную агитацию. 
В районе Криулень по трассе Кишинэу-Криулень двигался автобус с предвыборной 
агитацией КПРМ, наклеенной на автобус.
Наблюдатели Promo-LEX отметили наличие предвыборных листовок в радиусе 50 метров 
большего числа избирательных участков страны:

• ИУ № 12 села Чимишень РИО Криулень (предвыборные афиши КПРМ); 
• ИУ № 19 села Дубэсарий Векь РИО Криулень (предвыборные афиши КПРМ); 
• ИУ № 32 села Семеновка РИО Штефан Водэ; 
• ИУ № 14 села Кошерница РИО Криулень (предвыборные афиши КПРМ). 

Граждане села Коржова вновь сталкиваются с препятствиями при реализации права 
на голос.
Приднестровская милиция увеличило количество постов, окружила село, ужесточила и 
участила проверку на данных постах. “Считаем данные действия запугиванием 
избирателей. В своих отчетах в период кампании мы обращали внимание на то, что может 
иметь место такая ситуация”, заявил Ион Маноле. 

На этот час, Promo-LEX собрала у наблюдателей данные выборки по быстрому подсчету 
голосов. Наблюдатели доложили, что 99% избирательных участков страны открылись 
вовремя, в 1% случаев избирательные участки открылись после 7:15. В 2% случаев 
наблюдателям Promo-LEX запретили доступ на избирательный участок в момент открытия 
участка.

Усилие по мониторингу Promo-LEX проводится в рамках Гражданской Коалиции за 
Свободные и Корректные Выборы. В день выборов привлечены 2500 наблюдателей по всей 
территории страны, распределенные на все избирательные участки.

Для более детальной информации обращайтесь: Кристина Николенко, Пресс-секретарь 
Promo-LEX, Тел.: (22) 211622, GSM: 069882392, email: pr@promolex.md
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