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Сообщение для прессы
Promo-LEX: Конец дня голосования, отмеченный новыми нарушениями

К концу дня голосования были установлены серьезные инциденты в процессе голосования. 
Ассоциация Promo-LEX, в частности, обеспокоена такими нарушениями, как 
множественное голосование, предвыборная агитация и афиши на/около избирательных 
участках, а также некомпетентностью членов УИБ и государственных служащих на 
некоторых избирательных участках. 

Множественное голосование:
Наблюдатели Promo-LEX доложили о нескольких случаях множественного голосования и 
попыток множественного голосования. 

Имя избирателя Петру Штирбате, председателя Территориальной Организации ЛДПМ в г. 
Орхей было установлено по спискам избирателей на двух избирательных участках: ИУ № 
67 села Лукашеука РИО Орхей (№ 1498 в списке избирателей) и ИУ № 11 г. Орхей, РИО 
Орхей (№ 650 в списке избирателей). Согласно спискам Петру Штирбате проголосовал на 
обоих избирательных участках. Подписи, проставленные напротив имени данного 
избирателя, визуально не совпадают, однако личные данные идентичны. Штирбате 
публично заявил, что проголосовал на ИУ в г. Орхей, в то время как наблюдатель Promo-
LEX подтвердил, что Штирбате голосовал на ИУ села Лукашеука. По данному факту, ДП 
подала жалобу, на основании которой был составлен протокол, а материалы переданы в 
следственные органы. 

Избиратель Ана Малер попыталась проголосовать во второй раз на ИУ № 40 села Варница, 
РИО Анений Ной, однако в момент передачи избирательного бюллетеня, она была узнана 
наблюдателем ДПМ, при проверке подтвердилось, что женщина ранее голосовала, и ей не 
разрешили проголосовать. 

На ИУ № 212 мун. Кишинэу некое лицо, зарегистрированное в основном списке 
избирателей, попыталось проголосовать повторно двумя часами позже после первого 
голосования, представив новую сопроводительную карточку к удостоверению личности. 
Члены комиссии УИБ, узнав визуально избирателя, предотвратили повторное голосование. 

Предвыборные афиши:
Отчеты наблюдателей Promo-LEX отмечают несколько случаев размещения предвыборных 
афиш конкурентами ЛП, ЛДПМ и СДП внутри и снаружи двух избирательных участков в 
Кишинэу.
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Работа членов УИБ:
Были установлены многочисленные случаи, когда члены УИБ проявили неполноценный 
подход, принимая необоснованные законом решения.

• На ИУ № 15 села Хородиште РИО Дондушень, секретарь комиссии Гандрабурэ 
Анатолие ведет отдельные беседы со многими избирателями до того, как они войдут 
в кабину для голосования.

• На ИУ № 6 мун. Кишинэу наблюдателю Promo-LEX был запрещен доступ к списку 
избирателей под предлогом соблюдения тайны голосования избирателей.

• На ИУ № 1 г. Сынджерей РИО Сынджерей была вскрыта урна для голосования до 
закрытия избирательного участка, так как она заполнилась, а избирательные 
бюллетени были помещены в мешок и опечатаны. При данном событии 
присутствовал председатель РИО Сынджерей.

• Поведение государственных служащих:
• Были установлены отдельные случаи, в которых государственные служащие 

проводили предвыборную агитацию.
• На ИУ № 44 села Столничень РИО Единиц, примар Тимошка на протяжении дня 

проводил агитацию в пользу КПРМ.
• На расстоянии 100 метров от ИУ № 12 села Чиобалакчия, РИО Кантемир, член 

ЛДПМ Перчин, который занимает должность районного советника, подговаривал 
избирателей голосовать за ЛДПМ.

Процедура голосования:
Наблюдатели Promo-LEX установили нарушения процесса голосования. Были отмечены 
случаи голосования по документам, непредусмотренным законодательством. На многих 
избирательных участках студентам не было обеспечено право на голос по причине, что они 
не включены в основные списки избирателей, а в других случаях не была обеспечена тайна 
голосования, граждане входили по двое в кабину для голосования. 

Голосование с передвижной урной:
Были установлены отдельные случаи несоответствующего голосования с передвижной 
урной.

• На ИУ № 2 г. Басарабяска РИО Басарабяска члены УИБ выехали с двумя 
передвижными урнами в различное время в нарушение процедуры.

• На ИУ № 11 села Киприана РИО Стрэшень было установлено, что социальный 
работник подал 43 заявления о голосовании по месту нахождения, однако по 
заявлениям проголосовало только 16 избирателей.

• Члены комиссии ИУ № 145 мун. Кишинэу, РИО Кишинэу в отсутствие, письменных 
заявлений и медицинских справок, по звонку заведующего больницей 
железнодорожников, который попросил приехать в больницу с передвижной урной, 
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указав, что они нуждаются в 79 бюллетенях, приняли решение отправить 
передвижную урну с 82 бюллетенями.

Предвыборная агитация:

• Наблюдатели Promo-LEX продолжают докладывать о случаях предвыборной 
агитации со стороны кандидатов на или вблизи избирательных участков.

• На ИУ № 26 села Пятра Алоэ РИО Яловень, в помещении, которого проводил 
предвыборную агитацию представитель КПРМ;

• На ИУ № 25 села Милештий-Мичь, РИО Яловень, где Николай Андронике кандидат 
в депутаты от ЛП вместе с другими представителями ЛП проводил предвыборную 
агитацию вблизи избирательного участка;

• На ИУ № 5 г. Баскарабяска РИО Басарабяска, где председатель местной 
Молодежной Организации КПРМ подговаривал избирателей голосовать за партию, 
которую он представляет;

• В г. Единец, где рассылались СМС с текстом: „Голосуй за победу, голосуй за Лупу”;
• В с. Шерпень РИО Анений Ной, где напротив магазина МОЛДКООП в центре села, 

вблизи ИУ установлена палатка, внутри которой стоит стол с алкогольными 
напитками на нем, а некое лицо подговаривает избирателей голосовать за КПРМ;

• На ИУ № 16 села Чобановка, РИО Анений Ной два избирателя, один из которых в 
состоянии алкогольного опьянения проводили предвыборную агитацию в пользу 
КПРМ, в различное время;

• На ИУ № 15 села Хородиште РИО Дондушень, где секретарь комиссии проводил 
предвыборную агитацию. Все представители партий подали жалобы;

• На ИУ № 6 г. Яловень РИО Яловень, где на расстоянии 100 метров от ИУ было 
установлено, что члены ЛП угощали избирателей водкой;

• На ИУ № 24 села Колибабовка РИО Леова, где электоральный конкурент ДПМ 
раздавал проспекты.

Работа наблюдателей:
Были отмечены случаи, когда наблюдатели со стороны электоральных конкурентов 
проводили агитацию внутри избирательных участков. 

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