
Кишинев, 30 ноября 2014 года

Promo-LEX:  Первые  часы  голосования  отмечены  отказом  Государственного 
Регистра Избирателей
 
Согласно  первым  констатациям  наблюдателей  Promo-LEX  до  10:00  часов 
большинство избирательных участков открылось в соответствии с законодательными 
требованиями. Тем не менее, с опозданием до 55 минут открылись ИУ № 31 Пелиния 
(Дрокия) из-за отсутствия электричества и ИУ № 5/9 Башкалия (Басарабяска), так как 
члены бюро не составили протокол к открытию.     
ИУ № 42 Варница, ИУ № 9 (Басарабяска), ИУ № 42 Анений Ной и ИУ № 6 Бэнештий 
Ной (Теленешть) начали свою работу  на 20 минут позже из-за неполадок в работе 
Государственного Регистра Избирателей.  
Также, с опозданием открылись ИУ № 147 (мун. Кишинев), ИУ № 160 Кэрпинянка 
(Яловень), ИУ № 260 (Стрэшень) и ИУ № 36 Валя Трестиень (Ниспорень), так как 
несвоевременно  была  проставлена  печать  Отозван  в  бюллетенях  для  голосования 
напротив  конкурента  на  выборах,  снятого  с  предвыборной  гонки,  а  ИУ  №  6 
(Флорешть) из-за того, что члены УИБ не смогли опломбировать урну.

На 10 минут позже открылись ИУ № 1 Стрэшень (так как сломалась пломба) и ИУ № 
16 Стрэшегь, ИУ № 58 Сарата Галбенэ (Хынчешть), ИУ № 19 Кэрпинень (Хынчешть), 
ИУ № 91 (Стрэшень), ИУ № 275 (Стрэшень), ИУ № 50 Кишинев, и ИУ № 20 Чорешть 
(Ниспорень) так как потребовалась замена компьютеров.

Опоздания  на 2-8 минут были зафиксированы на ИУ № 291 Фэурешть,  ИУ № 19 
Чорешть (Ниспорень), ИУ № 251 (Стрэшень), ИУ № 43, (мун. Кишинев) и ИУ № 86 
(Стрэшень). 

ИУ № 256 (мун. Кишинев) был открыт раньше времени в 06:55.

При открытии ИУ № 155 Кишинев в урну для голосования не был опущен протокол о 
подготовке ИУ к проведению голосования.   

Также,  отметим,  что  с  первых  часов  были  выявлены  неполадки  в  работе 
Государственного Регистра Избирателей на следующих избирательных участках:
ИУ № 46 Токуз (Кэушень), ИУ № 5 (Яловень), ИУ № 23, № 56, № 44, № 9, № 25 
(Бельцы), ИУ № 55 Валя Русулуй (Фэлешть), ИУ № 13, № 43, № 151, № 135, № 119, № 
115, № 256, № 141 (Кишинев), ИУ № 5 (Яловень), ИУ № 4  (Криулень), ИУ № 29 
Наславка  (Окница),  ИУ  №  27  Ялпуг  (Чимишлия),  ИУ  №  14  и  №  15  Садаклия 
(Басарабяска).



В  то  же  время,  на  ИУ № 36  Милештий  Ной  (Яловень)  10  человек  не  внесены  в 
Государственный  Регистр  Избирателей,  хотя  включены  в  основные  списки 
избирателей.

Обустройство ИУ
По данным наблюдателей Promo-LEX в двух населенных пунктах на избирательных 
участках: ИУ № 13 Словянка и ИУ № 37 Доброжя Веке (Сынджерей) констатировано 
слабое  освещение.  Отсутствие  электричества  было  зафиксировано  на  ИУ  №  31 
Пеления (Дрокия) до 07 00. 
ИУ  №  49  Валя  Рэдоаей  (Флорешть)  не  оборудован  сейфом,  а  электоральная 
документация избирательного участка хранилась на ИУ № 38 Ильичевка (Флорешть).
Отсутствие тепла установлено на ИУ № 9 Рышканского района и на ИУ № 11 Дрокия. 

Опломбирование урн 
На ИУ № 9 (Басарабяска) переносная урна треснула и была заклеена канцелярским 
клеем по указанию ОИС.  
На ИУ № 1 (Стрэшень) и ИУ № 7 Александрень (Сынджерей) порвалась пломба. 
Проблемы с опломбированием урны для голосования (так как пломбы не вмещались), 
были выявлены и на ИУ № 291 Фэурешть, ИУ № 147, № 53 (оба Кишинев) и ИУ № 6 
(Флорешть).
В УИБ 147 Кишинев переносная урна была опломбирована сургучом. 
ИУ № 22  Градиште  (Чимишлия)  был оснащен меньшим количеством  пломб,  из  4 
пломб на одну урну было выдано по 3, соответственно урна была опломбирована 3-мя 
пломбами.
ИУ  №  147,  №  134,  №  154  (Кишинев)  сломались  пломбы,  которые  затем  были 
заменены. 

Бюллетени для голосования
По данным наблюдателей  Promo-LEX в ОИС № 5 Басарабяска было выдано больше 
бюллетеней для голосования, чем избирателей по спискам избирателей в УИБ № 7 на 
249 бюллетеней.

Выдача открепительных талонов 
Для ОИС 14 Дрокия было выдано 600 сертификатов на право голоса (открепительных 
талонов), которые были распределены на все ИУ.  

В УИБ № 8 (Антонеука), УИБ № 33 (Первомайское), УИБ № 20 (Хэснэшений Ной), 
УИБ № 43 и № 43 (Шурь) не было достаточно сертификатов для избирателей. 

Недостаточно Сертификатов на право голоса было и на ИУ № 8 Сорока.

Регистрация наблюдателей
Проблемы  с  регистрацией  краткосрочных  наблюдателей  возникли  в  УИБ  села 
Михэйлень и села Грозница (оба Бричанский район) и № 47 Дрокия.   

Усилие по Мониторингу относится к мероприятиям,  проводимым гражданским обществом под  
эгидой Гражданской Коалиции за Свободные и Корректные Выборы.
Усилие по Мониторингу Парламентских Выборов от 30 ноября 2014 года пользуется технической 
помощью со стороны Национального Демократического Института по Международным Вопросам 



(NDI)  и финансово поддерживается Агентством США по Международному Развитию (USAID),  
Национальным Фондом Поддержки Демократии (NED),  Советом Европы, а также Фондом им.  
Стефана  Батория  из  средств,  предоставленных  Фондом «Солидарность» в  рамках  Программы 
“Поддержка Демократии” Министерства Иностранных Дел Польши. 

Для дополнительной информации, обращайтесь:
Галина Сандуца, Пресс-секретарь Усилия по Мониторингу Promo-LEX
Телефон: 069 95 82 89, e-mail: galina.sanduta@promolex.md 
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