
Кишинев, 30 ноября 2014 года

Promo-LEX:  Нарушения текут рекой на избирательных участках

По данным наблюдателей Promo-LEX до 15:00 были выявлены следующие нарушения:
Открытие избирательных участков
При открытии ИУ № 32 Михэйлень (Бричень) присутствовали только 2 члена УИБ, а на ИУ 
№155 Кишинев протокол об открытии ИУ был составлен и опущен в урну для голосования в 
0815.

Обустройство ИУ
На  многих  избирательных  участках  были  выявлены  недостатки  в  обустройстве  и 
оснащенности  ИУ:  отсутствие  стационарной  телефонной  и  мобильной  связи  (ИУ  №14 
Кэлэрашь), отсутствие тепла (ИУ № 40 Сэлкуца, Кэушень), отсутствие электричества на ИУ 
№48 Николаева, Флорешть (начиная с 10.00 часов) и ИУ №7 Холеркань, ИУ №8 Мэркэуць, 
ИУ №9 Моловата, ИУ №11 Оксентия (Дубэсарь) в интервале 10:45 - 12:40 часов.

Отсутствие подключения к Государственному Регистру Избирателей было выявлено на 34 
ИУ, что  образовало очереди,  а  некоторые избиратели пришли в негодование и отказались 
голосовать:  ИУ №4 и № 32 Колибашь, №54 Пелиней (все Кахул), ИУ №7 Балатино (Глодень), 
ИУ №10 Котюжений Марь, ИУ №2 (оба Шолдэнешть),  ИУ №7 Стрэшень, ИУ №76, №86, 
№227,  №103,  №291,  №217,  №216,  №205,  №167,  №177,  №158,  №185,  №171,  №164,  №162, 
№274,  №172,  №272,  №300 (все Кишинев),   ИУ №60 Тэура Ноу,  ИУ №23 Николаева (оба 
Сынджерей), ИУ №12 Ниспорень, ИУ №48 Николаева (Флорешть), ИУ №1 и №11 (Дрокия), 
Хэснэшений Марь ИУ №19 (Дрокия), ИУ ОИС Басарабяска, ОИС Единец, ОИС Фэлешть, ИУ 
№63 Зырнешть, ИУ №6 Каменка (Глодень), ИУ № 63 Секэрений Ной, ИУ №62 Секэрень, ИУ 
№64 Корнешть, ИУ №44 Мерешень (все Хынчешть), ИУ №92 (Кишинев), ИУ №1 Дондушень, 
ИУ №254 Кодру (Кишинев). ИУ №264, ИУ № 94 Дурлешть  (Кишинев), ИУ №217, ИУ №219, 
ИУ №227, ИУ № 231, ИУ №20,8 ИУ №212 и ИУ № 234 (Кишинев). На ИУ №40 Резина, где 
голосуют избиратели из Рыбницы образовалась очередь порядка 40 человек.

Нарушения были выявлены на ИУ №103 (Кишинев), где у членов УИБ возникли проблемы с 
опломбированием переносной урны (она осталась неопломбированной), ИУ №86 (Кишинев) 
при  опломбировании  основной  урны  сломалась  пломба,  ИУ  №  111  (Кишинев)  была 
опломбирована только одна урна, ИУ №1 Кахул урна для голосования разбита в одном углу и 
отсутствует одна пломба, ИУ №81 и ИУ №3 Орхей переносная урна была оклеена бумагой в 
каждом углу и скреплено печатями. 

На  ИУ  №25  Халахор  де  Сус  (Бричень)  кабины  для  голосования  обустроены 
несоответствующим образом и видно как люди голосуют. 

На  ИУ  №62  Зырнешть  (Кахул)  были  оборудованы  только  одна  переносная  урна  и  одна 
стационарная. Стационарная урна к 1400 часам была уже полной.



Списки избирателей
ИУ  №4  Дрокия  99  человек  не  обнаружили  себя  в  основных  списках  и  были  внесены  в 
дополнительные списки. На ИУ №3 Леова 30 человек не обнаружили себя в списках, им было 
предложено зарегистрироваться в дополнительных списках, но они отказались. На ИУ №59 
Сэнэтэука (Флорешть) закончились те 150 полей для внесения избирателей, были привезены 
дополнительные списки из села Бурсук. 

На  ИУ  №72  (Кишинев)  персональные  данные  одного  из  избирателей  были  внесены  с 
ошибками.  

Бюллетени для голосования
ИУ №18 Бисерикань (Глодень) получили бюллетени для голосования только для 110 человек, 
по основным спискам проходят 118 избирателей. На ИУ №85 Кишинев, УИБ не проставило 
печать „отозван” напротив конкурента на выборах, выбывшего из избирательной гонки. 

Непроставление печати ”выборы 30.11.2014” в удостоверении личности.
На ИУ №72  (Кишинев)  –  один  человек  проголосовал  без  проставления  печати,  ИУ №72 
Буюкань, Кишинев - 3 избирателей, на ИУ №72 (Кишинев) - 2 избирателей.

Голосование на дому
На ИУ №85 (Кишинев), в день голосования была допущена регистрация голосования на дому 
при  отсутствии  медицинской  справки,  заявление  о  голосовании  на  дому  было 
зарегистрировано задним числом.

Нарушение принципа тайны голосования
    

На ИУ №264 Дурлешть (Кишинев)  был выявлен один случай нарушения принципа тайны 
голосования. Пожилой человек с нарушениями зрения был опрошен председателем УИБ, за 
кого  он  хотел  бы  проголосовать,  а  затем,  когда  пожилой  человек  высказал  свои 
электоральные предпочтения,  разрешил дочери избирателя проставить печать  Votat  вместо 
него.  

Инциденты
На ИУ №23 Душмань, Глодень один из избирателей выявил, что кто-то уже проголосовал 
вместо него, после чего была вызвана полиция.   

Фотографирование бюллетеней для голосования и их аннулирование
На  ИУ  №12   Албина  (Чимишлия)  один  из  избирателей  сфотографировал  бюллетень  для 
голосования, который опустил в урну, несмотря на то, что члены УИБ сделали ему замечание. 
На ИУ №14 Бельцы, один человек сфотографировал свой бюллетень для голосования, за что 
был  задержан  полицией.  Также,  на  ИУ №3 Криулень,  УИБ  аннулировало  бюллетень  для 
голосования одного из избирателей, который сфотографировал свой электоральный выбор, а 
затем он проголосовал повторно. Похожий случай произошел и на ИУ №222 Кишинев, сектор 
Рышкань,  где три человека сфотографировали свои голоса,  двоим из них бюллетени были 
аннулированы без права повторного голосования.  

Голосование по несоответствующим документам
Многие лица голосовали по заграничным паспортам:  ИУ №62 Штефэнешть (Флорешть)  – 
один человек, ИУ 13 Булбоака (Бричень) – один человек, ИУ №72 Буюкань (Кишинев) – один 
человек,  ИУ  №2  Штефэнешть  и  ИУ №2  Мэркулешть  (Флорешть)  -  4  человека, ИУ №13 



Булбоака  (Бричень)  –  один  человек.  На  ИУ  №72  Буюкань,  Кишинев  один  избиратель 
проголосовал без проверки сопроводительной карточки к удостоверению личности.

Перевозка избирателей
Наблюдателями Promo-LEX было выявлено 4 случая перевозки избирателей:

На ИУ №7 Резина, машина Опель с номерами RZ AG 655 два раза привезла по 4 избирателя, 
водитель автомобиля является мужем председателя района. ИУ № 45 Троицкое (Чимишлия) 
один человек привозит избирателей на автомобиле Нисан с номерами CIY 931.

ИУ  №41  Варница  (Анений  Ной),  50-60  избирателей  привезли  3  автобусами  и  одной 
маршруткой. 

На  ИУ  №3  Стрэшень,  автобус  (модель  Скания  C  GE  240)  привез  порядка  26  человек  с 
сертификатами на право голоса из Чимишлии и Хынчешть. Другие 3 автомобиля (Мерседес 
Вито желтого цвета,  Форд Транзит желтого цвета,  БМВ 525 черного цвета)  привезли,  как 
минимум 33 человека. 

На ИУ №42 Резина на выборы из Рыбницы привезли порядка 40 человек на двух автобусах (P 
499  A  и  P  335  BC).  На  ИУ  №29  Печиште  (Резина)  г-н  М.С.  привез  избирателей  на 
избирательный участок как минимум 3 раза на автомобиле Рено Меган (RZ AG 685).

Электоральная агитация
На ИУ  №26  Хыртоп  секретарь  примэрии  В.А.  агитировала  за  одного  из  конкурентов  на 
выборах. На ИУ №15 Деренеу (Кэлэрашь) Н.Ф. уговаривал одного избирателя проголосовать 
за  одного  из  конкурентов  на  выборах.  На  ИУ  №3  Стрэшень,  наблюдатель  одного  из 
конкурентов на выборах агитировал в пользу конкурента на выборах, которого представлял. 
Еще  5  случаев  предвыборной  агитации  было  выявлено  на  следующих  избирательных 
участках:  ИУ  №21  Яловень,  ИУ  №54  Пересечина  (Орхей),  ИУ  №44  Тэнэтарий  ной, 
(Кэушень), ИУ 284 Бубуечь (Кишинев) и ИУ №7 Кэушень.

Приднестровский регион 
На  милицейском  посту  в  селе  Коржова  регистрируются  и  проверяются  все  автомобили, 
направляющиеся в село Кочиерь, и на избирательный участок.

Жалобы/Обращений 
Наблюдатели  Primo-LEX  зарегистрировали  первые  жалобы/заявления,  поданные 
конкурентами на  выборах и/или их представителями:  ИУ №51 Онешть (Единец)  и  на  ИУ 
№238 (Кишинев).

Запугивание наблюдателей
Были установлены два  случая  запугивания  наблюдателей  на  ИУ 21 (Яловень)  и  ИУ №48 
Николаевка. 

Дополнительно  в  прилагаемом  документе  можно  ознакомиться  с 
количественными  ”Статистическими  данными  на  15:00  часов”  о 
прохождении процесса голосования.

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 

mailto:galina.sanduta@promolex.md

