
Кишинёв, 30 ноября 2014 года

Promo-LEX:  Последние констатации в день выборов
По данным наблюдателей Promo-LEX к 20:00 были выявлены следующие нарушения: 
Обустройство ИУ
На ИУ № 47 Конгаз (АТО Гагаузия), ИУ № 17 Чадыр Лунга и ИУ № 12 Орхей, кабины 
для  голосования  были  установлены с  нарушением  законодательных  положений  об 
обеспечении тайны голоса.
ИУ № 35  Норочень  и  ИУ № 77  Куркь,  УИБ размещалось  в  одном помещении,  а 
кабины для голосования в другом, была лишь открыта дверь. На ИУ № 26 Клишова не 
было тепла. На ИУ № 66 Селиште, ИУ № 77 Куркь и ИУ № 49 Морозень (все Орхей) 
лица с ограниченными возможностями не имели доступа к избирательным участкам. 
А на ИУ № 36 и № 66 Светлый (АТО Гагаузия) в двух кабинах для голосования не 
было подушечек для печати.
На  двух  ИУ  были  выявлены  проблемы  с  подачей  электричества.  Таким  образом, 
напротив  ИУ  №  215  (Кишинев)  не  было  освещения,  а  на  ИУ  №  12  Бравича,  в 
интервале  17:45  -  18:13  часов  голосование  было  прервано  по  этой  причине,  в 
результате возле избирательного участка образовалась очередь.

Бюллетени для голосования и их фотографирование 
На  ИУ  №  128  Чентру  (Кишинев)  один  человек  с  ограниченными  возможностями 
зрения не смог проголосовать. 
На  ИУ  №  8  и  ИУ  №  18  (Леова)  было  передано  на  300  и  соответственно  200 
бюллетеней для голосования больше.
На ИУ № 42 Леушень (Хынчешть) не была проставлена печать ”Отозван” напротив 
конкурента на выборах, исключенного из избирательной гонки. 
ИУ № 36  Садова  (Кэлэрашь),  ИУ № 26  Минчений  де  Сус  (Резина)  и  ИУ № 299 
Стэучень (Кишинев) большее количество людей сфотографировали свои бюллетени 
для голосования. 

Непроставление печати ”Выборы 30.11.2014”
На  ИУ  №30  Красноармейское  (Хынчешть)  один  человек  отказался,  чтобы  ему 
проставили  печать  ”Выборы  30.11.2014”,  но,  тем  не  менее,  ему  разрешили 
проголосовать.

Голосование по несоответствующим документам
Как минимум на 5 ИУ Флорешть, 2 ИУ Бричень, 1 ИУ Резина,  ИУ № 39 Трибисауць 
(Бричень), ИУ №13 Булбоака избирателям разрешили проголосовать по заграничным 
паспортам. 



На ИУ №10 Чинишеуць (Резина)  4  человека  проголосовало без  сопроводительного 
вкладыша.  

Перевозка избирателей
На ИУ № 29 Пэулешть (Кэлэрашь), местный советник К.И. привез на избирательный 
участок 3 человек на собственной машине.
ИУ № 7 Чорна (Резина), гражданин М.Г. на автомобиле Опель RZ AG 663 в интервале 
10:00 и 11:00 привез минимум 2 раза по 4 человека. 
ИУ № 26 Милештий Мичь (Яловень), владелец автомобиля Дачия Логан KVL162 был 
5-6 раз замечен, как привозит по 3-4 человека на избирательный участок.
На  ИУ  №  29  Ниморень  и  ИУ  №  24  Малкочь  (оба  р-н  Яловень)  микроавтобус  с 
номерными знаками IL BK 343 был замечен в доставке граждан на избирательный 
участок.
На ИУ № 14 Буцень (Хынчешть) 3 автомобиля привозили людей на избирательный 
участок. А на ИУ № 44 Тэнэтарий Ной (Кэушень) автомобиль БМВ (БМВ RMA027) 
каждые 2 часа находился вблизи ИУ.

Предвыборная агитация 
Наблюдатели  Promo-LEX  сообщили  о  большем  количестве  случаев  предвыборной 
агитации  на  ИУ № 38  Грозаска  (Унгены),  ИУ № 49  Вэсиень  (Яловень),  ИУ № 2 
Дрокия, ИУ № 292 Крузешть, ИУ № 5 Стрэшень, ИУ № 18 Кышла (Кантемир) и на ИУ 
№ 13 Албина (Чимишлия).

Подкуп избирателей 
На ИУ № 22 Липчень один член партии купил гражданину Н.Т. различные продукты, 
убеждая его проголосовать за определенного конкурента на выборах.     
На ИУ № 40 Цареука (Резина) начальник предприятия Резина Газ, приблизительно в 
60 м от ИУ угощал людей, направляющихся голосовать, алкоголем. 

Инциденты
На  ИУ № 67  Синешть  (Унгены)  наблюдатели  одного  из  конкурентов  на  выборах 
устроили беспорядок, разбросали бюллетени для голосования по полу, понадобилось 
вмешательство полиции.   
ИУ № 231 Кишинев один избиратель порвал бюллетень для голосования и опустил его 
порванным в урну для голосования.
ИУ  №  111  Буюкань  (Кишинев)  один  из  избирателей,  получив  бюллетень  для 
голосования, направился бегом к выходу. Члены УИБ успели его остановить.
На ИУ № 231 Кишинев гражданка пожелала проголосовать по паспорту советского 
образца и устроила скандал из-за того, что ей не позволили этого сделать, пришлось 
вызывать полицию.

Воспрепятствование в осуществлении права голоса студентами
На ИУ № 54 Кишинев группе студентов из 5 человек  не разрешили проголосовать, 
несмотря на то, что они предъявили студенческие билеты и удостоверения личности. 

Пребывание лиц в помещении ИУ  



На  ИУ  №  3  Кэушень  в  интервале  15:30-16:20  присутствовал  активист  одного  из 
конкурентов на выборах.
ИУ № 11 Бозиень, представитель одного из конкурентов на выборах в течение 3 часов 
входил  и  выходил  из  ИУ,  общаясь  с  избирателями.  Он  не  отреагировал  на 
многократные  замечания  председателя  УИБ,  который  был  вынужден  сообщить  об 
этом в полицию, в результате агитатор был выдворен с ИУ.  

Аннулирование бюллетеней для голосования
29  ноября  2014  года  вопреки  законодательным  положениям,  УИБ  №  115   (мун. 
Кишинев)  аннулировал  порядка  1300  бюллетеней  для  голосования,  проставив 
напротив  конкурента  на  выборах,  исключенного  из  предвыборной  гонки,  печать 
„аннулировано” вместо „отозван”. Эта проблема обнаружилась в день выборов, а УИБ 
получил  указание  выдать  открепительные  талоны  избирателям,  чтобы  они  смогли 
проголосовать на другом избирательном участке.   
На ИУ № 42 Леушень (Хынчешть) не была проставлена печать ”Отозван” напротив 
конкурента на выборах, исключенного из гонки.  
На  ИУ  №11  Котюжений  Марь  (Щолдэнешть)  один  человек,  проголосовав, 
сфотографировал свой бюллетень для голосования,  но  был замечен  и  по решению 
бюро был составлен протокол об изъятии бюллетеня.  

Приднестровский регион
Около 14:20, на таможенном посту Варница, члены Избирательного Бюро ИУ № 42, 
которые  направлялись  в  Бендеры  с  переносной  урной,  были  возвращены  обратно 
местной милицией.  

Обеспечение безопасности процесса голосования председателем УИБ
Вблизи  ИУ  №  26  Микэуць  (Стрэшень)  делали  шашлыки,  некоторых  избирателей 
угощали алкогольными напитками. 
На  ИУ  №  13  Булбоака  (Бричень)  порядка  10  человек  без  места  жительства  и  не 
проживающие  в  данном  населенном  пункте,  с  удостоверением  и  на  основании 
письменного заявления на листе формата А4 проголосовали на соответствующем ИУ. 

Списки избирателей
На ИУ № 3, № 5, № 8 (Леова) приблизительно 70 человек не были внесены в списки, 
зато в списках избирателей были обнаружены умершие лица.   

Работа наблюдателей
На ИУ № 5 Тараклия, наблюдатель одного из конкурентов на выборах (Е.Б.) показал 
одному из избирателей, где проставить печать. 

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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