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Инструкция об особенностях реализации права на голосование 

на местных выборах 

 

1. Настоящая инструкция описывает особенности реализации права на 

голосование на местных выборах. 

2. Согласно общим нормам, установленным в Кодексе о выборах, право голоса на 

местных выборах реализуется избирателем в том населенном пункте, в котором он 

проживает постоянно. Если у избирателя имеются и место жительства, и место 

нахождения, в период действительности места нахождения он голосует по месту 

нахождения. 

3. В местных выборах не принимают участие избиратели, не имеющие 

регистрацию по месту жительства или по месту нахождения в соответствующем 

населенном пункте, и военнослужащие срочной службы. 

4. В случае местных выборов процедура подачи заявления о новом месте 

нахождения не применяется. 

5. На местных выборах к нижеперечисленным категориям избирателей 

применяются следующие правила голосования:  

a) обладающие избирательным правом студенты и учащиеся голосуют по общим 

правилам, установленным Кодексом о выборах, в населенном пункте, в котором у них 

имеется прописка по месту жительства, а если у них есть и регистрация по месту 

нахождения, то в период действительности места нахождения они голосуют в 

населенном пункте по месту нахождения; 

b) обладающие избирательным правом избиратели, которые в день голосования 

находятся в больницах, на курортах, в домах отдыха, лица, задержанные на основании 

ордера на арест до вынесения приговора суда, лица, осужденные к лишению свободы, в 

отношении которых приговор не является окончательным, лица, отбывающие наказание 

за правонарушение в виде ареста, лица, осужденные к лишению свободы окончательным 

судебным решением, голосуют при следующих условиях: 

- если учреждение находится в радиусе избирательного участка, к которому 

причислен избиратель, согласно регистрации по месту жительства или по месту 

нахождения, он голосует за все выборные должности в соответствии с правилами 

голосования по месту нахождения и вносится в основной список избирателей; 

- если учреждение находится в пределах избирательного округа второго уровня, 

где избиратель имеет регистрацию по месту жительства или по месту нахождения, он 

голосует только за избрание местного совета второго уровня и, по обстоятельствам, за 

избрание примара муниципия Бэлць или за избрание генерального примара муниципия 

Кишинэу, и вносится в дополнительный список избирателей; 

c) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего 

ареста, голосуют в соответствии с правилами голосования по месту нахождения при 

помощи переносной урны, предварительно уведомив участковое избирательное бюро, 

находящееся в периметре соответствующей территории, и органы, которые 

осуществляют контроль за соблюдением меры пресечения; 

d) члены избирательного бюро, которые осуществляют свою деятельность на 

избирательном участке, расположенном на территории того же избирательного округа, 

в котором у них имеется прописка по месту жительства или месту нахождения, голосуют 



на основании удостоверений на право голосования и вносятся в дополнительный список 

избирателей секретарем избирательного бюро. 

6. Внесение в дополнительный список избирателей, упомянутых в подпункте b) 

пункта 5, осуществляется за две недели до дня выборов и заканчивается в 18 часов 

предшествующего голосованию дня. Руководитель учреждения вносит персональные 

данные этих избирателей в бланк дополнительного списка избирателей, подписывает 

дополнительный список избирателей и заверяет его печатью учреждения, затем передает 

в предшествующий голосованию день участковому избирательному бюро 

соответствующей территории. 

7. Избиратели, осуществляющие свое право голоса на местных выборах, проходят 

только один раз процедуру проверки и регистрации идентификационных данных в 

информационной системе, расписываются в списке избирателей напротив своего имени, 

подтверждая тем самым получение избирательных бюллетеней, и только раз во 

вкладыше удостоверения их личности проставляется специальный штамп, независимо 

от типа запрашиваемых избирательных бюллетеней (по выборам на должность 

советника местного совета второго уровня, местного совета первого уровня или на 

должность примара). Если избиратель повторно приходит на избирательный участок, 

объясняя, что проголосовал только по выборам местного совета первого уровня или 

только по выборам примара, он не допускается к голосованию. 

8. Избиратели, имеющие удостоверяющие личность документы без 

идентификационного номера (IDNP), могут проголосовать, если в их удостоверяющем 

личность документе указано их постоянное место жительства в периметре 

соответствующего избирательного участка, при этом они вносятся в дополнительный 

список избирателей. 

9. В случае проведения второго тура голосования право голоса будет 

осуществляться в условиях, аналогичных тем, в которых проводился первый тур 

выборов, с соблюдением следующих особенностей: 

a) лица, которым в период между первым и вторым туром всеобщих местных 

выборов исполнилось 18 лет, могут голосовать на избирательных участках по месту 

жительства или месту нахождения, при этом они вносятся в дополнительный список 

избирателей; 

b) избиратели, регистрация по месту жительства которых истекла в период между 

первым и вторым туром всеобщих местных выборов, могут голосовать на избирательном 

участке, в радиусе территории которой имеют место жительства, в случае если в 

соответствующем округе проводится второй тур всеобщих местных выборов; 

c) избиратели, которые в период между первым и вторым туром всеобщих 

местных выборов сменили место жительства/нахождения, голосуют по тем же спискам 

избирателей на избирательных участках согласно их регистрации по месту 

жительства/месту нахождения, имеющейся на дату проведения первого тура 

голосования; 

d) избиратели, которые подали заявление о голосовании по месту нахождения в 

первом туре, могут реализовать свое право голоса и во втором туре, даже если они не 

подавали соответствующее заявление повторно, за исключением случаев, когда 

избиратели отказались от этого права в той же форме, в которой подавали запрос. 

Участковое избирательное бюро при принятии решения о выезде с переносной урной для 

голосования подтверждает запросы для первого тура в том порядке, в котором они были 

поданы. 
пкт. 9 изменен ПЦИК № 2841 от 28.10.2019 


