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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 

Глава I 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет процедуру, сроки и условия предварительной 

регистрации обладающих избирательным правом граждан Республики Молдова, которые 

в день выборов будут находиться за рубежом, а также граждан Республики Молдова, 

постоянно проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра (Приднестровье), 

муниципии Бендер и некоторых населенных пунктах района Кэушень (далее – избиратели 

населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровье)), которые намерены 

голосовать в день выборов на избирательных участках, образованных на территории 

Республики Молдова, находящейся под конституционной юрисдикцией центральных 

органов публичной власти. 

2. Предварительная регистрация представляет собой процедуру, при которой 

обладающие избирательным правом граждане Республики Молдова, которые в день 

выборов будут находиться за пределами страны, а также граждане, постоянно 

проживающие в населенных пунктах левобережья Днестра (Приднестровье), 

регистрируются заранее и добровольно на официальной веб-странице www.alegator.md 

или путем подачи индивидуального или коллективного письменного заявления в 

Центральную избирательную комиссию (далее – Комиссия) и/или в дипломатические 

представительства, консульства Республики Молдова. 

3. Целью предварительной регистрации является определение приблизительного 

количества избирателей, которые в день выборов будут голосовать за пределами страны, и 

избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровье), которые будут 

голосовать на избирательных участках, образованных на территории Республики 

Молдова, находящейся под конституционной юрисдикцией центральных органов 

публичной власти, для образования дополнительных избирательных участков и 

установления примерного количества избирательных бюллетеней, подлежащих 

распределению на соответствующие избирательные участки. 

4. Комиссия по предложению Правительства, в сотрудничестве с Министерством 

иностранных дел и европейской интеграции и другими центральными органами 

публичного управления помимо участков, образованных при дипломатических 

представительствах и консульствах Республики Молдова, с согласия компетентных 

властей соответствующих стран может образовать дополнительные избирательные 

участки в других населенных пунктах. 

5. Ответственный избирательный орган образует отдельные избирательные участки 

для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), входящие в 

одномандатные избирательные округа, утвержденные Правительством, или в 

соответствующие избирательные округа, образованные Комиссией на основании 

Регламента об особенностях образования и функционирования избирательных участков, 

предназначенных для избирателей Республики Молдова, проживающих в 

административно-территориальных единицах левобережья Днестра (Приднестровье), 

муниципии Бендер и некоторых населенных пунктах района Кэушень, утвержденного 

постановлением Комиссии № 1567 от 24 апреля 2018 года. 

6. Предварительная регистрация необязательна. Избиратели, которые в день выборов 

находятся за пределами страны и по различным причинам не прошли предварительную 

регистрацию, могут реализовать свое право избирать, явившись на любой избирательный 

участок, образованный за пределами страны, в соответствии с Положением о голосовании 

граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, утвержденным постановлением 

Комиссии № 3375 от 27 июля 2010 года с последующими изменениями. Этих избирателей 

внесут в дополнительные списки избирателей. 
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7. Избиратели населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровье), которые 

по различным причинам не прошли предварительную регистрацию, могут реализовать 

свое право избирать, явившись на любой отдельный избирательный участок 

соответствующего округа. 

8. Предварительная регистрация осуществляется только в случае проведения 

президентских, парламентских выборов и/или республиканских референдумов. 

9. Избиратели могут пройти предварительную регистрацию в течение всего года, 

кроме последних 45 дней до дня выборов. При проведении второго тура президентских 

выборов остается действительной регистрация, произведенная в первом туре. 

10. Онлайн-бланк заполняется на одного человека, а письменные заявления могут 

быть подписаны несколькими лицами. 

11. В случае голосования за рубежом в основные списки избирателей вносятся 

только члены дипломатических представительств и консульств, члены их семей, а также 

граждане, состоящие на консульском учете. 

 

Глава II 

Порядок предварительной регистрации 

 

12. Обладающие избирательным правом граждане Республики Молдова, которые в 

день выборов будут находиться за рубежом, а также избиратели населенных пунктов 

левобережья Днестра (Приднестровье) для предварительной регистрации заходят на 

официальную веб-страницу www.alegator.md и выбирают опцию «Предварительная 

регистрация», после чего проходят шаги, указанные в приложении, или же подают в 

Комиссию и/или в дипломатические представительства, консульства Республики Молдова 

индивидуальное или коллективное письменное заявление по образцам, приведенным в 

приложениях № 1 и № 2. 

13. В случае подачи заявлений о предварительной регистрации в дипломатические 

представительства и/или консульства в соответствующей стране эти заявления 

передаются в приоритетном порядке в Комиссию посредством электронных устройств (в 

том числе через факс), а в оригинале – посредством дипломатической почты, но не 

позднее 45 дней до дня выборов/дня первого тура выборов в случае проведения 

президентских выборов. Заявления, поданные в дипломатические представительства и/или 

консульства в последний день регистрации, передаются в тот же день в Комиссию. 

14. Процедура регистрации на веб-странице www.alegator.md начинается с нажатия 

кнопки «Начать» или с выбора одной из опций «Проверка» или «Регистрация». 

15. При выборе любой опции, указанной в п. 14 настоящего положения, открывается 

форма онлайн-регистрации, в которой лицо проходит идентификацию, выполняя 

следующие обязательные шаги: 

a) заполняя отображаемые поля (IDNP, дата рождения);  

b)  обязательно проставляя галочку в поле «Я не робот»;  

c) нажимая кнопку «Проверить личность».   

16. После прохождения шагов, перечисленных выше в п. 15 лицо переходит к 

следующему этапу процедуры регистрации: 

a) нажимая кнопку «Новая регистрация»; 

b) выбирая населенный пункт и страну, где намеревается голосовать. Для граждан, 

имеющих место жительство на территории левобережья Днестра (Приднестровье), 

онлайн-форма предоставит на выбор список населенных пунктов территории 

Республики Молдова, находящейся под конституционной юрисдикцией 

центральных органов публичной власти, а также населенных пунктов за рубежом; 

c) выбирая избирательный участок, на котором желает проголосовать. 

Избирательные участки, образованные при дипломатических представительствах и 

консульствах Республики Молдова, которые отображает система, являются 

постоянными. Образованные же участки за пределами дипломатических 

представительств и консульств, а также избирательные участки, образованные для 

голосования избирателей населенных пунктов левобережья Днестра 

(Приднестровье), также отображаются, но только для консультации. На каждых 

новых выборах для конкретного населенного пункта могут быть образованы и 
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другие избирательные участки, адрес которых будет сообщен по электронной 

почте заявителю; 

d) вводя действительный адрес электронной почты, на который будет отправлено 

уведомление о прохождении регистрации. Адрес электронной почты обязательно 

указывается в обоих полях; 

e) нажимая кнопку «Зарегистрировать». 
 

17. Процедура регистрации считается завершенной только после выполнения 

заявителем, следующих требований: 

a) подтверждает регистрацию, проходя по ссылке, указанной в сообщении, 

автоматически отправленному на адрес электронной почты, указанному в 

регистрационном бланке; 

b)  проверяет соответствие данных, внесенных в автоматически сгенерированную 

декларацию; 

c) отмечает галочкой поле перед текстом «Подтверждаю под собственную 

ответственность», активируя таким образом кнопку «Подтверждаю декларацию»; 

d)  нажимает кнопку «Подтверждаю декларацию». 

18. При нажатии кнопки «Подтверждаю декларацию» избиратель выражает свое 

намерение принять участие в выборах, для которых это приложение было активировано. 

Выполняя эту операцию, избиратель также берет на себя ответственность за правильность 

и достоверность указанных им данных и дает согласие на их обработку уполномоченными 

лицами из Комиссии в целях организации и проведения выборов. 

19. После выполнения всех требований, указанных в п. 15, 16 и 17, избиратель по 

указанному в бланке адресу электронной почты получает уведомление о прохождении 

предварительной регистрации и копию декларации. По этому же электронному адресу 

избиратель получает дополнительную информацию об образовании избирательного 

участка в указанном в заявлении регионе/населенном пункте, номер избирательного 

участка, адрес его местонахождения и контактные данные, а также другую полезную 

информацию об избирательном процессе. 

20. Предварительная регистрация на официальной веб-странице www.alegator.md, а 

также процедура подачи заявлений будут доступны в течение всего года и завершатся за 

45 дней до дня выборов/дня первого голосования в случае проведения президентских 

выборов. 

21. Избиратель вправе не позднее чем за 25 дней до дня выборов отменить ранее 

выполненную предварительную регистрацию. 

22. Граждане, состоящие на учете в дипломатических представительствах или 

консульствах, вносятся в основные списки избирателей на избирательных участках, 

которые образуются в соответствующих учреждениях. Дипломатические 

представительства посредством Министерства иностранных дел и европейской 

интеграции представляют Комиссии сведения о таких избирателях, начиная за 40 дней до 

дня выборов, и не позднее чем за 25 дней до дня выборов. 

23. Основные списки избирателей не составляются для избирательных участков, 

образованных в других населенных пунктах, в которых не располагаются 

дипломатические представительства и консульства. В случае принятия решения 

Правительством Республики Молдова об открытии избирательного участка в 

соответствующем населенном пункте избиратель уведомляется об этом по адресу 

электронной почты, указанному в регистрационном бланке. 

24. В случае если Правительство принимает решение об образовании в определенной 

стране одного избирательного участка, но заявления о регистрации были поданы также в 

отношении и других населенных пунктов, все избиратели будут уведомлены об этом по 

адресу электронной почты, указанному в регистрационном бланке. 

25. В случае если заявления о предварительной регистрации были поданы в 

отношении населенного пункта, в котором не был образован избирательный участок, то 

зарегистрированные избиратели могут проголосовать на одном из ближайших 

избирательных участков, открытых в других населенных пунктах соответствующей 

страны. Избиратели уведомляются об этом по электронной почте, указанной в 

регистрационном бланке. 
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26. По завершению периода регистрации информацию о количестве граждан, 

которые прошли предварительную регистрацию для того, чтобы проголосовать за 

рубежом, Комиссия передает Правительству Республики Молдова для принятия решения 

о необходимости открытия дополнительных избирательных участков вне 

дипломатических представительств и консульств. 

Информация о количестве граждан, проживающих в населенных пунктах 

левобережья Днестра (Приднестровье), которые прошли предварительную регистрацию 

для голосования на избирательных участках, образованных на территории Республики 

Молдова, находящейся под конституционной юрисдикцией центральных органов 

публичной власти, станет одним из критериев, используемых ответственным 

избирательным органом при открытии избирательных участков для этих избирателей. 

27. Комиссия обеспечивает обработку данных об избирателях, которые запросили 

предварительную регистрацию, в строгом соответствии с Законом № 133 от 8 июля 2011 

года о защите персональных данных. 

28. Комиссия составляет списки избирателей по каждому избирательному участку, 

образованному при дипломатических представительствах и консульствах Республики 

Молдова. После печати списки вместе с другими избирательными материалами 

направляются в соответствующие участковые избирательные бюро. Комиссия 

предоставляет избирательным бюро достаточное количество бланков дополнительных 

списков избирателей. 

29. В случае если в день выборов избиратель, предварительно зарегистрированный 

на избирательном участке за пределами страны, намерен голосовать в Республике 

Молдова, он сможет проголосовать на избирательном участке в Республике Молдова по 

месту своего жительства или нахождения на основании документов, удостоверяющих 

личность, предусмотренных в п. a), b) и d) ч. (3) ст. 58 Кодекса о выборах. 

30. Избиратель, предварительно зарегистрированный на избирательном участке за 

рубежом, может реализовать в день выборов свое избирательное право на другом 

избирательном участке, образованном за пределами страны, если заполнит и подаст 

декларацию о воздержании от многократного голосования. 

 

Глава III 

Заключительные положения 

 

31. Собранные вследствие предварительной регистрации сведения о гражданах 

(IDNP, день/месяц/год рождения, адрес места нахождения за пределами страны, 

электронный адрес) являются персональными данными и обрабатываются только 

уполномоченными Комиссией лицами в строгом соответствии с Законом № 133 от 8 июля 

2011 года о защите персональных данных. 

32. Полученные в результате предварительной регистрации данные обрабатываются 

исключительно в целях организации и проведения выборов. Данные подлежат защите и не 

раскрываются зарубежным или государственным организациям страны, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 


