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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности доверенных лиц конкурентов на выборах
1. В соответствии с ч. (1) ст. 50 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997
года конкуренты на выборах могут иметь в каждом избирательном округе доверенных лиц
по критериям, установленным Центральной избирательной комиссией.
Пкт. 1 изменен ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

2. Количество доверенных лиц конкурентов на выборах определяется
постановлением Центральной избирательной комиссии при проведении парламентских,
президентских выборов и республиканских референдумов или окружным избирательным
советом при проведении местных выборов. При определении количества доверенных лиц
принимается во внимание количество доверенных лиц, установленное на предыдущих
выборах того же типа, и количество избирателей в соответствующем округе, при условии,
что количество доверенных лиц одного конкурента на выборах не должно превышать
число избирательных участков соответствующего округа.
Пкт. 2 в новой редакции ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

2 . В случае проведения всеобщих местных выборов окружные избирательные
советы второго уровня, а в случае проведения новых местных выборов окружные
избирательные советы первого уровня определяют количество доверенных лиц
конкурентов на выборах в каждом избирательном округе первого уровня, при условии,
что количество доверенных лиц одного конкурента на выборах не должно быть больше
количества избирательных участков в соответствующем избирательном округе.
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Пкт. 21 введен ПЦИК № 145 от 30.08.2016

3. Конкуренты на выборах выбирают доверенных лиц и представляют их
соответствующему избирательному органу, который регистрирует их. К этим лицам
относятся обладающие избирательным правом лица, которые оказывают конкурентам на
выборах помощь в проведении избирательной кампании.
Пкт. 3 дополнен ПЦИК № 145 от 30.08.2016

4. Доверенными лицами конкурентов на выборах не могут быть служащие
избирательной сферы, а также рабочий персонал, нанятый по контракту избирательными
органами для подготовки и проведения выборов.
Пкт. 4 в новой редакции ПЦИК № 145 от 30.08.2016

5. Количество доверенных лиц одного конкурента на выборах не должно превышать
число, установленное в соответствии с п. 2 и п. 21 настоящего Положения, независимо от
должности, на которую баллотируется или выдвигает своих кандидатов. Доверенные лица
конкурентов на выборах регистрируются в пределах установленного количества:
a) Центральной избирательной комиссией в случае проведения выборов Парламента в
общенациональном округе и выборов Президента Республики Молдова;
b) окружным избирательным советом второго и первого уровня в случае проведения
парламентских выборов в одномандатных округах и местных выборов, со стороны
конкурентов на выборах на должность депутата Парламента по одномандатному округу,
примара и/или советника местного совета.
Пкт. 5 в новой редакции ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

6. Для регистрации доверенных лиц конкуренты на выборах подают в
соответствующий избирательный орган заявление (согласно образцу, приведенному в
приложении № 1 к настоящему Положению), к которому прилагается список назначенных
лиц. Список должен содержать: фамилии и имена, день, месяц и год рождения
кандидатов, назначенных к регистрации в качестве доверенных лиц, а также их

перераспределение по округам. Список назначенных лиц представляется в избирательный
орган как на бумаге, так и в электронном формате.
Пкт. 6 в новой редакции ПЦИК № 145 от 30.08.2016

7. Избирательный орган рассматривает заявление конкурента на выборах в течение
трех дней со дня его подачи и принимает постановление о регистрации или об отказе от
регистрации доверенных лиц.
Пкт. 7 в новой редакции ПЦИК № 145 от 30.08.2016

7 . При проведении президентских и местных выборов доверенные лица
конкурентов на выборах, зарегистрированные соответствующим образом, могут
осуществлять свою деятельность и во втором туре выборов.
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Пкт. 71 введен ПЦИК № 145 от 30.08.2016

8. После регистрации доверенных лиц избирательный орган в течение не более
трех дней выдает им удостоверения по образцу, установленному в приложении № 2 к
настоящему Положению.
Пкт. 8 в новой редакции ПЦИК № 145 от 30.08.2016

9. Доверенные лица имеют право:
а) проводить предвыборную агитацию за кандидатов на собраниях, митингах,
встречах с избирателями посредством использования средств массовой информации и
иных форм общения, исключающих нарушение общественного порядка и этических норм.
Предвыборная агитация за конкурента на выборах допускается только после его
регистрации избирательным органом, а в случае парламентских и президентских выборов не
ранее чем за 30 дней до дня выборов;
b) свободно и всесторонне обсуждать предвыборные программы конкурентов на
выборах, их политические, профессиональные и личные качества;
c) представлять интересы конкурентов на выборах в отношениях с органами
публичной власти, избирателями и избирательными органами;
d) присутствовать на заседаниях избирательных органов, за исключением
заседаний участкового избирательного бюро в день выборов и в день, предшествующий
дню выборов;
e) аккредитоваться в качестве международных наблюдателей только от
конкурентов на выборах.
Ппкт.a), d) и e) пкт. 9 изменены и дополнены ПЦИК № 2785 от 17.10.14, № 3310 от 22.04.2015, № 145 от
30.08.2016; ппкт. a) и d) пкт. 9 дополнены ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

10. Доверенные лица не имеют права:
а) быть включенными в состав избирательных органов;
b) вмешиваться в работу избирательных органов;
c) расписываться за получение избирательного бюллетеня вместо избирателя по
его просьбе и заполнять избирательный бюллетень вместо голосующего в кабине для
тайного голосования или находиться в ней;
d) использовать в избирательной кампании публичные средства и имущество.
e) проводить предвыборную агитацию в день выборов в помещении
избирательного участка или у входа в помещение избирательного участка;
f) находиться в день выборов на территории избирательного участка или в
помещении избирательного участка, за исключением времени, отведенного для
осуществления ими своего права на голосование.
g) предлагать избирателям деньги, подарки, блага или услуги, иные нежели
разрешенные законодательством;
h) предлагать служащим избирательной сферы деньги, подарки или предоставлять
определенные услуги или выгоды.
пкт. 10 ппкт. e) и f) введены ПЦИК № 3310 от 22.04.2015; ппкт. g) и ппкт. h) введены ПЦИК №
145 от 30.08.2016; ппкт. e) изменен ПЦИК № 2350 от 17.02.2019

11. Конкуренты на выборах могут в любой момент до дня, предшествующего дню
выборов, приостановить полномочия своих доверенных лиц и заменить их другими
лицами.

12. Доверенное лицо конкурента на выборах может быть отозвано и/или замещено
по его письменному заявлению, направленному в адрес назначившего его конкурента на
выборах. На основании заявления об отставке или в случае приостановления полномочий
конкурент на выборах, назначивший доверенное лицо, направляет ходатайство вместе с
заявлением об отставке, в зависимости от случая, избирательному органу, который
зарегистрировал соответствующее доверенное лицо, с просьбой приостановить его
полномочия и/или заменить другим лицом. Полномочия доверенного лица прекращаются
одновременно с принятием постановления избирательного органа в этом отношении.
Пкт. 12 в новой редакции ПЦИК № 1695 от 12.06.2018

13. Доверенные лица конкурентов на выборах могут по их просьбе освобождаться
от выполнения обязанностей по месту постоянной работы без сохранения заработной
платы. Их труд также не может оплачиваться за счет средств, выделяемых на проведение
выборов. Во время избирательной кампании доверенные лица не могут быть уволены
либо освобождены от выполнения обязанностей по месту постоянной работы без их
согласия.
14. Настоящее Положение применяется и в отношении доверенных лиц участников
референдума.
Пкт. 14 введен ПЦИК № 3404 от 30.07.10

