Приложение
к Постановлению Центральной избирательной комиссии
№ 4817 от 5 мая 2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
№
п/п

Срок выполнения действия

Законодательная база
Описание действия, согласно положениям Кодекса
(положения Кодекса о выборах
о выборах
и нормативных актов ЦИК)
ст. 1
Начало избирательного периода
ч. (1) и ч. (2) ст. 21
Созыв некоторых членов ЦИК или их освобождение от
выполнения обязанностей по месту постоянной работы.

1.
2.

Начиная с 5 мая 2021 г.
До 5 мая 2021 г.

3.

До 5 мая 2021 г., включительно

4.

До 7 мая 2021 г., включительно

пкт. d) ч. (1) ст. 26 и
пкт. a) ч. (2) ст. 46

5.

До 7 мая 2021 г., включительно

пкт. g) ч. (1) ст. 22,
ч. (1) ст. 34

ст. 22, ст. 26,
Распределение полномочий между членами ЦИК на
пкт. 27 Регламента ЦИК,
время избирательного периода.
утвержденного Постановлением
ЦИК № 137/2006

Согласно
графику,
установленному
постановлением ЦИК

Опубликование на основании данных, представленных
АГУ, перечня партий и других общественнополитических
организаций,
имеющих
право
участвовать в выборах.
Установление
дополнительных
обязанностей
некоторых органов центрального и местного
публичного управления, некоторых учреждений по
обеспечению проведения в надлежащих условиях
досрочных парламентских выборов.
Представление отчетов / информаций указанными
органами,
согласно
графику,
установленному
постановлением ЦИК.

Ответственные
исполнители
ЦИК
ЦИК
(КС)
(ФЭУ)
ЦИК
(УМВ)

ЦИК
(ЮУ)
(УКСОММ)
ЦИК
(ЮУ)

ОЦПУ
ОМПУ
Государственные
предприятия и
учреждения

I. ОБРАЗОВАНИЕ НИЖЕСТОЯЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
6.

До
14
мая
включительно

2021

г.,

ч. (2), ч. (3),
ч. (5) – (7) ст. 28,
ч. (1) ст. 80,

Представление кандидатур в ЦИК для образования
окружных избирательных советов II-го уровня.

Представленные в
Парламенте

Не позднее, чем за 7 дней до
истечения срока образования
избирательных советов

ст. 81

политические
партии*
Судебные инстанции
Местные советы
второго уровня
Народное Собрание
Гагаузии

7.

8.

До
16
мая
включительно

2021

г.,

ч. (1) ст. 28,
Образование избирательных округов II-го уровня.
ч. (1) ст. 80,
пкт. (8) – (9) Регламента об
Не позднее, чем за 55 дней до дня
особенностях
проведения выборов
образования и
функционирования
избирательных участков,
предназначенных для
избирателей Республики
Молдова,
проживающих в
административнотерриториальных единицах
левобережья
Днестра (Приднестровье),
муниципии Бендер и
некоторых населенных пунктах
района Кэушень, утвержденного
ПЦИК № 1567/2018
До
21
мая
2021
г.,
ч. (1) – (3),
Образование окружных избирательных советов II-го
включительно
ч. (5) – (6) ст. 28,
уровня.
ч. (1) – (2) ст. 80,

ЦИК, по
необходимости (из
Реестра служащих
избирательной
сферы)
ЦИК
(УМВ)

ЦИК
(УМВ)

пкт. (10) – (11) Регламента об
особенностях
образования и
функционирования
избирательных участков,
предназначенных для
избирателей Республики
Молдова,
проживающих в
административнотерриториальных единицах
левобережья
Днестра (Приднестровье),
муниципии Бендер и
некоторых населенных пунктах
района Кэушень, утвержденного
ПЦИК № 1567/2018
До 24 мая 2021 г.,
ч. (8) ст. 28
Избрание тайным голосованием председателя,
включительно
заместителя председателя и секретаря окружного
избирательного совета II-го уровня, незамедлительное
В течение трех дней со дня
оповещение ЦИК о результатах этих выборов.
Не позднее, чем за 50 дней до дня
проведения выборов

9.

ОИС II-го уровня
ЦИК
(УМВ)

образования совета

До 25 мая 2021 г.,
включительно

ч. (9) ст. 28

В течение четырех дней со дня
образования
окружного
избирательного совета

10.

До 5 июня 2021 г.,
включительно
Не позднее, чем за 35 дней до дня
выборов

ч. (1) – (4) ст. 30,
ст. 81
ч. (1) – (3) ст. 31,
ч. (1) ст. 81
ч. (1) – (3) ст. 32,
ч. (2) ст. 81,
пкт. (13) – (16) Регламента об
особенностях

Обнародование состава, места нахождения ОИС II-го
уровня, порядок осуществления связи с ним и
коммуникации.

ОИС II-го уровня
ЦИК
(УМВ)

Образование избирательных участков на основании ОИС II-го уровня
предложений примаров.
ОМПУ
Образование и организация избирательных участков за
ЦИК
рубежом.
Правительство РМ
МИДЕИ
Организация и формирование избирательных участков
ЦИК
для
избирателей
левобережья
Днестра ОИС II-го уровня
(Приднестровья).
Бюро политик по
реинтеграции

11.

До 6 июня 2021 г.,
включительно

образования и
функционирования
избирательных участков,
предназначенных для
избирателей Республики
Молдова,
проживающих в
административнотерриториальных единицах
левобережья
Днестра (Приднестровье),
муниципии Бендер и
некоторых населенных пунктах
района Кэушень, утвержденного
ПЦИК № 1567/2018
ч. (6) ст. 30,
пкт. (4) Регламента об
особенностях
образования и
функционирования
избирательных участков,
предназначенных для
избирателей Республики
Молдова,
проживающих в
административнотерриториальных единицах
левобережья
Днестра (Приднестровье),
муниципии Бендер и
некоторых населенных пунктах
района Кэушень, утвержденного
ПЦИК № 1567/2018

Обнародование
информации
избирательного участка.

о

границах

Представление в ЦИК постановления об образовании
избирательных участков.

ОИС II-го уровня
ЦИК
(УИТСИ)
(УМВ)

12.

До 8 июня 2021 г.,
включительно
Не позднее, чем за 7 дней до
истечения срока образования
участковых бюро

ч. (9) и ч. (10) ст. 30,
ч. (5) ст. 31, ч. (4) ст. 32,
ч. (1) – (2) ст. 81

Представление кандидатур в ОИС II-го уровня для
образования участковых избирательных бюро.

Представленные в
Парламенте
политические
партии*
Местные советы I-го
уровня
МИДЕИ

13.

До 15 июня 2021 г.,
включительно
Не менее, чем за 25 дней до дня
выборов

14.

До 17 июня 2021 г.
В течение двух дней со дня
образования
участкового
избирательного бюро
Сразу
же
после
избрания
председателя,
заместителя
председателя и секретаря УИБ

пкт. b) ст. 29,
ч. (9), ч. (10) ст. 30,
ч. (5) ст. 31, ч. (4) ст. 32,
ч. (1) – (2) ст. 81
ч. (11) ст. 30,
ч. (5) ст. 31,
пкт. (5) Регламента об
особенностях
образования и
функционирования
избирательных участков,
предназначенных для
избирателей Республики
Молдова,
проживающих в
административнотерриториальных единицах
левобережья
Днестра (Приднестровье),
муниципии Бендер и
некоторых населенных пунктах
района Кэушень, утвержденного
ПЦИК № 1567/2018

Образование участковых избирательных бюро

Избрание председателя, заместителя председателя и
секретаря УИБ, незамедлительное оповещение ОИС IIго уровня о результатах этих выборов.
Обнародование состава, места нахождения участкового
бюро и порядок осуществления связи с ним и
коммуникации.

ЦИК, по
необходимости (из
Реестра служащих
избирательной
сферы)
ОИС II-го уровня
МИДЕИ
ЦИК
(УМВ)
УИБ
ОИС II-го уровня
МИДЕИ
ЦИК
(УМВ)

15.

16.

17.

18.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ / ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РАБОТЕ СЛУЖАЩИХ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
До 21 мая 2021 г.,
пкт. n) ч. (1) ст. 26,
Определение числа членов избирательных органов,
ЦИК
включительно
ч. (4) ст. 35
которые могут быть освобождены от выполнения
(ФЭУ)
обязанностей по месту постоянной работы, и сроки
такого освобождения.
До 24 мая 2021 г.,
пкт. n) ч. (1) ст. 26,
Освобождение от выполнения обязанностей по месту
ЦИК
включительно
ч. (11) ст. 28,
постоянной работы/привлечение к работе членов ОИС
(ФЭУ)
ч. (4) ст. 35
II-го уровня по предложению совета.
ОИС II-го уровня
Утверждение штатного персонала рабочего аппарата
окружных избирательных советов.
До 18 июня 2021 г.,
пкт. h) ст. 29
Принятие ОИС II-го уровня постановления об ОИС II-го уровня
включительно
освобождении от выполнения обязанностей по месту
постоянной работы некоторых членов УИБ.
В течение 45 дней после
пкт. 65 Регламента деятельности Представление в ЦИК отчета об израсходовании ОИС II-го уровня
завершения выборов
окружного
выделенных финансовых средств нижестоящим
ЦИК
избирательного совета,
избирательным органам.
(ФЭУ)
утвержденного Постановлением
ЦИК № 1702/2018
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКОЙ

19.

До 25 мая 2021 г.,
включительно

20.

После образования ОИС II-го
уровня и УИБ

пкт. l) ч. (1) ст. 26
ст. 34

Организация республиканского семинара относительно
досрочных парламентских выборов для председателей
и секретарей ОИС II-го уровня.
Оказание содействия избирательным советам II-го
уровня и участковым избирательным бюро.

ЦИК
Аппарат ЦИК
МИДЕИ
МВД
АГУ
ОМПУ
Государственные
предприятия и
учреждения
Общественные
ассоциации
Партии и другие
общественно-

21.

Избирательный период,
Согласно
утвержденному
графику

пкт. l) ч. (1) ст. 26,
ст. 27

Организация и проведение семинаров для членов ОИС
II-го уровня и УИБ.
Организация
и
проведение
семинаров,
по
необходимости, для представителей профильных
учреждений, казначеев, бухгалтеров, операторов.

политические
организации
ЦИК
ЦНОИС
ЦИК
(ФЭУ)
(УИТСИ)

IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
22.

23.

В период с 12 мая – 14 мая
2021 г., включительно

Начиная с 12 мая по 11 июня
2021 г.
Не позднее, чем за 30 дней до дня
выборов

24.

25.

В день, когда два или более
конкурентов
подали
документы для регистрации

ч. (2) ст. 49

ч. (1) и ч. (2) ст. 49,
ст. 82, ст. 84 и ст. 85

Принятие постановления ЦИК об установлении места и
времени приема документов, необходимых для
регистрации кандидатов.

ЦИК
(УМВ)

Доведение до сведения общественности информации о
месте (кабинете) и времени приема необходимых
документов для регистрации кандидатов.
Выдвижение кандидатов в депутаты.
Выдача подписных листов независимым кандидатам.
Подача документов для регистрации кандидатов,
согласно графику, установленному Постановлением
ЦИК, указанном в пкт. 22.

ЦИК
(УКСОММ)
Кандидаты на
выборах

ЦИК
(Комиссия по
приему документов
для регистрации
кандидатов)
Проведение жеребьевки для определения порядка
ЦИК
внесения конкурентов в избирательный бюллетень.

ч. (2) ст. 49 и ч. (3) ст. 53,
пкт. 45 Положения об
особенностях выдвижения и
регистрации кандидатов в
депутаты Парламента
Республики Молдова,
утвержденного Постановлением
ЦИК № 1731/2018,
Положение о процедурах
жеребьевки, утвержденное
Постановлением ЦИК
№ 1729/2018
В течение 5 дней со дня
ст. 48, ст. 86,
Проверка подписных листов в поддержку независимых
получения подписных листов
кандидатов и информирование о результатах проверки.

ЦИК

26.

27.
28.

пкт. 60-63 Положения об
(Комиссия по
особенностях выдвижения и
приему документов
регистрации кандидатов в
для регистрации
депутаты Парламента
кандидатов)
Республики Молдова,
утвержденного Постановлением
ЦИК № 1731/2018,
Положение о порядке
составления, представления и
проверки подписных листов,
утвержденное Постановлением
ЦИК № 1730/2018
В течение 7 дней со дня приема
ч. (3) ст. 49,
Предельный срок для принятия постановления о
ЦИК
документов, необходимых для
ст. 85
рассмотрении документов, поданных для регистрации
(УМВ)
регистрации
независимых
кандидатов в депутаты.
(ЮУ)
кандидатов
В трехдневный срок со дня
ч. (6) ст. 49
Выдача
удостоверений
зарегистрированным
ЦИК
регистрации
кандидатам.
(УМВ)
До 18 июня 2021 г.,
ч. (7) и ч. (8) ст. 49
Обнародование всего списка зарегистрированных
ЦИК
включительно
кандидатов.
(УКСОММ)
(УМВ)
После регистрации кандидатов

После 18 июня 2021 г.
29.

До 26 июня 2021 г.
Не позднее, чем за 14 дней до
дня выборов

В трехдневный срок со дня
получения решения

ст. 87 и ст. 88

Передача списков зарегистрированных кандидатов на
каждый избирательный участок после его образования.
Конкурент на выборах вправе потребовать произвести
следующие изменения в списке кандидатов, представив
в ЦИК решение в этом отношении:
- отозвать список кандидатов;
- заменить какого-либо кандидата в списке;
- исключить какого-либо кандидата из списка;
- отозвать независимого кандидата.
Принятие постановления ЦИК о внесении
запрошенных изменений.

30.

Одновременно
с
подачей
ст. 15,
документов для регистрации в
пкт. (2), пкт. (4) Положения о
качестве
конкурента
на
деятельности представителей
выборах
с правом совещательного голоса
конкурентов на выборах,
Одновременно с регистрацией
утвержденного Постановлением
конкурента на выборах или в
ЦИК № 383/2006
трехдневный срок с момента
подачи
конкурентом
на
выборах
заявления
о
назначении представителя с
правом совещательного голоса
Одновременно с образованием
ОИС II-го уровня и,
соответственно, УИБ

Регистрация заявления о назначении представителя с
правом совещательного голоса конкурента на выборах
в ЦИК.

В течение 3 дней с момента
подачи конкурентом на
выборах заявления о
назначении представителя с
правом совещательного голоса

Подтверждение
представителя
с
правом
совещательного голоса конкурента на выборах в ОИС
II-го уровня и, соответственно, УИБ, выдача
удостоверения.

ЦИК
(УМВ)
Конкуренты на
выборах

Подтверждение
представителя
с
правом
совещательного голоса конкурента на выборах в ЦИК
и выдача удостоверения.

Регистрация заявления о назначении представителя с
правом совещательного голоса конкурента на выборах
в ОИС II-го уровня и, соответственно, УИБ.

ОИС II-го уровня
УИБ
Конкуренты на
выборах

V. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
31.

До 8 мая 2021 г., включительно

ч. (9) ст. 52

В трехдневный срок со дня начала
избирательного периода

32.
33.

До 21 мая 2021 г.,
включительно
После регистрации конкурента
на выборах в ЦИК и до 9 июля
2021 г., включительно

ч. (1) ст. 50
ст. 52

Определение минимального количества специально
отведенных мест для размещения предвыборных афиш
и минимального количества помещений для
проведения встреч с избирателями.
Незамедлительное вывешивание и доведение до
сведения лиц о соответствующих решениях
(распоряжениях).
Определение числа доверенных лиц конкурентов на
выборах.
Проведение
предвыборной
агитации
после
регистрации в качестве конкурента на выборах.

ОМПУ

ЦИК
(УМВ)
Граждане РМ
Конкуренты на
выборах

Доверенные лица
конкурентов на
выборах
VI. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Часть 1. Финансовая поддержка инициативных групп (для независимых кандидатов)
34.

На
дату
регистрации
инициативной группы

35.

До 12 мая 2021 г.,
включительно

36.

Одновременно с регистрацией
инициативных групп или сразу
же после их регистрации

37.

В течение 3 дней с момента
регистрации
инициативной
группы

38.

В течение 3 дней с момента
открытия счета с пометкой
«Предназначен инициативной
группе», а затем, еженедельно,
в пятницу – 14 мая 2021 г., 21

ч. (10) ст. 41,
ч. (7) ст. 43

пкт. d) ч. (2) и ч. (10) ст. 41,
пкт. 7 Положения о
финансировании
инициативных групп по сбору
подписей в поддержку
кандидата на выборную
должность или проведения
референдума, утвержденного
Постановлением ЦИК
№ 4176/2020
ст. 41,
ппкт. a) пкт. 6 Положения о
финансировании
инициативных групп
пкт. a) и пкт. c) ч. (2) ст. 41,
ч. (10) ст. 41,
ппкт. a), ппкт. b) и ппкт. c) пкт. 5
Положения о финансировании
инициативных групп
ст. 43,
лит. a) ппкт. 1) пкт. 21
Положения о финансировании
инициативных групп

В случае если политические партии будут перечислять
средства на счет с пометкой «Предназначен
инициативной группе», то они будут представлять в
ЦИК финансовый отчет о балансе финансовых средств
партии.
Установление предельного размера денежных средств,
которые могут перечисляться на счет «Предназначен
инициативной группе».

Утверждение
(казначеев).

лиц,

ответственных

за

финансы

Извещение ЦИК об открытии инициативной группы
или о неоткрытии счета с пометкой «Предназначен
инициативной группе».

Представление в ЦИК отчетов о финансировании
деятельности инициативных групп.

Политические
партии

ЦИК
(ФЭУ)

ЦИК
(ФЭУ)
Инициативные
группы
Банковские
учреждения
ЦИК
(ФЭУ)
Инициативные
группы
ЦИК
(ФЭУ)

39.

мая 2021 г., 28 мая 2021 г., 4
июня 2021 г. и 11 июня 2021 г.
В срок не более 3 дней с
момента
представления
подписных листов

лит. b) ппкт. 1) пкт. 21
Положения о финансировании
инициативных групп

40.

В течение 48 часов после
получения отчетов

ч. (10) ст. 41,
ч. (6) ст. 43

41.

Еженедельно, по пятницам, в
течение
всего
периода
деятельности
инициативной
группы

ч. (10) ст. 41,
пкт. 24 Положения о
финансировании
инициативных групп

Представление в ЦИК в течение 3 дней со дня
представления подписных листов итогового отчета за
весь период деятельности группы как в электронном
виде, так и на бумажном носителе, и подписанного
казначеем и руководителем инициативной группы.
Размещение
на
веб-странице
ЦИК
отчетов,
представленных инициативными группами
Информирование ЦИК о денежных средствах,
перечисленных на счет инициативной группы

Банковские
учреждения
Инициативные
группы

ЦИК
(ФЭУ)
(УИТСИ)
ЦИК
(ФЭУ)
Банковские
учреждения

Часть 2. Финансовая поддержка избирательных кампаний
42.

До
12
мая
включительно

43.

До
12
мая
2021
г.,
включительно
После
регистрации
конкурентов на выборах

44.

45.

2021

г.,

На дату начала избирательной
кампании
конкурента
на
выборах

пкт. d) ч. (2) ст. 41,
пкт. 10 Положения
о финансировании
избирательных
кампаний конкурентов на
выборах, утвержденного
Постановлением ЦИК
№ 2704/2019
ст. 40
ч. (2) ст. 40

ч. (7) ст. 43,
пкт. 25 Положения
о финансировании
избирательных
кампаний конкурентов на
выборах, утвержденного
Постановлением ЦИК
№ 2704/2019

Установление предельного размера финансовых
средств, которые могут перечисляться в
избирательный фонд конкурента на выборах.

Принятие постановления ЦИК об установлении
размера кредитов для конкурентов на выборах.
Назначение
финансовых
уполномоченных
для
получения кредитов, их регистрация в МФ.
В случае если политические партии будут перечислять
средства на счет с пометкой «Избирательный фонд», то
они будут представлять в ЦИК финансовый отчет о
балансе финансовых средств партии.

ЦИК
(ФЭУ)

ЦИК
(ФЭУ)
Конкуренты на
выборах
МФ
Политические
партии

46.

Одновременно с регистрацией
конкурентов на выборах или
сразу же после их регистрации

пкт. a) ч. (2) ст. 41

47.

В течение трех дней после
регистрации конкурентов на
выборах

пкт. a), пкт. b) и пкт. c) ч. (2) ст.
41,
пкт. 6 Положения
о финансировании
избирательных
кампаний конкурентов на
выборах, утвержденного
Постановлением ЦИК
№ 2704/2019
ч. (1) и ч. (6) ст. 43,
ппкт. (1) пкт. 24 Положения
о финансировании
избирательных
кампаний конкурентов на
выборах, утвержденного
Постановлением ЦИК
№ 2704/2019

48.

49.

В течение трех дней с момента
открытия счета с пометкой
«Избирательный фонд», а
затем еженедельно, в пятницу
– 14 мая 2021 г., 21 мая 2021 г.,
28 мая 2021 г., 4 июня 2021 г.,
11 июня 2021 г., 18 июня 2021
г., 25 июня 2021 г., 2 июля
2021 г. и 9 июля 2021 г.
В течение 48 часов с момента
получения отчетов

пкт. g) ст. 29,
ч. (6) ст. 43

Утверждение
(казначеев).

лиц,

ответственных

за

финансы

Извещение ЦИК об открытии или о неоткрытии
конкурентом на выборах счета с пометкой
«Избирательный фонд».

ЦИК
(ФЭУ)
Конкуренты на
выборах
Конкуренты на
выборах
Банковские
учреждения
ЦИК
(ФЭУ)

Представление в ЦИК как в электронной форме, так и
на бумажном носителе отчетов о финансировании
избирательной кампании конкурентов на выборах, по
образцу отчета, утвержденному ЦИК

Конкуренты на
выборах
Банковские
учреждения

Отчеты за весь период представляются в ЦИК не
позднее, чем за два дня до дня выборов.
Размещение
на
веб-странице
ЦИК
представленных конкурентами на выборах.

отчетов,

50.

Ежедневно

ч. (7) ст. 41

Информирование ЦИК о денежных средствах,
перечисленных на счет конкурента на выборах.

51.

В двухмесячный срок со дня
снятия кандидатуры

ч. (4) ст. 40

Возвращение полученных из государственного
бюджета кредитов конкурентами на выборах,
снявшими свою кандидатуру.

52.

В двухмесячный срок после
завершения голосования

ч. (5) ст. 40

Возвращение полученных из государственного
бюджета кредитов конкурентами на выборах,
набравшими менее трех процентов поданных
действительных голосов по стране.

ЦИК
(ФЭУ)
(УИТСИ)
ЦИК
(ФЭУ)
Банковские
учреждения
Конкуренты на
выборах
МФ
ЦИК
Конкуренты на
выборах
МФ
ЦИК

53.

В четырехмесячный срок после
завершения голосования

54.

После представления отчетов

ч. (5) ст. 40

пкт. 32 Положения
о финансировании
избирательных
кампаний конкурентов на
выборах, утвержденного
Постановлением ЦИК
№ 2704/2019

Возвращение полученных из государственного
бюджета кредитов конкурентами на выборах,
набравшими более трех процентов действительных
голосов по стране, в том числе избранными
конкурентами.
Проверка отчета о финансировании избирательной
кампании с точки зрения полноты информации и
соответствия требованиям по его составлению.

Конкуренты на
выборах
МФ
ЦИК
ЦИК
(ФЭУ)

Принятие соответствующего постановления в этом
отношении.

VII. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
55.

До 26 мая 2021 г.,
включительно
Не позднее, чем за 45 дней до дня
выборов

56.

До 15 июня
включительно

2021

г.,

Положение о предварительной Подача
заявлений
в
онлайн-формате
регистрации, утвержденное
предварительной регистрации.
Постановлением ЦИК
№ 1568/2018
ч. (6) ст. 44

Не позднее, чем за 25 дней до дня
выборов

57.

До 10 июня
включительно

2021

г.,

ч. (8) ст. 44

58.

До 19 июня
включительно

2021

г.,

ч. (9) ст. 44

Не позднее, чем за 22 дня до дня
выборов

59.

До 21 июня 2021 г.,
включительно
За 20 дней до дня выборов

ч. (9) ст. 44,
ч. (1) ст. 45

о

Избиратели
ЦИК
(УИТСИ)

Завершение процедуры обновления основных списков
избирателей.

ЦИК
Регистраторы из
ОМПУ
Дипломатические
представительства/
Консульства
Подача заявления о новом месте нахождения в орган
Избиратели
местного публичного управления.
Регистраторы из
ОМПУ
ЦИК
Передача
в
ОМПУ,
дипломатическим
ЦИК
представительствам и консульствам основных списков
(УИТСИ)
избирателей в 3-х официальных экземплярах.
МИДЕИ
ОМПУ
Передача в УИБ, в том числе открытых за рубежом,
ОМПУ
органами
МПУ,
дипломатическими Дипломатические
представительствами и консульствами списков представительства/
избирателей в 2-х экземплярах.
Консульства

Предоставление
общественности
возможности
ознакомления со списками избирателей по месту
расположения избирательных участков.

60.

61.

До 30 июня 2021 г.,
включительно
Не позднее, чем за 10 дней до дня
выборов
27 июня – 10 июля 2021 г.
За две недели до дня выборов и до
18:00
ч.
предшествующего
голосованию дня.

11 июля 2021 г., до 15:00 ч.
62.

До 10 июля 2021 г.,
включительно

ст. 55

ч. (4) ст. 60,
Инструкции о процедуре
голосования с
использованием переносной
урны, утвержденная
Постановлением ЦИК
№ 3391/2010
ч. (2) ст. 45

Размещение списков на веб-странице ЦИК.
Обнародование информации о времени и месте
проведения голосования.

Прием письменных заявлений и составление списка
избирателей, которые будут голосовать по месту
нахождения.
Утверждение заявок на голосование по месту
нахождения только при наличии прилагаемой
медицинской справки.
Проверка
правильности
составления
списков
избирателей и их обновление.

Не позднее дня,
предшествующего дню выборов

УИБ
ЦИК
(УИТСИ)
(УКСОММ)
УИБ
ЦИК
(УМВ)
УИБ

Избиратели
УИБ
ОМПУ
ЦИК
(УИТСИ)

VIII. УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ
63.

Избирательный период

пкт. f) ч. (1) ст. 26, ч. (7) ст. 44, Утверждение
образцов
избирательных
ч. (6) ст. 49, ч. (2) ст. 50, ст. 53, документов/материалов, связанных с проведением
ч. (2), ч. (3) ст. 54, ч. (3) ст. 60, досрочных парламентских выборов.
ч. (5) ст. 61, ст. 63-65
Определение их тиража.

64.

После утверждения
избирательных
документов/материалов и/или
образования нижестоящих
избирательных органов

Процедура по распространению
информационных,
просветительских,
инструктивных и методических
материалов заинтересованным
субъектам, утвержденная
распоряжением председателя
ЦИК № 46-a/2014

ЦИК
Аппарат ЦИК

Печать и подготовка к передаче избирательным
органам избирательных документов / материалов,
связанных с проведением выборов.

ЦИК
(УМВ)
ЦНОИС
Избирательные
органы

Печать
и
подготовка
к
передаче
другим
заинтересованным
субъектам
избирательных

ЦИК
(УАД)

документов / материалов, связанных с проведением
выборов.

Другие
подразделения
Аппарата ЦИК
ЦНОИС

IX. МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И ИХ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
65.

66.

С момента установления даты
выборов,
а
по
просьбе
конкурента на выборах – после
его регистрации в качестве
конкурента на выборах, но не
позднее, чем за 7 дней до дня
выборов

До 10 мая 2021 г.,
включительно

ч. (1) – ч. (6) ст. 68,
Положение о статусе
наблюдателей и процедуре их
аккредитации, утвержденное
Постановлением ЦИК
№ 332/2006

ч. (8) ст. 41

В течение 5 дней со дня начала
избирательного периода

67.

До
12
мая
включительно

2021

г.,

ч. (1) ст. 70

Подача документов для аккредитации наблюдателей со
стороны
квалифицированных
общественных
объединений Республики Молдова и представителей
международных
организаций,
правительств
иностранных
государств
и
зарубежных
неправительственных организаций.

ЦИК
(УКСОММ)

Аккредитация наблюдателей по просьбе конкурентов
на выборах и со стороны квалифицированных
общественных объединений Республики Молдова для
мониторинга выборов на избирательных участках.

ОИС II-го уровня

Аккредитация наблюдателей по просьбе конкурентов
на выборах
для мониторинга выборов на
избирательных участках, образованных за пределами
Республики Молдова.
Обнародование
вещательными
организациями
информации об условиях предоставления конкурентам
на выборах рекламной площади (включая цену за
минуту времени) и иных сопутствующих услуг.

ЦИК

Информирование ЦИК и СТР.
Утверждение Положения об освещении избирательной
кампании в средствах массовой информации.

Поставщики
медиауслуг

ЦИК
(УКСОММ)
СТР

В первые семь дней со дня начала
избирательного периода

68.

В первые семь дней после
утверждения Положения об
освещении
избирательной
кампании в средствах массовой
информации

ч. (2) ст. 70

Представление вещательными организациями в СТР
деклараций о своей издательской политике на период
избирательной кампании.

СТР
Поставщики
медиауслуг
(УКСОММ)

69.

До
9
июля
включительно

2021

г.,

ч. (12) ст. 70

За два дня до дня выборов

Представление в ЦИК итогового доклада о
мониторинге порядка освещения избирательной
кампании вещательными организациями.

СТР
ЦИК
(УКСОММ)

X. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
70.

До 22 июня
включительно

2021

г.,

пкт. f) ч. (1) ст. 26,
ч. (1), ч. (3) ст. 53, ст. 91

После завершения регистрации
конкурентов на выборах

71.

До 22 июня
включительно

2021

г.,

ч. (2) и ч. (3) ст. 54, ст. 91

72.

До 25 июня
включительно
До
6
июля
включительно

2021

г.,

ч. (2) и ч. (3) ст. 54

2021

г.,

ч. (2) и ч. (3) ст. 54, ст. 91

2021

г.,

ч. (6) ст. 54

73.

74.

До
9
июля
включительно

Принятие постановления об утверждении образца и
текста избирательного бюллетеня по досрочным
парламентским выборам.
Внесение в избирательные бюллетени конкурентов на
выборах в порядке, установленном по результатам
жеребьевки, проводимой в день подачи документов
двумя или более кандидатами.
Представление в ЦИК постановлений окружных
избирательных советов II-го уровня о необходимом для
печати количестве избирательных бюллетеней,
соответствующем числу избирателей, внесенных в
списки избирателей.
Утверждение тиража избирательных бюллетеней для
каждого избирательного участка.
Печать избирательных бюллетеней.

Передача избирательных бюллетеней и специальных
печатей избирательным советам на основании акта
приема-передачи.

ЦИК
(УМВ)

УИБ
ОИС II-го уровня
ЦИК
(УМВ)
ЦИК
(УМВ)
ЦИК
(УМВ)
Типография
СИБ
МВД
МИДЕИ
ОИС II-го уровня
ЦИК
(УМВ)
Другие
подразделения
Аппарата ЦИК
Типография
МИДЕИ
МВД
ОИС II-го уровня

75.

10 июля 2021 г.

пкт. e) ст. 29, ч. (3) ст. 54

Передача ОИС II-го уровня избирательных бюллетеней
и специальных печатей в УИБ на основании акта
приема-передачи.

ОИС II-го уровня
УИБ
ЦИК
(УМВ)
МВД

XI. ГОЛОСОВАНИЕ
76.

11 июля 2021 г.
День выборов

77.

До 7:00 ч.
До начала голосования

78.

В 7:15 ч.
В 7:30 ч.

79.

В течение дня голосования

ст. 55,

Проведение голосования с 7:00 ч. до 21:00 ч.

по обстоятельствам, ч. (7) ст. 58, По обстоятельствам, продление не более чем на два
ст. 92
часа времени голосования в целях предоставления
возможности избирателям, стоящим в очереди на
соответствующем избирательном участке, осуществить
свое право на голосование.
ч. (1) ст. 60
Проверка подготовки избирательного участка к
голосованию и составление протокола о его подготовке
к голосованию.
Передача в ОИС II-го уровня информации об открытии
избирательных участков и о числе избирателей,
включенных в списки избирателей.
Передача в ЦИК информации об открытии
избирательных участков и о числе избирателей,
включенных в списки избирателей.
Информирование общественности о явке избирателей
на голосование на основании данных модуля ГАИСВ
«Явка на голосовании».

ОИС II-го уровня
УИБ
Избиратели
УИБ
ОИС II-го уровня
ЦИК
УИБ
УИБ
ОИС
ОИС II-го уровня
ЦИК
(УМВ)
ОИС II-го уровня
ЦИК
(УКСОММ)

XII. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ
80.

После окончания голосования
и подсчета голосов
Не позднее 18 часов после
закрытия
избирательных
участков

ст. 63
Инструкция о порядке
систематизации,
упаковывания, опечатывания и
передачи после закрытия
избирательных участков
избирательных документов
и материалов при проведении
парламентских выборов,

Заполнение специального бланка для подсчета голосов,
проверка содержащихся в нем данных, составление
протокола об итогах голосования.
Незамедлительное вывешивание протокола об итогах
голосования у входа на избирательный участок.
Вручение по одному экземпляру протокола лицам,
уполномоченным присутствовать при избирательных
процедурах.

УИБ

утвержденная Постановлением Передача в ЦИК протокола посредством модуля
ЦИК № 1826/2018
ГАИСВ «Явка на голосовании».

81.

82.

После получения документов
от УИБ

До 14 июля 2021 г.
В течение
закрытия
участков

83.

48

ст. 64

ч. (4) ст. 64

часов после
избирательных

До 19 июля 2021 г.,
включительно

ч. (1) и ч. (2) ст. 65, ст. 93 – 96

В пятидневный срок на основании
документов,
представленных
окружными
избирательными
советами

84.

85.

До 20 июля 2021 г.,
включительно
В течение 24 часов после
подведения итогов
голосования по стране
До 25 июля 2021 г.,
включительно
В пятидневный срок после
получения документов от ЦИК,
однако не ранее окончательного
разрешения
судебными
инстанциями жалоб, поданных в
соответствии с процедурами,

Представление в ОИС II-го уровня избирательных
документов и материалов.
Составление отчета и протокола об итогах голосования
по округу.
Вывешивание протокола об итогах голосования по
округу у входа в здание избирательного совета.
Представление в ЦИК протоколов о подведении
результатов голосования по округу и избирательных
документов и материалов.

Утверждение протокола об итогах голосования по
стране.
Подготовка отчета об организации и проведении
выборов. Подведение итогов выборов.

ОИС II-го уровня

ОИС II-го уровня
ЦИК
(УМВ)
(УИТСИ)
Другие
подразделения
Аппарата ЦИК
ЦИК
УМВ
(УИТСИ)
(ЮУ)

ч. (4) ст. 65, ч. (1) ст. 97

Представление
Конституционному
суду
избирательных документов по организации и
проведению досрочных парламентских выборов,
результатов подведения итогов голосования по стране.

ЦИК
(УМВ)
(ЮУ)

ч. (2) ст. 97,
ч. (1), ч. (2) ст. 98,
ст. 100 и ст. 101

Подтверждение либо опровержение законности
выборов Парламента Республики Молдова, признание
действительными мандатов избранных депутатов,
подтверждение списка резервных кандидатов.
Передача в Парламент протокола о результатах
выборов вместе с заключением Конституционного суда
и постановлением о признании действительными
мандатов.

Конституционный
суд

установленными
законодательством

В двухдневный срок с момента
подтверждения
законности
выборов
86. В течение 24 часов с момента
ч. (2) ст. 98
Опубликование окончательных результатов выборов.
ЦИК
получения
документов
из
(УКСОММ)
Конституционного суда
(УМВ)
87. После
признания
ч. (3) ст. 97
Выдача удостоверений избранным депутатам.
действительными
мандатов
депутатов
_______________
* Политические партии, представленные в Парламенте – это те партии, которые участвовали в парламентских выборах и достигли минимального
представительского ценза, а депутатские мандаты кандидатов по их спискам были признаны действительными Конституционным судом.
Аббревиатура
ЦИК – Центральная избирательная комиссия
УМВ – Управление менеджмента выборов
ЮУ – Юридическое управление
ФЭУ – Финансово-экономическое управление
УКСОММ – Управление по коммуникациям, связям с общественностью и масс-медиа
УИТСИ – Управление информационных технологий и по администрированию списков избирателей
УАД – Управление анализа и документирования
КС – Кадровая служба
ЦНОИС – Центр непрерывного образования в избирательной сфере
ОИС II-го уровня – Окружной избирательный совет второго уровня
УИБ – Участковое избирательное бюро
ОЦПУ – Орган центрального публичного управления
ОМПУ – Орган местного публичного управления
МИДЕИ – Министерство иностранных дел и европейской интеграции
МВД – Министерство внутренних дел
МФ – Министерство финансов
СТР – Совет по телевидению и радио
АГУ – Агентство государственных услуг
ГРИ – Государственный регистр избирателей

