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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке передачи и сбора избирательной информации при подготовке и
проведении парламентских и всеобщих местных выборов
Наименование Инструкции изменено пост. ЦИК № 387 от 12.12.2006 г.

Для организации и осуществления передачи и сбора избирательной информации на
выборах Центральная избирательная комиссия устанавливает следующее:
1. В целях настоящей Инструкции избирательная информация означает:
информация об образовании избирательных участков, информация об открытии
избирательных участков, информация о числе избирателей, внесенных в списки
избирателей, информация о ходе голосования (о числе избирателей, внесенных в
дополнительные списки, о числе избирателей, принявших участие в голосовании),
информация, содержащаяся в протоколах, составленных участковыми избирательными
бюро, информация, содержащаяся в протоколах, составленных окружными
избирательными советами.
Пункт 1 дополнен пост. ЦИК № 387 от 12.12.2006 г.

2. В день предшествующий дню выборов в 10.00 часов окружной избирательный
совет передает в Центральную избирательную комиссию информацию об образовании
избирательных участков и количестве избирателей, внесенных в списки избирателей. Эта
информация вносится в специальный бланк (согласно приложению № 1). Ответственным
за передачу данной информации является председатель окружного избирательного совета.
В случае муниципия Кишинэу информация записывается в специальные бланки
(согласно приложению № 2), которые заполняются каждым сектором (подсектором):
Ботаника 1, Ботаника 2, Буюкань, Центр, Чокана, Рышкань, пригороды, за рубежом.
Пункт 2 изменен пост. ЦИК № 387 от 12.12.2006, № 2721 от 10.07.2009 г.

3. В день выборов в 7.30 часов окружной избирательный совет передает в
Центральную избирательную комиссию информацию об открытии избирательных
участков и количестве избирателей, внесенных в списки избирателей.. Данные о
количестве избирателей, включенных в списки избирателей, вносятся в специальный
бланк (согласно приложению № 1), который подписывается председателем совета.
Информация передается по электронной связи в ЦИК.
В случае муниципия Кишинэу, информация вносится в специальные бланки
(согласно приложению № 2), которые заполняются каждым сектором (подсектором):
Ботаника 1, Ботаника 2, Буюкань, Центр, Чокана, Рышкань, пригороды, за рубежом. Эти
бланки подписываются ответственными лицами соответствующего сектора. Информация
передается по электронной связи в ЦИК.
Пункт 3 изменен пост. ЦИК № 387 от 12.12.2006 г., № 2721 от 10.07.2009 г.

4. В день выборов в 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 и 21.15 часов участковое
избирательное бюро передает окружному избирательному совету по телефону
информацию о ходе голосования (о количестве избирателей, внесенных в дополнительные
списки избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании). Данные
вносятся в специальный бланк (согласно приложению № 3), который подписывается
председателем участкового избирательного бюро.
Пункт 4 изменен пост. ЦИК № 387 от 12.12.2006 г., № 3663 от 15.10.2010

5. В день выборов в 9.30, 12.30, 15.30, 18.30 и 21.30 часов окружной избирательный
совет, после получения информации от участковых избирательных бюро, заполняет

специальный бланк (согласно приложению № 4), который содержит информацию о ходе
голосования (о количестве избирателей, внесенных в дополнительные списки
избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании). Этот бланк
подписывается председателем окружного избирательного совета, а электронный вариант
передается в ЦИК по электронной связи.
В случае муниципия Кишинэу информация записывается в специальные бланки
(согласно приложению № 5), которые заполняются каждым сектором (подсектором):
Ботаника 1, Ботаника 2, Буюкань, Центр, Чокана, Рышкань, пригороды, за рубежом). Эти
бланки подписываются ответственными лицами соответствующего сектора. Информация
о количестве избирателей, внесенных в списки избирателей, передается по электронной
связи в ЦИК. На основании специальных бланков (согласно приложению № 5)
заполняется специальный бланк (согласно приложению № 6), который подписывается
председателем окружного избирательного совета муниципия Кишинэу.
Пункт 5 изменен пост. ЦИК № 387 от 12.12.2006 г., № 3663 от 15.10.2010

6. После составления в нескольких экземплярах протокола о результатах подсчета
голосов участковым избирательным бюро и проставления на них подписей членов бюро,
участковое избирательное бюро передает один экземпляр в окружной избирательный
совет.
Пункт 6 изложен в новой редакции пост. ЦИК № 2401 от 27.03.2009 г.

7. По мере получения протоколов о результатах подсчета голосов, составленных
участковыми избирательными бюро, окружной избирательный совет передает
содержащуюся в них информацию по электронной связи в ЦИК.
Пункт 7 изложен в новой редакции пост. ЦИК № 2401 от 27.03.2009 г.

