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Звонки бесплатные и принимаются
с понедельника по пятницу
с 800 до 1700.

28 июня в 458 населенных пунктах

будет организован
второй тур выборов
В большинстве населенных пунктов страны 14
июня текущего года были
избраны примары и местные советники. Однако в
селах, коммунах и городах, в которых примар не
был избран в первом туре
выборов, 28 июня 2015
года будут организованы
повторные выборы.

Выборы признаются
недействительными,
если при их проведении были допущены
нарушения настоящего
кодекса, повлиявшие
на результаты голосования и распределение
мандатов. Постановление о признании
выборов недействительными принимается
Центральной избирательной комиссией на
основании решений
соответствующих судебных инстанций.

В

день выборов в селе
Кочиерь района Дубэсарь царило большое
оживление. С раннего утра
многие избиратели пришли сделать свой выбор в Дом
культуры, в котором располагался избирательный участок.
Большинство проголосовавших в первые часы после открытия избирательного участка сказали, что отдали свой
голос за примара, который
сможет модернизировать село.
Мария Урсу, 78 лет, ратует за
лучшие условия жизни в селе.
«Милая моя, я сначала зашла
в церковь, поставила свечу на
здравие, потом пришла на голосование. Хочу, чтобы у нас
были хорошие дороги и питьевая вода. В той части села,
в которой я живу, воды хватает, зато в остальной части села
это большая проблема, особенно в такие знойные дни как
сегодня. Я не знаю, доживу ли
до того дня, когда в селе будут
хорошие условия, но примар
должен заботиться о нашем
селе, так, чтобы лучше жилось
хотя бы моим детям и внукам»,
- говорит Мария Урсу.

Мария Урсу из Кочиерь проголосовала за
лучшую жизнь в селе. Фото: Лилия Захария

Выборы признаются
несостоявшимися по
отдельным округам,
если в них приняли
участие менее одной
четвертой от числа
лиц, внесенных в
списки избирателей.
Постановление о
признании выборов
несостоявшимися
принимает Центральная избирательная
комиссия на основании документов, представленных окружными избирательными
советами.
(Ст. 136 Кодекса
о выборах РМ)

Другой избирательный
участок, другие
пожелания
В избирательном участке, расположенном в здании
Центра здоровья села Кочиерь, голосовали жители села
Коржова. Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
приняла такое решение для
исключения практики предыдущих выборов, когда непризнанные власти левобережья Днестра препятствовали жителям села Коржова
участвовать в электоральном
процессе. Избиратели говорят, что они проголосовали
за мир и спокойствие в их
населенном пункте, хотя и

осознают, что это не зависит
от примара. «Я знаю, что наш
примар будет пытаться решать наши проблемы. Нужно
молить Господа, чтобы был
мир в этом регионе», говорит
64-летний житель села Коржова Ион Выртосу.

Через две недели –
повторные выборы
Согласно Кодексу о выборах
Республики Молдова, кандидат
в примары считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Если
ни один из кандидатов не набрал более половины действи-

(Ст. 137 Кодекса
о выборах РМ)

тельных голосов, то в течение
двух недель проводится второй
тур голосования, в котором
участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов.
Эти два кандидата вносятся в
бюллетень для голосования в
порядке убывания количества
голосов, набранных в первом
туре голосования. Если несколько кандидатов набрали
одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.
Кодекс о выборах предусматривает также, что во втором
туре голосования избранным
считается кандидат, набравший наибольшее количество
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Голосовал во благо населенного пункта
Елизавета Тымбур,

Василий Арамэ,

Анна Караман,

Я проголосовала
за современное
село, с питьевой
водой в кранах,
природным газом
в доме и хорошими дорогами.
Однако я скорее
пессимистична в отношении выполнения всего этого, поскольку многие кандидаты обещают хорошие
условия, но забывают о своих обещаниях, едва оказываются в кресле
примара. Наши люди в отчаянии,
они хотят жить лучше. Надеюсь, что
через четыре года будут и у нас все
вышеперечисленные удобства.

Каждый житель
нашей страны, неважно, живет ли
он в селе или в
городе, мечтает о
хороших условиях
жизни. Примар, думающий о людях, будет
стараться модернизировать село.
Конечно, все зависит не только от
примара. И граждане не должны
быть равнодушными к населенному пункту, в котором живут.

Я работаю в сфере
культуры и проголосовала за южную
столицу с современными очагами культуры. Сейчас акцент
ставится на материальное благосостояние,
строят рынки, торговые здания, но
многие местные избранники забывают о культуре. Надеюсь, что
в будущем смогу гордиться нашим
городом.

68 лет, село Вэрзэрешть,
район Ниспорень:

75 лет, город Корнешть,
район Унгень:

голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В
случае равенства голосов избранным считается кандидат,
набравший наибольшее количество голосов в первом туре
голосования.
Как сообщает ЦИК, 28
июня текущего года в 458
населенных пунктах страны
будет организован второй
тур выборов примаров. Это
обусловлено тем, что ни один
из кандидатов на должность
примара в этих населенных
пунктах не набрал больше половины действительных голосов избирателей.
Помимо этого, в двух других населенных пунктах будут
организованы повторные выборы. Речь идет о селах Топала района Чимишлия и Улму
района Яловень. В первом селе
процесс голосования был прекращен из-за возникшего конфликта между сельчанами, а
во втором повторные выборы
будут организованы по причине того, что до закрытия
избирательного участка явка
на выборы не превысила предусмотренный законом 25-процентный порог.
Старший консультант
юридического управления
ЦИК Юлиан Короцкий заявил, что в ситуации, когда в
день выборов конкурент на
выборах обжалует в судебную инстанцию действия или
бездействие окружных избирательных советов и участковых избирательных бюро, жалобы рассматриваются в тот
же день. Если же конкурент
на выборах обжалует постановление избирательного
органа о подведении итогов
выборов и распределении
мандатов, жалоба рассматривается судебной инстанцией
одновременно с подтверждением законности выборов и
признанием действительными мандатов.

57 лет,
город Кахул:

Фото: Ион Чумейкэ, Лучия Бакалу

Лица, уполномоченные присутствовать при избирательных процедурах
– представители и наблюдатели конкурентов
на выборах в избирательных органах, наблюдатели, аккредитованные окружными
избирательными советами, наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной
комиссией, а также представители средств
массовой информации;
Жалоба - обращение с целью отмены или
пересмотра какого-либо документа, решения
или действия.
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