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Этот материал издан в проекте 
«Мониторинг выборов и предвыборное воспита-
ние избирателей Республики Молдова – укрепле-

ние и развитие международных сетей», 
реализованный Центром CONTACT и Ассоциацией 
European Exchange (Германия) в рамках Коалиции 
за Свободные и Честные Выборы в партнерстве 

с Фондом Фридриха Эберта.

Высказанные в ходе дебатов суждения 
не обязательно отражают мнение доноров. 

Название организации: 
Центр CONTACT
Адрес: мун. Кишинэу, ул. Букурешть, 83,
             Республика Молдова
Тел: 373 22 23-39-47
Фах: 373 22 23-39-48
E-mail: info@contact.md
Web site: www.contact.md

Европейский Союз состоит из 27 
государств-членов который решили 
объединить свой ноу хау, средства и 
судьбы.

Сообща, на протяжении 50 лет они соз-
дали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, обеспечивая 
культурное разнообразие, терпимость и 
индивидуальную свободу.

Европейский Союз открыт для обмена с 
другими странами и народами располо-
женные за ее границами  своими дости-
жениями и ценнтостями.

Европейская комиссия являлется испол-
нительным органом ЕС.

Проект финансирован 
Европейским Союзом. 

Проект «Мониторинг выборов и предвыборное воспитание избирателей 
Республики Молдова – укрепление и развитие международных сетей.»

Кампания по предвыборному 
воспитанию населения



Ce şi cum vom alege în anul 2011?

La alegerile  locale generale din 5 iunie
2011 vor fi aleşi:

 Primarii satelor (comunelor), oraşelor
(municipiilor) - candidaţi înaintaţi de partide
politice, formaţiuni social-politice şi blocuri
electorale, candidaţi independenţi;

 Consilierii in consiliile locale (comunale),
orăşeneşti (municipale) - candidaţi pe liste
electorale înaintate  de partide politice, formaţiuni
social-politice şi blocuri electorale, candidaţi
independenţi ;

 Consilierii în consiliile raionale  -- candidaţi
pe liste electorale inaintate de partide politice,
formaţiuni social-politice şi blocuri electorale,
candidaţi independenţi.

Notă: Preşedinţii de raioane sunt aleşi de
către consiliile raionale, la propunerea a cel puţin
o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii
consilierilor aleşi.

Ce vom face ca să nu fim manipulaţi
în campania electorală?

Pentru a face o alegere conştientă şi
liberă, în campania electorală:

• Vom studia cu atenţie platformele electorale
ale candidaţilor.

• Vom căuta să vedem  dacă acestea într-
adevăr conţin soluţii la problemele cu care se
confruntă localitatea.

• Nu vom crede candidaţilor electorali care
înainte de ziua alegerilor ne vor vizita şi ne vor
îndemna să semnăm  anumite angajamente că
vom vota  anume partidul dat.

• În faţa urnei de vot suntem liberi să decidem
cu cine vom vota, cui îi vom  încredinţa soarta ţării.

• Nu ne vom lăsa „cumpăraţi” cu diferite
cadouri, ajutoare umanitare, bani in schimbul
votului. Vom vota cu capul şi nu cu stomacul!

• In ziua alegerilor nu vom da ascultare
„sfaturilor” persoanelor de incredere ale can-
didaţilor. În acea zi ei nu mai au dreptul să facă
agitaţie electorală.

Ce vom întreba candidaţii
electorali la întâlnirile şi dezbaterile
publice?

 Întâlnirile şi dezbaterile publice sunt un
bun prilej de a afla de la candidaţii la funcţia
de primar şi de consilieri locali, ce ei despre:

 situaţia social-economică din localitate;
 planificarea urbană  şi gestionarea spaţiilor

verzi in localitatea Dvs.;
 colectarea şi gestionarea deşeurilor;
 distribuirea apei potabile, construirea şi

întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare;
 iluminarea străzilor şi drumurilor publice

locale;
 amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;
 întreţinerea şi echiparea instituţi i lor

preşcolare şi extraşcolare;
 activităţile culturale, sportive, de recreaţie

şi pentru tineret;
 instituirea şi gestionarea întreprinderilor

municipale;
 acordarea de facilităţi pentru păturile social

vulnerabile;
 organizarea serviciilor antiincendiare etc.

На местных всеобщих выборах 
от 5 июня 2011 года будут 
избраны:

√ Примары городов (муниципиев), сел (коммун) 
– кандидаты, выдвинутые партиями и другими 
общественно-политическими организациями и 
избирательными блоками, независимые канди-
даты;

√ Cоветники городских (муниципальных), сель-
ких (коммунальных) советов – кандидаты, 
выдвинутые по спискам партий и других 
общественно-политических организаций и изби-
рательных блоков, независимые кандидаты; 

√ Cоветники районных советов – кандидаты, 
выдвинутые по спискам партий и других 
общественно-политических организаций и изби-
рательных блоков, независимые кандидаты; 

Примечание: Председатели районов избира-
ются районными советами по предложению не 
менее чем одной трети избранных советников боль-
шинством голосов избранных советников.

Что и как будем избирать 
в 2011?

Для того чтобы сделать 
осознанный и свободный выбор 
нам необходимо:

√ Внимательно изучим предвыборные программы 
кандидатов. 

√ Выявим, соответствуют ли обещания кандидатов 
насущным проблемам вашего сообщества? 

√ Не станем связывать себя какими либо писмен-
ными обязательствами  голосовать за того или 
иного кандидата, даже если нас об этом попро-
сят. 

√ Будем понить что в избирателенй кабине мы 
свобдны самим решать за кого отдавать свой 
голос, кому мы намерены доверить судьбу насе-
ленного пункта. 

√ На станем променять свой голос  на обещания 
гуманитарной помощи, подарков и другого рода 
подачек. Бедем голосовать головой, а не желуд-
ком! 

√ В день выборов не станем поддаваться «сове-
там» различного рода доброжелателей  из числа 
доверенных лиц кандидатов. В этот день они уже 
не имеют право вести предвыборную агитацию.

Задай вопрос своему кандидату!

Встречи с кандидадатми и публичные дебаты с 
их участием являются хорошей возможностью 
узнать от будущих примаров и советников, как 
они планируют улучшить положение дел в уста-
новленных для них обязательных сферах 
деятельности:  

√ социально-экономическое развитие населенных 
пунктов; городское планирование и управление зеле-
ными насаждениями местного значения;

√ сбор бытовых отходов и распоряжение ими;
√ распределение питьевой воды, строительство и 

содержание систем √ канализации и очистки отрабо-
танных и сточных вод;

√ освещение улиц и местных дорог общего пользования;
√ благоустройство и содержание кладбищ;
√ управление имуществом, относящимся к местной 

публичной и частной сфере;
√ содержание и оборудование учебных заведений 

дошкольного и внешкольного образования;
√ культурные, спортивные, рекреативные мероприятия и 

мероприятия для молодежи;
√ создание и управление муниципальными предприятиями;
√ строительство жилья для социально-уязвимых групп и 

других категорий населения и предоставление им 
других благ;

√ организация противопожарных служб.

Что необходимо сделать для того,  
чтобы предостеречь себя от 

предвыборного «черного пиара»?


