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Поддерживаете ли Вы 
отзыв генерального 
примара муниципия 
Кишинэу Дорина Киртоакэ?

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на местном референдуме по отзыву генерального примара муниципия Кишинэу

19 ноября 2017

То, о чём предупреждали 
большинство экспертов и ряд 
политиков, свершилось: До-
рина Киртоакэ освободили 
из-под ареста, и он вернулся 
в примэрию. Освободили так 
же, как и других либералов 
– экс-министра транспорта 
Юрия Киринчука, арестован-
ного за получение взятки, экс-
главу управления транспорта 
Игоря Гамрецкого, вдохнови-
теля мошеннической схемы с 
парковками, Нистора Гроза-
ву,  подписавшего договор по 
парковкам, и многих других. 
Как и говорилось ранее, арест 
Дорина Киртоакэ был «ды-
мовой завесой» в надежде 
провалить референдум и 
сохранить его в должности. 
Власть, чувствуя, что рефе-
рендум может состояться, 
надеется на последнее – по-
пробовать переломить ситу-
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ацию его непосредственным 
участием в теледебатах и на 
встречах с избирателями.

С другой стороны, посред-
ством «закона Гимпу» о статусе 
муниципия Кишинев, который 
значительно расширяет пол-
номочия примара, и.о. при-
мара назначена Сильвия Раду. 
Такое решение принял один из 
фигурантов уголовного дела о 
парковках, подписавший зло-
получный контракт, времен-
но исполняющий обязанно-
сти примара Нистор Грозаву. 
Один временно исполняю-
щий обязанности назначил 
другого временно исполня-
ющего обязанности, что яв-
ляется правовым нонсенсом, 
который не встречается ни-
где в мире. 

Таким образом, если рефе-
рендум не состоится и не по-
следуют досрочные выборы 

примара весной 2018-го года, 
городом будут управлять либо 
шантажируемый, погрязший в 
уголовных делах Дорин Кирто-
акэ, либо человек, формально 
назначенный другим фигуран-
том уголовного дела, также 
арестованным ранее, Нисто-
ром Грозаву, - это ставленник 

Демпартии Сильвия Раду.
Все эксперты сходятся во 

мнении: референдум – это 
единственный способ достичь 
досрочных выборов примара 
весной 2018-го года, а бойкот 
референдума – это последний 
шанс Демпартии сохранить 
контроль над примэрией.

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН!
КИРТОАКЭ БЫЛ ОСВОБОЖДЁН!
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У ПРАВЫХ ПАРТИЙ  
НЕТ ПРИЧИНЫ БОЙКОТИРОВТЬ РЕФЕРЕНДУМ

Так как я и писал на прошлой неделе и как говорил г-же Валенти-
не Урсу в интервью, которое скоро будет опубликовано, господин 
Плахотнюк назначил Сильвиу Раду на должность врио примара. Я 
ошибся лишь в периоде назначения, думал, что это произойдет по-
сле референдума. Теперь все стало ясно. Теперь у правых партий нет 
причины, даже формальной, бойкотировать референдум 19 ноября. 
Это не референдум об отставке Дорина Киртоакэ (который, в любом 
случае, заслуживает этого). Это референдум, который позволит получить ответ на во-
прос: «проводим выборы или оставим город Владу Плахотнюку?»

Валериу ПАША, гражданский активист и эксперт Ассоциации «WatchDog.MD»
www.facebook.com/pasha.valeriu

Эксперты и общественники о ситуации в столице  в преддверие референдума в социальных сетях не только

Муниципальный Совет Кши-
нева был проголосован горожа-
нами, поэтому он является ле-
гальным и легитимным органом 
местной власти. Новый примар 

не был проголосован избирателями. Г-жа Раду была на-
значена на этот пост обманным путём, поэтому не об-
ладает легитимностью.

Для информации - за г-жу Раду на президентских вы-
борах в столице проголосовали 1472 человека - 0,2% от 
общего числа избирателей в столице. Примерно таки 
и является поддержка данного политика в Кишинёве. 

Как по мне, и с 
легальной точки 
зрения процеду-
ра назначения 
поднимает мно-
го вопросов.

Я считаю, что 
Кишиневский Муниципальный Совет не должен при-
нять подобного примара. Два шага, которые сразу при-
ходят в голову: 1. Остановить все заседания Мунсовета 
и игнорировать все его созывы; 2. Немедленно обра-
титься от имени Мунсовета к Конгрессу Местных и 
Региональных властей для реакции относительно слу-
чившегося. 

P.S. Считаю, что Платформа «ДА» и ПДС могут пере-
смотреть своё решение бойкотировать референдум.

Сегодня Плахотнюк аннулировал местные выборы в 
Кишинёве. А оппозиции следует идти на референдум и 
вернуть кишиневцам право выбирать своего примара!

Алексей ТУЛБУРЕ 
бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН

  БОЙКОТ ЭТО ОШИБОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ КОТОРАЯ ВЫГОДНА ДЕМПАРТИИ
Это неправильно с нескольких точек зрения. Вообще-то, либеральная власть в столице потерпела неслыханное фиаско. Не 

понимаю, почему бы не принять участие в процессе отстранения некомпетентного, бессильного и коррумпированного при-
мара, с целым вагоном уголовных дел, к тому же. Чтобы не быть заодно с социалистами? Но это не связано с сутью пробле-
мы. Это другое. И к тому же, чем лучше содействие ДПМ, которая воплотила этот сценарий, и тоже за бойкот референдума?

Теперь ДПМ сохранит контроль над столицей. Что выиграла оппозиция? Ничего!
Виктор ЧОБАНУ   политический аналитик

ВЫХОД ЕСТЬ - ВСЕ НА РЕФЕРЕНДУМ 
Сегодня ситуация в муниципии Кишинев не просто 

удручающая, а и вышла из под контроля. Мы можем наблю-
дать транспортный коллапс, возникший из за коррумпиро-
ванного руководства, нерешённые проблемы с канализаци-
ей, мусором и многие другие. Но к этому добавилась и ещё 
одна проблема, нас простых граждан и жителей столицы 
лишили главного права - управлять, которое предусмотрено 
и дано нам Конституцией. 

И.о. примара само-
стоятельно решает 
кадровые вопросы как 
ему вздумается или 
точнее сказать, как 
вздумается стоящим 
выше. Существует 
юридический вопрос: 
как такое возможно? Господин Грозаву мало того , что не избранный мэр города, 
а назначенный исполняющий обязанности, а это означает, что не его прерогатива, 
без соответствующих процедур назначать заместителей и тем более передавать 
полномочия кому бы то ни было. 

И как у юриста и гражданина у меня вопрос: в какой стране возможно, чтобы че-
ловек, проходящий по уголовному делу в статусе обвиняемого , мог подписывать 
важные документы и занимать какую-либо должность? Это как юридический, так 
и демократический нонсенс.

Выход из этого есть! Мы , граждане Республики Молдова, должны проснуться, 
взять власть в свои руки, выйти на Референдум и показать всем, кто хочет у нас 
это право забрать, что с народом шутки плохи. Давайте сделаем первый шаг, оста-
новим произвол и беззаконие в нашем городе, и тогда мы сможем спасти страну.

Сергей МИШИН 
доктор права, эксперт Конституционного права

БЫТЬ ИЛИ  
НЕ БЫТЬ?

Поздравляю г-на Плахот-
нюка с захватом Примэрии. 
Сегодня Сильвия Раду была 
назначена и.о. «примара». 
Кто бы сомневался...

Или идём на референдум 
и организуем досрочные выборы в примэрии, или 
оставляем в руках Влада Плахотнюка. «Быть или 
не быть?»

Сергей ТОФИЛАТ, телеведущий, эксперт по энергетике 
www.facebook.com/sergiu.tofilat

БЫЛО ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ Г-ЖА РАДУ 
СТАЛА МЭРОМ ПОСЛЕ ВСЕНАРОДНЫХ 
ВЫБОРОВ

Что я думаю о том, что женщина становится мэром? Это 
хорошо, но было еще лучше, если бы г-жа Раду стала мэром 
после всенародных выборов, через голосование граждан. Так 
что эта женщина - чей-то человек. С другой стороны, я не 
помню, что Сильвия Раду отметилась феминистскими заяв-
лениями, выражала свое отношение к гендерному неравен-
ству, обещала продвигать женщин и обеспечивать равные 
возможности для обоих полов.

Виталие СПРЫНЧАНЭ журналист, социолог, философ, телеведущий
www.facebook.com/vitalie.sprinceana

Новый примар не был про-
голосован избирателями. 
Она была назначена на 
этот пост обманным путём, 
поэтому не обладает леги-
тимностью.

Плахотнюк аннулировал 
местные выборы в Киши-
нёве, а оппозиция должна 
идти на референдум и вер-
нуть горожанам выборы!

Господин Грозаву мало того , что не избран-
ный мэр города, а назначенный исполняю-
щий обязанности, а это означает, что не его 
пререготива, без соответствующих процедур 
назначать заместителей и тем более переда-
вать полномочия кому бы то ни было. 

ПЛАТФОРМА «ДА» И ПДС 
МОГУТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
СВОЁ РЕШЕНИЕ 
БОЙКОТИРОВАТЬ 
РЕФЕРЕНДУМ.

У экспертов, с разными политическими  и геополитическими взглядами, одинаковое мнение

БОЙКОТ РЕФЕРЕНДУМА ВЫГОДЕН ТОЛЬКО ДЕМПАРТИИ
 ноябрь 2017 г.
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Как принять участие в Референдуме  
по отставке генпримара Кишинёва

Участвовать в референдуме можно на Вашем избирательном участке, 
где вы обычно ходите на выборы - парламентские или местные (примара). 

Вся процедура участия в референдуме займет не более 30 минут -
это меньше чем каждый день многие кишиневцы проводят в пробках
в троллейбусах, автобусах, маршрутках и в своих автомобилях. 

19 ноября с 7:00 до 21:00

Только удостоверение 
личности с вкладышем,  
где указана Ваша прописка.

ЧТО НЕОБХОДИМО 
С СОБОЙ ВЗЯТЬ НА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

КОГДА

ГДЕ

 За день до референдума, 
позвоните своим друзьям, 
родным и близким живущим 
и прописанным в мун. 
Кишинёв - напомните им, 
что 19 ноября нужно выйти 
на референдум, поскольку 
каждый голос - важен!

 19 ноября придите к 
избирательному участку 
по месту жительства с 
паспортом (точно также 
как на любые выборы) и 
получите бюллетень.

 В бюллетене будет всего 
один вопрос: «Поддерживаете 
ли Вы отзыв с должности 
генпримара Дорина Киртоакэ?» 
и два варианта ответа - «ЗА» 
и «ПРОТИВ». Ставим штамп 
напротив варианта «ЗА» и 
опускаем бюллетень в урну.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ
ПОЗВОНИТЬ ПРИЙТИ ОТВЕТИТЬ

Поддерживаете ли Вы отзыв
генерального примара 
муниципия Кишинэу 

Дорина Киртоакэ?

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на местном референдуме по отзыву

генерального примара муниципия Кишинэу
19 ноября 2017

ЗА ПРОТИВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

VOTAT
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  Уважаемый кишиневец!

  Референдум «анти-Киртоакэ» - единственный способ освободить город от беспредела и препятствовать попытке 
его захвата Демократической партией и её сателлитами. Только отстранив Киртоакэ от должности через референдум, 
кишинёвцы смогут выбрать нового примара, который соответствует ожиданиям каждого горожанина на досрочных 
выборах весной 2018-го года. 

  Если референдум не состоится, а именно этого добивается режим, надеясь на маленькую явку, Киртоакэ вернётся в 
должность. И будет шантажируем и подконтролен Демократической партии.  Или, что еще хуже, городом руководить 
будет прямой назначенец Демпартии, которого они уже временно усадили в кресло примара через Грозаву, подписав-
шего скандальный договор о городских парковках и на которого были открыты уголовные дела. Бойкот - это именно то 
что нужно Демпартии.

  Иными словами, если референдум не состоится, досрочных выборов НЕ будет и городом будет управлять 
Демократическая партия через Дорина Киртоакэ или Сильвию Раду. Киртоакэ полностью скомпрометирован, 
по уши в уголовных делах, Сильвию Раду никто не избрал и известна она только по опыту управления скандально 
известного монополиста в поставках электроэнергии «Union Fenosа». 

  Именно поэтому каждый голос важен. 19 ноября мы делаем решающий шаг к освобождению Кишинёва 
от власти воров, жуликов и коррупционеров. В этот день найдите пожалуйста около получаса Вашего времени 
и придите, как обычно, на избирательные участки. Приводите с собой членов Вашей семьи, Ваших 
родственников, соседей, друзей и знакомых, тех, кто обладает правом голоса. 
  
  Вместе избавим наш родной город от воровства, коррупции и некомпетентности! 
  Дадим Кишинёву шанс на развитие!

ПОСЛЕ УСПЕШНОГО РЕФЕРЕНДУМА ВЫБИРАЙВЕСНОЙ НАСТУПЯТ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРА ПРИМАРА
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РЕФЕРЕНДУМ 
АНТИ-КИРТОАКЭ19

Поддерживаете ли Вы отзыв
генерального примара 
муниципия Кишинэу 

Дорина Киртоакэ?

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на местном референдуме по отзыву

генерального примара муниципия Кишинэу
19 ноября 2017

ЗА ПРОТИВ

РЕШИТ ДЕМПАРТИЯ
ЗА ТЕБЯ
УЖЕ НАЗНАЧИВ СВОЕГО И.О. ПРИМАРА ИЛИ 
ОСТАВИВ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОРИНА КИРТОАКЭ

ИЛИ
ТЫ САМ РЕШАЕШЬ
КОГО УВОЛИТЬ 

А КТО БУДЕТ ПРИМАРОМ
ВЕСНОЙ 2018

ИЛИ
СЕГОДНЯ

VOTAT
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