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I. ЭИРИШ
Сечки Мониторинг Мяркязи (СММ) Азярбайжанда демократийа, азад вя ядалятли сечкиляр уьрунда фяалиййят
эюстярян битяряф гейри-щюкумят тяшкилатыдыр. СММ фяалиййят эюстярдийи сон 5 ил ярзиндя Азярбайжан
Республикасында кечирилян референдум, президент, бялядиййя вя парламент сечкилярини, о жцмлядян тякрар вя
ялавя парламент сечкилярини мцшащидя едиб.
СММ 17 юлкядян 19 ГЩТ-ни бирляшдирян Сечкилярин Мониторинги Тяшкилатларынын Авропа Шябякясинин
(ЕНЕМО) цзвцдцр. СММ мцшащидячиляри бейнялхалг мцшащидя миссийалары чярчивясиндя Албанийа,
Беларус, Украйна, Эцржцстан, Гырьызыстан, Норвеч вя Газахстанда кечирилян парламент, президент сечкиляри
вя референдумлары мцшащидя едибляр.
Азярбайжан Республикасынын 603 бялядиййясиня 83 сечки даирясиндя 6 октйабр 2006-жы илдя тякрар, ялавя,
йени вя илкин сечкиляр кечирилиб. СММ 9 бюлэя нцмайяндялийи васитясиля 40 сечки даирясиндя даща рягабятли
вя ящямиййятли сайдыьы 146 бялядиййяйя тякрар вя илкин сечкилярин Гысамцддятли Мцшащидясини щяйата
кечириб. СММ бу бялядиййяляря сечкилярин ясасян 2 мярщялясини – сечкигабаьы вя сечки эцнц дюврцнцн
мониторингини апарыб.
Индийядяк мониторингин нятижяляриня даир 4 дяфя Пресс Релизи щазырланараг, Азярбайжан вя инэилис дилляриндя
йерли вя бейнялхалг ижтимаиййятя йайылыб. Бу щесабатларда эюстярилян фактлар СММ-ин бюлэя координаторлары
вя онунла ямякдашлыг едян мцшащидячиляря сечки комиссийаларынын цзвляри, намизядляр, сийаси партийалар,
сечки гярарэащларынын нцмайяндяляри вя вятяндашлардан дахил олуб.
Бялядиййяляря тякрар вя илкин сечкилярин гысамцддятли мцшащидяси иля баьлы СММ юлкя цзря 246 няфяря
щцгуги-техники йардым эюстяряряк, онларын Мяркязи вя даиря сечки комиссийаларында мцшащидячи кими
гейдиййатына кюмяк едиб. 99 сайлы Шямкир кянд сечки даиряси истисна олмагла, диэяр даиря сечки
комиссйиаларында мцшащидячилярин гейдиййатына шяраит йарадылыб. СММ гейдиййатдан кечмиш
мцшащидячиляря 12 тялим кечириб. Онлардан 212 няфярля СММ иля сечки эцнц гысамцддятли мцшащидячилик
фяалиййятиня даир бирэя ямякдашлыг барядя разылыг ялдя олунуб.
Сечки эцнц СММ 40 сечки даиряси цзря 273 сечки мянтягясиндя 212 няфяр мцшащидячи иля сечки
мянтягляринин ачылмасыны, сясвермянин тяшкили вя сяслярин сайылмасы просесини мцшащидя едиб.
СММ мямнунлугла мцшащидячиляря фяалиййят шяраитини тямин етмясиня вя гаршылыглы ямякдашлыг имканлары
йаратдыьына эюря даиря вя мянтягя сечки комиссийаларынын цзвляриня тяшяккцр едир.
Гейд едяк ки, 6 октйабр 2006-жы ил тякрар вя илкин бялядиййя сечкиляри иля баьлы СММ-ин мониторинг
програмы Британийа сяфирлийинин мадди дястяйи ясасында щяйата кечирилиб.
II. ХЦЛАСЯ
СММ онунла ямякдашлыг едян 212 няфяр мцшащидячи васитясиля 6 октйабр 2006-жи илдя 146 бялядиййяйя
кечирилян тякрар вя илкин сечкиляри 40 сечки даиряси цзря 273 сечки мянтягясиндя мцшащидя едиб.
Мцшащидяляр сечки мянтягяляринин ачылмасы, сясвермя вя сяслярин сайылмасы просеслярини ящатя едиб. СММ
сясвермянин мониторингинин нятижяляри цзря сечки эцнц 2 дяфя Пресс Релиз щазырлайараг йайыб.
СММ-ин 6 октйабр 2006-жы илдя бялядиййяляря кечирилян тякрар вя илкин сечкиляр цзря сясвермя вя сяслярин
сайылмасы просесляринин мцшащидяляринин нятижяляри эюстярир ки, сечки мянтягяляри, мцяййян истисналарла,
сясвермянин кечирилмяси цчцн техники имканлара малик олмуш вя сясвермя ганунла мцяййян олунмуш
вахтда башланмышдыр. Сясвермя башланан анда мцшащидячилярин мянтягяляря бурахылмасында ганун
позунтулары гейдя алынмамышдыр.
Анжаг тяяссцф ки, 6 октйабр 2006-жы илдя бялядиййяляря тякрар вя илкин сечкилярля баьлы щям сечкигабаьы,
щям дя сечки эцнц ясасян йерли ижра щакимиййяти нцмайяндяляринин просеся мцдахиляси вя ашаьы сечки
комиссийаларынын биртяряфли фяалиййяти иля баьлы позунту щаллары эениш характер дашыйыб. Бу ися сечкилярин азад
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вя ядалятли кечирилмясиня жидди тясир эюстяриб. СММ щесаб едир ки, 6 октйабр 2006-жы илдя бялядиййяляря
тякрар, ялавя, йени вя илкин сечкиляр заманы сечкигабаьы дювр вя сечки эцнц иля баьлы жидди ганун
позунтулары гейдя алынмыш вя бу сечкиляр азад вя ядалятли шяраитдя кечирилмямиш, нятижядя Азярбайжан
ганунверижилийи вя бейнялхалг стандартларын тялябляри позулмушдур.
Сечки эцнц мцшащидянин щяйата кечирилдийи бцтцн сечки даиряляри цзря характерик щал сечижи пассивлийи
олмушдур. СММ-ин щесабламалары цзря сечки даиряляриндя сечижилярин иштиракы рясми едан олунан
рягямлярдян хейли аз - 12 – 20% арасында дяйишиб. СММ-ин тящлилляри эюстярир ки, ютян сечкилярля
мцгайисядя сечижи фяаллыьынын кяскин шякилдя азалмасы ящалинин сечкилярин ядалятли кечириляжяйиня инамынын
зяиф олмасы вя бялядиййялярин реал йерли юзцнцидаряетмя институту кими формалашмамасы иля баьлыдыр.
Гейд едяк ки, йерли ижтимаиййятин, АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросу вя Авропа
Шурасы Венесийа Комиссийасынын тювсиййяляри ясасында сечки ганунверижилийинин тякмилляшдирилмяси, хцсусян
дя сечки комиссйиаларынын сийаси паритет ясасында йенидян формалашмасына сяйлярин олмамасы сечкиляря
мараьын зяиф олмасына ряваж верян амиллярдян олуб.
Мянтягя вя Даиря сечки комиссийаларынын фяалиййяти иля баьлы мцшащидяляр эюстярир ки, бялядиййя
сечкиляриндя дя сечки комиссийалары юз фяалиййятини сечки ганунверижилийинин тялябляриня уйьун гура
билмяйиб, обйектив вя битяряф фяалиййят нцмайиш етдирмяйибляр.
Бунунла беля, СММ яввялки сечкилярля мцгайися дя, МСК вя ДСК-ларын сечкилярин эедиши барядя
ижтимаиййяти вя мцшащидячиляри оператив мялуматландырылмасы, щямчинин мцшащидячилярин гейдиййаты
сащясиндя жидди мцтярягги дяйишиклярин баш вермясини тягдир едир.
III. СЕЧКИГАБАЬЫ ДЮВР
Ийунун 7-дя Мяркязи Сечки Комиссийасы (МСК) Азярбайжан Республикасында 604 бялядиййяйя тякрар,
йени, ялавя вя илкin сечкилярин кечирилмясиня башлайыб. Анжаг сонрадан Нардаран бялядиййясиня
намизядлярин иряли сцрцлмяси просеси баш тутмадыьы цчцн бу бялядиййя сечкиляр кечирилмяйиб вя сечкилярин
кечирилдийи бялядиййялярин сайы азалараг 603-я йениб. МСК-нын рясми мялуматына ясасян 23 бялядиййяйя илк
дяфя, 2 бялядиййяйя ися щям ялавя, щям йени сечкиляр кечирилиб. 17 декабр 2004-жц илдя кечирилян бялядиййя
сечкиляри заманы нятижяляри етибарсыз сайылараг тякрар сечкилярин кечирилдийи бялядиййялярин сайы ися 141-дир.
Ейни заманда 37 бялядиййядя йалныз ялавя, 405 бялядиййядя ися йалныз йени сечки кечирилиб.
Гейд едяк ки, 4686 няфяр намизяд олмаг цчцн имза вяряги эютцрцб вя онлардан 4638 няфярин (240 няфяри
гадын олмагла) намизядлийи гейдя алыныб. 4 няфяр намизядлийини эери эютцрцб. Сечкилярдя 4634 няфяр
бялядиййя цзвцлцйцня намизяд иштирак едиб.
Хатырладаг ки, МСК-нын йайдыьы мялуматлара эюря, гейдя алынан намизядлярин 2143 няфяри битяряф, 2215
няфяри ЙАП, 23 няфяри АХЖП, 23 няфяри Мцсават, 13 няфяри Цмид, 23 няфяри АМИП, 23 няфяри ВЩП,
галанлары ися диэяр партийалара мянсубдур. Анжаг «Азадлыг» сечки блокуна дахил олан партийалар, о
жцмлядян АХЖП бялядиййя сечкилярини бойкот етдиклярини, партийа цзвляринин сечкилярдя иштирак етмядийини
бяйан едиб.
СММ-ин мцшащидяляри эюстярир ки, намизядлярин иряли сцрцлмяси вя гейдиййаты иля баьлы жидди ганун
позунтулары гейдя алынмайыб. Ейни заманда намизядлийини иряли сцрян шяхслярин гейдиййаты иля баьлы
Мяркязи Сечки Комиссийасы вя Даиря Сечки Комиссйиаларынын (ДСК) фяалиййяти битяряф вя ганунун
тялябляриня уйьун гурулуб.
СММ тяясцфля гейд едир ки, бялядиййя сечкиляриндя сечки кампанийасы сюнцк вя рягабятсиз шяраитдя кечиб.
Просеся ящали ясасян лагейд йанашыб. Ян ясасы ися тяблиьат кампанийасына августун 7-дян старт верилмясиня
бахмайараг сечки даиряляринин щеч бириндя намизядлярин сечижилярля кцтляви эюрцшляри мцшащидя олунмайыб.
Ящалинин яксяриййяти ися йашадыглары бялядиййялярин яразисиндя сечкилярин кечирилдийиндян хябярсиз олуб.
Ряй, Гысамцддятли Мцшащидя, Сечки Мониторинг Мяркязи, Тякрар вя илкин бялядиййя сечкиляри - 2006

3

Сечкигабаьы тяшвигат дюврцндя бцтцн намизядляря мцнасибятдя ДСК-лар битяряфлийини горуйа билмяйиб.
Беля ки, сечки кампанийасынын апарылдыьы мцддятдя йерли щакимиййяти нцмайяндяляринин сечки просесиня
мцдахиляляри, онларын намизядлярин хейриня бирбаша тяблиьат апармасы вя бязи намизядляря инзибати
ресурслардан истифадя етмясиня шяраит йаратмасы гейдя алыныб. Тяяссцф ки, ДСК-лар бу жцр щалларын арадан
галхмасы иля баьлы тяшяббцскар олмамыш вя ганун позунтуларына мцнасибятдя щярякятсизлик эюстярибляр.
Сечкигабаьы дюврдя СММ мцшащидячиляри щямчинин бязи сечки даиряляриндя намизядлярин сечижиляр арасында
тяблиьат кампанийасынынн баша чатмасындан сонра, 5 октйабр 2006-жы илдя ганунсуз тяшвигатла мяшьул
олмалары, Мянтягя Сечки Комиссийаларынын иш эцнляри фяалиййят эюстярмямяси, сечки мянтягяляриндя сечижи
сийащыларынын ганунла тяляб олундуьу кими сечкиляря 65 эцн галмыш асылмамасыны гейдя алыблар.
Цмумиликдя, ися сечкигабаьы тяблиьат дюврц зяиф рягабятин вя сечижи пассивлийинин олмасы иля мцшайият
олунуб. Сечки просесиндя щям сийаси партийаларын, щям намизядлярин, щям дя сечижилярин иштиракы пассив
сяжиййя дашыйыб. Сийаси партийалар бу мцнасибяти сечки ганунверижилийинин тякмилляшдирилмямси вя нятижядя
ядалятли сечкилярин кечириляжяйиня инамсызлыгла изащ едибляр. СММ-ин арашдырмалары эюстярир ки, сечижи
пассивлийиня сябяб олан диэяр амил бялядиййялярин индийядяк реал йерли щакимиййят институтуна чеврилмямяси
вя бу институтлара олан мараьын юлкядя зяифлямяси иля баьлыдыр.
IV. СЕЧКИ ЭЦНЦ
Сечки эцнц 40 сечки даиряси цзря 146 бялядиййя кечирилян тякрар вя илкин сечкиляри СММ иля ямякдашлыг
едян 212 няфяр мцшащидячи 210 сечки мянтягясинин ачылмасы, 273 сечки мянтягясиндя сясвермя вя 208
сечки мянтягясиндя сяслярин сайылмасы мярщяляляри цзря изляйиб.
Сечки мянятягяляринин ачылмасы;
СММ мцшащидячиляри сечки мянтягяляринин тяшкили вя сечки мянтягяляринин ачылмасы заманы жидди ганун
позунтулары гейдя алмайыблар. Сечки комиссийаларынын мцшащидячилярин сечки мянтягяляриндя йерляшмясиня
мцнасибяти гянаятбяхш олмуш вя сечки эцнц мцшащидянин апарылмасына бязи сечки мянтягяляриндя
максимум имканлар йарадылыб. Йалныз 2 сечки мянтягясиндя мцшащидячиляр цчцн шяраитин йарадылмамасы вя
сечки отаьынын дар олмасы гейдя алыныб.
Сясвермя
СММ тяясцфля гейд едир ки, яввялки сечкилярдя олдуьу кими 6 октйабр 2006-жы илдя кечирилян тякрар вя илкин
бялядиййя сечкиляриндя сечки гутусуна сахта бцллетенлярин тулланылмасы, сясвермяйя хцсуси групларын
эятирилмяси вя сечки просесиня кянар мцдахиляляр иля баьлы жидди ганун позунтулары гейдя алыныб.
СММ мцшащидячиляринин сясвермя заманы йухарыда эюстярилян вя диэяр щаллар цзря гейдя алдыьы вя
актлашдырдыьы ганун позунтуларыны сечки мянтягяляринин сайына эюря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
• Сечкиляря йерли щакимиййят нцмайяндяляри вя полисин мцдахиляси:
мянтягясиндя мцшащидя олунуб.

Бу жцр позунтулар 51 сечки

• Намизядлярин сясвермяйя хцсуси груплар щалында сечижиляр эятирмяси :
мянтягясиндя мцшащидя олунуб.

Беля позунтулар 93 сечки

• Сечижилярин ирадясиня тязйиг щаллары: 27 сечки мянтягясиндя бу жцр щаллар гейдя алыныб.
• Намизядлярин хейриня тяшвигат апарылмасы: Беля щалар 20 сечки мянтягясиндя гейдя алыныб.
• Шяхсиййят вясигяляри олмадан сечижилярин сясвермядя иштиракы Беля позунтулар 13 сечки мянтягясиндя
мцшащидя олунуб.
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• Сясвермянин эизлилийинин позулмасы: Бу жцр позунтулар 41 сечки мянтягясиндя мцшащидя олунуб.
• Сечижилярин адларынын сечижи сийащыларына салынмамасы: Бу жцр щаллар 27 сечки мянтягясиндя гейдя алыныб.
• Мцшащидячиляря тязйигляр: Бу жцр щаллар 12 сечки мянтягясиндя гейдя алыныб.
Сяслярин сайылмасы:
СММ мцшащидячиляри МнСК цзвляринин сясвермянин нятижяляринин щесабланмасы вя сяслярин сайылмасы
просеси цзря ганунун тяляблярини позулмасы щалларыны гейдя алыблар. Бу жцр позунтулар 36 сечки
мянтягясиндя гейдя алыныб. Бу позунтулара ясасян ашкарлыьын тямин олунмамасы, мцшащидячилярин сечки
мянятягяляриндян чыхарылмасы вя сяслярин дцзэцн сайылмамасы дахилдир.
V. НЯТИЖЯЛЯР ВЯ ТЮВСИЙЙЯЛЯР:
СММ сечкигабаьы дювр вя сечки эцнц апарылан мцшащидяляр вя ялдя олунан мялуматлар ясасында 6 октйабр
2006-жы илдя кечирилян тякрар вя илкин бялядиййя сечкиляринин гиймятляндирилмясини апарыб. Ейни заманда
мцшащидяляр цзря тягдим олунан сянядлярин арашдырылмасы цчцн 9 октйабр 2006-жы илдя МСК-йа 26 нцхся
Щцгуг позунтусу щаггында Акт тягдим олунуб. Цмумиликдя ися СММ бу сечкилярин мониторингинин
нятижялярини мцшащидячилярин тягдим етдийи 119 сясвермянин нятижяляри цзря йекун протокол, 228 нцхся Акт,
57 нцхся Ряй, 295 Мцшащидя Анкети цзря юйряняряк гиймятляндириб.
Беляликля, йухарыда эюстярилян мялуматлара ясасян 6 октйабр 2006-жы илдя кечирилмиш тякрар, ялавя, йени
вя илкин бялядиййя сечкиляри иля баьлы ашаьыдакы РЯЙЯ эялмяк олар:
• Бу сечкилярдя сечижи фяаллыьы яввялки сечкилярля мцгайисядя хейли дяряжядя ашаьы олуб вя бу негатив
тенденсийа нювбяти сечкиляр цчцн жидди проблемляр йарада биляр.
• Сечки комиссийалары битяряф вя мцстягил дейил, ижра щакимиййяти органларынын нязаряти алтында фяалиййят
эюстяриб.
• Сечки эцнц сясвермя вя сяслярин щесабланмасы просесляриндя сечкилярин нятижяляриня жидди тясир эюстяря
биляжяк ганун позунтуларына йол верилиб.
• 6 октйабр 2006-жы илдя бязи бялядиййяляря кечирилян тякрар, ялавя, йени вя илкин сечкиляр азад вя ядалятли
кечирилмямиш, демократик стандарлара уйьун олмамышдыр.
Бцтцн бунлардан чыхыш олунараг ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси тяклиф олунур:
• Сечки щцгугларыны позан бцтцн шяхсляр мясулиййятя жялб едилмяли вя жязадандырылмалыдыр.
• Сечки Мяжяллясиндя ганунверижилийин тякмилляшдирилмяси вя демократикляшдирилмяси истигамятиндя принсипал
вя ясаслы дяйишикликляр апарылмалыдыр.
• Сечки комиссийаларынын тяркиби ясас сийаси гцввялярин бярабяр тямсилчилийи иля паритет принсипи ясасында
тяшкил едилмялидир.
• Сечки щцгугларынын позулмасына даир шикайятлярин верилмяси вя бахылмасына даир демократик вя тякмил
гайдалар мцяййянляшдирилмялидир. Жинайят вя инзибати ганунверижиликдя сечки щцгугларынын позулмасына
даир мцддяалар эенишляндирилмяли вя жязанын характери сяртляшдирилмялидир.
• Вятяндашларын йерли юзцнцидаряетмя органлары – бялядиййяляря инамынын артырылмасы цчцн бялядиййялярин
мцстягил вя реал дювлят щакимиййяти органына чеврилмяси йюнцндя жидди щцгуги-сийаси ислащатлар щяйата
кечирилмялидир;
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VI. МЦШАЩИДЯЛЯР ЦЗРЯ НЦМУНЯЛЯР:
СММ-ин сечки эцнц мцшащидя етдийи ганун позунтулары цзря нцмуняляр:
• 70 сайлы Масаллы шящяр сечки даиряси цзря Щясянли бялядиййясиня сечкиляри кечирян 19 сайлы сечки
мянтягясиндя намизяд Гцдрят Сябзялийев вя онун тяйин етдийи мцшащидячиляр сечижилярин явязиня сечки
бцллетенлярини ишаряйяляйибляр.
• 71 сайлы Масаллы кянд сечки даиряси цзря Яркиван бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 2 сайлы сечки
мянтягясиндя Масаллы район ижра щакимиййятинин шюбя мцдири Айыг Сямядов сясвермяйя эялян сечижиляря
эюстяриш вериб. А. Сямядов сясвермя просеси баша чатанадяк сечки мянтягясиндя олуб. Бу сечки даиряси
цзря 4 сайлы сечки мянтягясиндя Ризван Аллащвердийев сечки мянтягясинин яразисиндя юз тяблиьаты иля
мяшьул олуб.
• 63 сайлы Сабирабад биринжи сечки даиряси цзря Сабирабад бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 5 сайлы сечки
мянтягясиндя МнСК-нын сядри Мясим Мясимов бир сечижийя бирдян артыг сечки бцллетени вермиш вя бир нечя
сечижийя аиля цзвляринин явязиня сяс вермясиня шяраит йарадыб. Мцшащидячилярин вердийи мялуматына эюря,
сясвермядя 157 няфяр сечижи иштирак етдийи щалда йекун протоколда онларын сайы 172 няфяр эюстярилиб. Бу
сечки даиряси цзря 9 сайлы сечки мянтягясиндя ися сясвермядя 103 няфяр иштирак етдийи щалда, протоколда 255
няфярин иштиракы гейд олунуб.
• 63 сайлы Сабирабад биринжи сечки даиряси цзря Сабирабад бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 7 сайлы сечки
мянтягясиндя МнСК-нын сядри Низами Гасымов дашынмаз сечки гутусуна бир нечя дяфя топа бцллетенляр
атыб. Щямин мянтягядя сясвермяйя 88 няфяр сечижи эялсядя, протоколда онларын сайы 332 няфяр
эюстярилмишдир. Бу сечки даирядя 1 сайлы сечки мянтягясиндя сясвермяйя жями 41 сечижи эялся дя, йекун
протоколда онларын сайы 631 няфяр эюстярилмишдир.
• 59 сайлы Салйан сечки даиряси цзря Салйан бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 4 вя 6 сайлы сечки
мянтягяляриндя намизяд Сярдар Садыгов сясвермяйя эялян сечижилярин ирадясиня тязиг эюстяряряк, онлардан
юзцня вя она йахын намизядляря сяс вермялярини тяляб едиб.
• 111 сайлы Загатала-Балакян сечки даиряси цзря Щянифя бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 37 сайлы сечки
мянтягясиндя сяслярин сайылмасы заманы яввялжя истифадя олунмамыш бцллетенляр сайылыб ляьв едилмяйиб.
Сясляр щесабланаркян намизяд Огтай Мещдийевин хейриня сечки бцллетенляри ялавя олараг сайылыб.
• 102 сайлы Самух-Шямкир сечки даиряси цзря Говларсары бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 39 сайлы сечки
мянтягясиня 63 БА 146 нюмря нишанлы вя 56 ВБ 626 нюмря нишанлы ВАЗ 2106 маркалы автомобилляр
сечижиляри груп щалында бир нечя дяфя сечки мянтягясиня эятирибляр. Бу сечки даиряси цзря Гарайери
бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 3 сечки мянтягсиндя ися МнСК цзвляри мцшащидячиляря дашынан сечки
гутусу иля сясвермяни излямяйя имкан вермяйибляр.
• 105 сайлы Товуз шящяр сечки даиряси цзря Дцз-Гырыхлы бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 7 сайлы сечки
мянтягясиндя дашынмаз сечки гутусунун мющцрц саат 15.20-дя сындырылыб. Щямин сечки гутусу ачылан
заман ися МнСК-нын сядри Валещ Наьыйев бцтцн мцшащидячиляри мянтягядян байыра чыхардыб.
Цмумиййятля щями нмянтягядя яксяр сечижиляря бирдян артыг бцллетен верилиб. Ейни заманда мянтягядя
намизядляр Гцдрят Жяфяров, Лачын Гулийева, Туфан Ящмядов вя Мцршцд Мусайевин тяблиьаты апарылыб.
• 56 сайлы Хачмаз кянд сечки даиряси цзря Йалама бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 31 сайлы сечки
мянтягясиндя эцн ярзиндя бир нечя дяфя сечижиляр груп щалында сясвермяйя эятирилиб. Бу сечки даиряси цзря
Мухтадыр бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 6 сайлы сечки мянтягясиндя МнСК сядри Эянжяли Щажыйев
латын ялифбасыны билмяйян сечижиляря кюмяк етмяк ады иля онларын сечимини йюнляндирирди. О, сясвермянин
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нятижяляриня даир йекун протокулун долдурулмасы заманы 524 сяс топлайараг щямин мянтягядя биринжи йери
тутан Малиддин Шыхкяримовун топладыьы сяслярин 41 сяс йазылмасына эюстяриш вериб.
• 56 сайлы Хачмаз кянд сечки даиряси цзря Диэащоба бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 32 сайлы сечки
мянтягясиндя район ижра щакимиййятинин кянд цзря нцмайяндяси Шюля Мирзяйева бир нечя шяхсля сечки
мянтягясинин ятрафында дайанараг, сечижиляря тязиг эюстяриб вя тящгир едиб. Бу сечки даиряси цзря
Алексейевка бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 10 сайлы сечки мянтягясиндя сясверямянин эизлилийи тямин
олунмайыб вя сечижиляр сясвермя кабинясиня дахил олмадан сечки бцллетенлярини ишаряляйибляр.
• 13 сайлы Язизбяйов биринжи сечки даирясицзря Бузовна бялядиййясиня сечкилярин кечирилдийи 17 сайлы сечки
мянтягясиндя сясвермя баша чатдыгдан сонра МнСК сядри Нурсевяр Йящйазадя сечки гутуларыны юз отаьына
апармаьа чалышыб. Мцшащидячиляр вя сечки мянтгясиндя олан намизяд Бюйцкаьа Гядиров сяслярин эизлин
шякилдя сайылмасына етираз едиб. МнСК сядри ися 2-жи полис бюлмясинин ряиси Интигам Мирсалайеви сечки
мянтягясиня чаьырыб вя полисляр намизяд Б.Гядирову сечки мянтягясиндян кянарлашдырыблар. Бу сечки
даиряси цзря 21 сайлы сечки мянтягясиндя сясвермядя 150 няфяр сечижи иштирак ется дя, онларын сайы 549 няфяр
кими эюстярилиб.

Цнван:
Tel./Faкс:
Е-почт:
Вeb:

Азярбайжан, Бакы АЗ 1033, Щейдяр Ялийев проспекти 73/5;
(994 12) 514 03 55;
emc_ngo@azeuro.net;
www.emc-az.org
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