
Участие сотрудников Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ  

в наблюдении за выборами и референдумами, проводимыми  

в посольствах государств-участников МПА СНГ,  

находящихся в городе Баку  

С целью организации и наблюдения хода голосования сотрудники 

Бакинского филиала Международного института мониторинга развития 

демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан 

государств – участников Межпарламентской Ассамблеи Содружества 

Независимых Государств регулярно принимают участие в выборах, 

проводимых в посольствах стран, расположенных на территории 

Азербайджанской Республики и являющихся членами МПА СНГ. Они 

получают удостоверение международного наблюдателя, заранее пройдя 

аккредитацию в Центральной Избирательной Комиссии каждой из стран. 

Предоставляем краткую информацию и ряд фотографий в связи с 

наблюдением выборов. 

06 ноября 2013 года сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА 

СНГ побывали в посольстве Республики Таджикистан в Баку с целью 

наблюдения за голосованием на выборах Президента Республики 

Таджикистан.    

            
     

 

 

 

 



     3 ноября 2014 года сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА 

СНГ наблюдали за организацией и ходом голосования на избирательном 

участке, организованном в посольстве Республики Молдова в городе Баку.                    

 

      4 октября 2015 года сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА 

СНГ побывали в посольстве Кыргызской Республики в Баку с целью 

наблюдения за организацией и проведением голосования в день выборов 

депутатов в парламент Кыргызской Республики. 

 
 



 
 

1 марта 2015 года сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ 

наблюдали за организацией и проведением голосования на избирательном 

участке, организованном в посольстве Республики Таджикистан в Баку в 

связи с выборами в Парламент Республики Таджикистан. 

           
 

 



            
 

Сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ 11 октября 2015 

года побывали в посольстве Республики Беларусь в Баку с целью 

наблюдения за выборами Президента Республики Беларусь.    

               
 

               

 

 

 



 

20 марта 2016 года с целью наблюдения за организацией и 

проведением внеочередных выборов депутатов Мажилиса Республики 

Казахстан сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ побывали на 

избирательном участке №212, организованном в посольстве Республики 

Казахстан в городе Баку и наблюдали за ходом голосования  

                   
 

                   
 

11 сентября 2016 года с целью наблюдения за организацией и 

проведением выборов в Палату Представителей Национального Собрания 

Республики Беларусь сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ 

побывали на избирательном участке, организованном в посольстве 

Республики Беларусь в городе Баку. 



         

         

22 мая 2016 года сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ 

наблюдали за ходом голосования на избирательном участке №54, 

организованном в Посольстве Республики Таджикистан в городе Баку с 

целью наблюдения за проведением голосования Референдума по внесению 

дополнений и изменений в Конституцию Республики Таджикистан.  

 

 



 

C целью наблюдения за организацией и проведением выборов 

Президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года, сотрудники 

Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ, прошедшие регистрацию в 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики в качестве международных наблюдателей наблюдали за ходом 

голосования на избирательном участке организованном при Посольстве 

Кыргызской Республики в городе Баку. 

 

       


