
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019г. 

 

Для участковых избирательных бюро 

 избирательных участков 

 

ЦИРКУЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

       В целях единого применения требований, изложенных в  Избирательном 

Кодексе АТО Гагаузии, ст.48-105 Регламента участковых избирательных бюро, 

утвержденного Постановлением Центральной Избирательной Комиссии№. 282/62 

от 21декабря 2018 года, процедура проведения выборов, подсчета голосов, 

подведения итогов, проводимая членами избирательной комиссии включает в себя 

следующие этапы:  

1. Помещение избирательного участка оборудуется таким образом, чтобы 

наблюдатели имели возможность проводить наблюдение за всеми 

избирательными процедурами, кроме непосредственного процесса голосования в 

кабине. 

2. Камеры видеонаблюдения должны быть подключены и работать 

установленным образом. Председатель УИБ  несет ответственность за 

сохранность оборудования  и их постоянную работу. Также, председатель УИБ 

обязан обеспечить вывешивание плакатов «Внимание ведется видеонаблюдение» 

при входе в избирательный участок и внутри помещения избирательного участка. 

3. В день получения избирательных бюллетеней, в присутствии 

наблюдателей, избирательное бюро организует пересчет бюллетеней и составляет 

акт констатации, который впоследствии передаётся в ОИС. 

4. Все полученные бюллетени после пересчета упаковываются в пачки по 

100 штук и закрываются в сейфе. Сейф опечатывается в присутствии членов УИБ 

и находится в зале для голосования. 

5. В день голосования все члены бюро приходят на избирательный участок 

не позже   06
45

. 

6. Не позже 06
55

 проверяется готовность участка к проведению выборов и 

составляется 2 бланка протокола о готовности УИБ, один из которых помещается 

в урну для голосования. 

7. Ответственность за обеспечение порядка в день выборов в помещении 

для голосования и на прилегающей к нему территории в радиусе 100 метров от 

помещения для голосования несет председатель участкового избирательного 

бюро. 

8. Члены участкового избирательного бюро, члены-представители 

конкурентов на выборах и лица, уполномоченные присутствовать при 

избирательных процедурах, обязаны носить представительские карточки. 

9. В течение дня голосования председатель следит за тем, чтобы на 

оборотной стороне избирательного бюллетеня, перед опусканием его в урну, 

проставлялась печать УИБ. 

10. В целях обеспечения безопасности процесса голосования при выдаче 

избирательного бюллетеня избирателю во вкладыше к удостоверению личности, 

на основании которого он голосует, проставляется печать «SEÇİMNÄR 

30.06.2019» 



11. Прием заявлений по месту нахождения осуществляется в день выборов, 

до 15 час 00 минут, на основании медицинской справки. Перед выездом членов 

УИБ с мобильной урной, на оборотной стороне избирательного бюллетеня 

проставляется печать избирательного участка. 

12. В течение дня голосования председатель передаёт информацию о ходе 

голосования строго в установленное время, а именно 7 час 15 мин., 9
15

; 12
15

; 15
15

; 

18
15

; 21
15

. 

13. В течение дня голосования председатель следит за порядком и принимает 

возможные жалобы, по которым проводятся заседания. 

14. Ровно в 21-00 председатель объявляет о закрытии избирательного 

участка. 

15. Все печати и штампы с надписью «seçtim», собираются и передаются на 

хранение председателю избирательной комиссии. 

16. Подсчитывается количество избирателей, получивших избирательные 

бюллетени для голосования на  выборах, в соответствии с подсчетом подписей в 

соответствующей рубрике в списках для голосования (основных, дополнительных 

и списках для голосования по месту нахождения). Вносятся соответствующие 

данные в спецбланк. 

17. Информация о количестве проголосовавших немедленно передается 

в ОИС. 

18. Оборудуются места для подсчета голосов на выборах, путем размещения 

достаточного количества столов, таким образом, чтобы все избирательные 

бюллетени, извлеченные из урны, подсчитывались в едином месте, на виду у всех 

членов избирательной комиссии и других, присутствующих лиц в зоне охвата 

соответствующей видеокамеры. 

19. Подсчитывается оставшееся количество неиспользованных бюллетеней, 

на них проставляется штамп «İșlenmis».  

20. Неиспользованные избирательные бюллетени, и те, которые были 

неверно заполнены избирателями, упаковываются вместе в отдельный пакет. 

21. Проверяется целостность пломб на урнах для голосования. Если пломба 

повреждена или установлены явные признаки того, что урна былаоткрыта или из 

неё были извлечены бюллетени для голосования, составляется акт, в этом 

отношении, который прилагается к протоколу об итогах подсчета голосов.  

22. Сначала открывается мобильная урна для голосования. Бюллетени из 

мобильной урны подсчитываются отдельно, количество изъятых бюллетеней 

соотносится с количеством выданных бюллетеней для голосования по месту 

нахождения, после чего изъятые из мобильной урны бюллетени ставятся вместе с 

другими бюллетенями для проведения подсчета голосов, набранных 

конкурентами на выборах.  

23. Урны для голосования с бюллетенями переворачиваются на стол, ведется 

подсчет бюллетеней стационарной урны для голосования. 

24. Устанавливается количество граждан, принявших участие в голосовании, 

путем определения общего количества бюллетеней, извлеченных из стационарной 

и мобильной урн.  

25. На столы, предназначенные для подсчета голосов, ставятся бристоли с 

именами конкурентов на выборах, 

26.  Каждый бюллетень открывается и определяется за какого конкурента 

проголосовал гражданин. Для этого председатель избирательной комиссии по 

очереди, берет со стола по одному бюллетеню, и демонстрирует его таким 



образом, чтобы все присутствующие при подсчете голосов (члены бюро, 

представители конкурентов, наблюдатели) могли обозреть бюллетень в т.ч. и с 

оборотной стороны. Каждый бюллетень, продемонстрированный таким образом, 

складывается в стопку перед бристолем с именем и фамилией конкурента, за 

которого был отдан голос. 

27. Избирательные бюллетени с голосами, отданными за каждого конкурента 

на выборах укладываются в отдельные стопки, а результаты подсчетов, вносятся в 

специальные бланки для подсчета голосов на выборах. 

28. Подсчитывается количество бюллетеней, заполненных избирателями не 

верно, на которых на момент возврата, проставляется штамп «İșlenmis».  

29. Бюллетени для голосования, признанные недействительными не 

включаются в общее число действительных голосов, но их количество 

указывается в протоколе.  

30. Внимание! Председатель участкового избирательного бюро 

предоставляет всем членам бюро и лицам, уполномоченным присутствовать 

в избирательном участке и при подсчете голосов, возможность изучить 

бюллетень, который признается недействительным. Если у членов бюро 

возникают сомнения в действительности бюллетеней, то этот вопрос 

решается путем голосования, а результаты голосования вносятся в протокол 

заседания бюро. Итоговый протокол вывешивается на дверь УИБ. 
31. Упаковывание и опечатывание избирательных бюллетеней и документов 

производить строго в соответствии с Инструкцией о порядке упаковывания, 

опечатывания и передачи избирательных документов и материалов, связанных с 

выборами в АТО Гагаузии. До опечатывания, избирательные бюллетени должны 

быть упакованы таким образом, чтоб исключить их рассыпание.  

32. После завершения подсчета голосов, полученные цифры вносятся в 

специальный бланк для подсчета голосов, а потом вносятся в протокол по 

подсчету голосов.  

33. Все документы заполняются установленным образом и передаются в 

ОИС. Копии протоколов выдаются наблюдателям, о чем делается отметка в 

регистре выдачи копий протоколов. 

 

Председатель ЦИК                                                                                 Иван 

КОМУР 

 

Председатель УИБ № ___                                          

__________________ 
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