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2 Учебник члена окружного избирательного совета 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В соответствии со ст. 61 Уложения Гагаузии и ч.(1) ст. 94 Избирательного кодекса 

Гагаузии Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери) избирается на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре 

года. 

 

Данный дидактический материал предназначен для членов окружных 

избирательных советов, созданных в избирательных округах для организации и 

проведения выборов. 

 

Издание описывает полномочия и обязанности окружного избирательного совета и 

деятельность, которую он должен будет осуществлять в ходе выборов Главы (Башкана) 

Гагаузии (Гагауз Ери). 

 

Настоящий учебник был разработан в соответствии с последними изменениями 

избирательного законодательства и содержит практические рекомендации о порядке 

организации деятельности совета, взаимодействия с другими избирательными органами и 

органами власти, ведения избирательной документации и подведения итогов голосования 

в избирательном округе. 

 

Материал подготовлен Центральной избирательной комиссией Гагаузии. 

 

 

Аббревиатура 

 ЦИК Гагаузии – Центральная избирательная комиссия Гагаузии 

ОИС – Окружной избирательный совет 

УИБ – Участковое избирательное бюро 

ОМПУ – Орган местного публичного управления 

РСИС – Регистр служащих избирательной сферы 
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Раздел 1. Роль окружных избирательных советов в проведении выборов 

 

При выборах Главы Гагаузии на всей территории Гагаузии образуется единый 

избирательный округ. За 55 дней до дня выборов Центральная избирательная комиссия 

Гагаузии (ЦИК Гагаузии) образует избирательные округа, соответствующие 

административно-территориальным единицам Гагаузии районов (долаев) и не позднее чем 

за 50 дней до дня выборов – окружные избирательные советы, в соответствии со ст. 27 и 

95 Избирательного кодекса Гагаузии. 

В системе избирательных органов окружные избирательные советы представляют 

собой важное звено в процессе организации и проведения выборов, осуществляя связь 

между участковыми избирательными бюро и Центральной избирательной комиссией 

Гагаузии. 

 

 

 

Рис 1. Система избирательных органов АТО Гагаузии при выборах  

           Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 
 

Избирательные органы отличаются по способу образования, территориальному 

действию, полномочиям и юридической силе принимаемых решений. 

Окружной избирательный совет оказывает помощь избирательным бюро в 

обеспечении реализации избирательного права граждан в соответствии с законом и 

последующем правильном подведении итогов голосования. 
 

1.1. Образование окружных избирательных советов 
 

Согласно положениям Избирательного кодекса Гагаузии, окружные избирательные 

советы  образуются с нечетным числом членов, не менее семи и не более одиннадцати, из 

которых как минимум двое должны иметь высшее юридическое образование или высшее 

образование в области публичного управления. 

Кандидатуры членов окружного избирательного совета выдвигаются органами 

местного публичного управления (местными советами). В случае не своевременного 

выдвижения или недостаточного выдвижения кандидатур органами местного публичного 

управления в состав окружного избирательного совета, недостающее число членов 

 

 

Центральная 

 избирательная  

комиссия Гагаузии 

Окружные 
избирательные советы 

Участковые избирательные бюро 

Постоянное 
ведомство 

Создается ЦИК Гагаузии 
за 50 дней до выборов 

Создается ОИС за 25 
дней до выборов 
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окружного избирательного совета восполняется Центральной избирательной комиссией 

Гагаузии из резерва Реестра служащих избирательной сферы Гагаузии. 
 

Внимание! 

Члены окружного избирательного совета не могут быть депутатами Народного 

Собрания Гагаузии, советниками местных советов, членами Исполнительного Комитета 

Гагаузии, членами партий и других общественно-политических организаций, 

участвующих в выборах. 

Окружной избирательный совет обслуживается аппаратом, штат которого 

утверждается Центральной избирательной комиссией Гагаузии по предложению 

окружного избирательного совета. Информация о вознаграждении членов избирательного 

совета и сотрудников аппарата совета представлена в разделе Финансовые и 

административные вопросы данного учебника. 

Государственные служащие, члены избирательных органов и члены рабочих 

аппаратов этих органов, освобожденные от своих обязанностей на постоянном месте 

работы на период выборов, сохраняют статус государственного служащего. 
 

1.2. Полномочия окружных избирательных советов 
 

Окружной избирательный совет на период своей деятельности выполняет 

обязанности, предусмотренные ст. 28 и ст. 95 Избирательного кодекса Гагаузии и 

Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы 

(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии. 
 

Окружной избирательный совет выполняет следующие полномочия: 
 

 осуществляет контроль над исполнением положений Избирательного кодекса 

Гагаузии и других законов, содержащих положения, связанные с проведением 

выборов; 

 образует участковые избирательные бюро и осуществляет надзор за деятельностью 

участковых избирательных бюро, проводит инструктирование их членов, 

распространяет информацию о процедуре голосования и необходимости участия в 

голосовании; 

 распределяет финансовые средства участковым избирательным бюро; 

 рассматривает сообщения органов местного публичного управления, руководителей 

предприятий, учреждений и организаций по вопросам, связанным с организацией и 

проведением выборов; 

 осуществляет контроль над своевременным составлением и проверкой списков 

избирателей; 

 обеспечивает снабжение участковых избирательных бюро бланками для составления 

списков избирателей и протоколов, а также избирательными бюллетенями и другими 

документами; 

 при проведении выборов в местные органы публичной власти регистрирует 

независимых кандидатов и кандидатов от партий, других общественно-политических 

организаций, избирательных блоков, а также обнародует информацию о них; 

 принимает решения об освобождении членов избирательных бюро от обязанностей по 

месту постоянной работы на период их деятельности в составе совета, вносит 

предложения об освобождении членов избирательных советов от обязанностей по 

месту постоянной работы; 

 обеспечивает доступ общественности к декларациям  о доходах и собственности 

кандидатов на местных выборах; 
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 подводит итоги голосования в округе, представляет Центральной избирательной   

комиссии   Гагаузии   соответствующую   документацию   и обеспечивает 

опубликование итогов голосования в средствах массовой информации; 

 собирает поступающую от участковых избирательных бюро информацию о явке 

избирателей на голосование и предварительных итогах выборов и передает ее в 

Центральную избирательную комиссию Гагаузии; 

 рассматривает заявления и жалобы на решения и действия участковых избирательных 

бюро, действия/бездействие конкурентов на выборах, а также заявления и жалобы, 

касающиеся финансирования независимых кандидатов на местных выборах, и 

выносит по ним обязательные для исполнения решения;  

 осуществляет иные действия, связанные с организацией и проведением выборов. 
 

Раздел 2. Обязанности до дня выборов 
 

2.1. Процесс принятия решений окружным избирательным советом 
 

Деятельность окружного избирательного совета осуществляется на основе 

коллегиальности. Формой работы совета являются заседания, которые проводятся по 

необходимости, но не реже одного раза в неделю. Заседание созывается по распоряжению 

председателя совета либо по предложению не менее одной трети от числа членов 

совета. 

Секретарь окружного избирательного совета заблаговременно информирует членов 

совета о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания, но не позднее, 

чем за 24 часа до начала очередного заседания или за 12 часов до начала внеочередного 

заседания. С этой целью могут быть использованы различные средства связи: телефон, 

факс, электронная почта либо любое другое средство. 

Повестка дня предлагается председателем совета либо членами, предложившими 

созыв заседания. Присутствие членов окружного избирательного совета на заседаниях 

является обязательным. В обоснованных случаях некоторые члены совета могут 

отсутствовать, с извещением председателя совета. Заседание считается правомочным
1
 при 

участии в нем более половины от установленного числа членов совета. 

В представленной ниже таблице указано минимальное число членов окружного 

избирательного совета, необходимое для признания заседания правомочным: 
Если ОИС состои 

Если ОИС состоит из: 
Заседание правомочно в 

присутствии минимум: 

7 членов 4 членов 

9 членов 5 членов 

11 членов 6 членов 

т : Заседание правомочно в 

Решения принимаются открытым голосованием большинством членов совета. 

Внимание! В случае, если заседание проводится в минимальном составе, в 

соответствии с представленной выше таблицей, постановления принимаются 

единогласным решением всех присутствующих членов совета. 

К примеру, на заседании окружного избирательного совета присутствуют 6 членов 

совета из 11, постановления будут считаться принятыми, если все 6 членов совета 

проголосуют «за» (не будет ни одного голоса «против» или «воздержался»). 

Члены избирательного совета, не согласные с принятым постановлением, имеют 

право изложить свое мнение в письменной форме, с приложением его к протоколу 

заседания. 

                                                           
1
Правомочное – на котором может быть принято постановление; отвечает требованиям о минимальной численности 

присутствующих членов совета. 
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Принятые постановления и протокол заседания подписываются председателем и 

секретарем окружного избирательного совета, даже в том случае, если они проголосовали 

против их принятия. Исключение составляет протокол об итогах голосования по округу, 

который подписывается всеми членами окружного избирательного совета. 

Постановления окружного избирательного совета, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для исполнения всеми органами публичного управления, 

предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами, партиями и 

другими общественно-политическими организациями и их органами, а также всеми 

гражданами. Постановления доводятся до сведения общественности в трехдневный срок 

после их принятия через любые средства информации. 
 

2.1.1. Первое заседание: порядок созыва и проведения 
 

В трехдневный срок после образования окружного избирательного совета, его 

члены созываются секретарем местного совета на первое заседание, где они избирают из 

своего числа председателя, заместителя председателя и секретаря совета, незамедлительно 

сообщая результаты этих выборов Центральной избирательной комиссии Гагаузии. До 

избрания председателя заседание ведет старейший по возрасту член совета. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь окружного избирательного 

совета избираются тайным голосованием. Для выборов руководства окружной 

избирательный совет создает комиссию по подсчету голосов. 

Результаты этих выборов заносятся в протокол
2
, который, сразу же после его 

подписания членами комиссии по подсчету голосов, передается в Центральную 

избирательную комиссию Гагаузии. 

При избрании лиц в качестве председателя, заместителя председателя и секретаря 

совета рекомендуется соблюдать принцип гендерного баланса. 

Помимо выборов руководства, на первом заседании члены окружного 

избирательного совета также принимают постановления по следующим вопросам: 

 о выдвижении некоторых членов совета (в пределах, установленных  ЦИК Гагаузии) 

для освобождения от выполнения обязанностей по месту постоянной работы
3
; 

 об утверждении режима работы; 

 об утверждении плана деятельности совета на основании Календарного плана 

мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз 

Ери), утвержденного  ЦИК Гагаузии. 

В течение 2-х дней с момента образования окружной избирательный совет доводит до 

сведения общественности свой поименный состав, местонахождение и порядок 

осуществления связи с ним. 

  

                                                           
2
 Приложение №1 Образец протокола заседания по избранию председателя, заместителя председателя и секретаря 

окружного избирательного совета. 
3
Приложение №2 Образец постановления о предложении освобождения от  обязанностей по месту постоянной 

работы или привлечения к работе некоторых членов окружного избирательного совета. 
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2.1.2. Распределение обязанностей между членами окружного избирательного совета: 

Занимаемая 

должность 
Обязанности 

Председатель 

 представляет совет во взаимоотношениях с Центральной 

избирательной комиссией, конкурентами на выборах, 

предприятиями, учреждениями, организациями, а также гражданами; 

 организует работу совета и ее аппарата; 

 созывает заседания совета и председательствует на них; 

 подписывает постановления и протоколы совета; 

 является распорядителем финансовых средств, выделяемых совету; 

 отдает распоряжения в пределах своей компетенции; 

 обеспечивает сохранность и возврат полученного от Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии и органа местного публичного 

управления имущества, за которое несет материальную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Заместитель 

председателя 
 исполняет обязанности председателя в случае его отсутствия; 

 обеспечивает контроль за соблюдением законодательства в 

документации и деятельности участковых избирательных бюро; 

 отвечает за урегулирование инцидентов информационной 

безопасности. 

Примечание: Инцидент информационной безопасности – это 

единичное событие или серия нежелательных или неожиданных 

событий, которые со значительной вероятностью способны поставить 

под угрозу безопасность информационных ресурсов, связанных с 

избирательным процессом. 

Секретарь  организует ведение делопроизводства окружного избирательного 

совета; 

 осуществляет подготовку материалов для заседаний совета; 

 обеспечивает информирование членов совета о предстоящем 

заседании; 

 обеспечивает составление протоколов заседаний, а также дел (папок), 

в которых хранятся материалы по каждому вопросу повестки дня 

заседания; 

 подписывает постановления и протоколы заседаний; 

 постоянно информирует членов совета о ходе выполнения принятых 

советом постановлений; 

 осуществляет контроль за исполнением постановлений совета и 

распоряжений председателя; 

 обеспечивает доведение постановлений совета до сведения 

общественности и прозрачность его деятельности; 

 подготавливает пакет документов о подведении итогов голосования 

по округу и о деятельности избирательного органа для их 

представления в Центральную избирательную комиссию Гагаузии. 

Члены совета  в обязательном порядке принимают участие в заседаниях совета, а в 

случае, когда это невозможно, заблаговременно сообщают о своем 

отсутствии и его причинах непосредственно председателю, 

заместителю председателя или секретарю совета; 

 осуществляет свою работу в рамках рабочего плана, согласно 

распределенным между членами совета функциональным 
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обязанностям; 

 формулируют предложения по вопросам, включенным в повестку 

дня заседания совета; 

 подготавливают проекты постановлений по поводу жалоб, 

распределенных председателем совета для рассмотрения, и 

представляют их на заседании; 

 выполняет и другие обязанности, предусмотренные Избирательным 

кодексом Гагаузии и делегированные председателем окружного 

избирательного совета. 

Для более эффективной организации работы, постановлением окружного 

избирательного совета определяются служебные обязанности членов совета, 

освобожденных Центральной избирательной комиссией от выполнения обязанностей по 

месту постоянной работы на весь избирательный период 
4
. 

 

2.2. Образование избирательных участков и участковых избирательных бюро 
 

Окружной избирательный совет отвечает за образование избирательных участков и 

участковых избирательных бюро в своем избирательном округе. Избирательные участки 

формируются в населенных пунктах на основании предложений примаров городов 

(муниципиев), сел (коммун) как минимум за 45 дней до дня выборов. 

Избирательный участок создается для не менее 30 и не более 3000 избирателей. 

Избирательные участки открываются, как правило, в зданиях, находящихся в 

публичной собственности, и оборудуются таким образом, чтобы облегчить доступ в них 

пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями.  

Лица, проходящие военную службу, голосуют на избирательном участке, 

образованном в населенном пункте по месту расположения воинской части. 

Избирательные участки последовательно нумеруются (№ 1, 2, 3… n), начиная с 

населенного пункта, в котором расположен окружной избирательный совет, затем 

нумеруются избирательные участки в муниципиях, городах, коммунах и селах, в 

алфавитном порядке. 

Например, в селе Кирсово, района Комрат, открыты два избирательных участка – № 

26/50 и № 26/51, где 26 – номер окружного избирательного совета, а 50 и 51 – номер 

избирательного участка. 

Постановление окружного избирательного совета об образовании избирательных 

участков
5
 передается в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и доводится до 

сведения общественности. 

Участковые избирательные бюро образуются окружными избирательными 

советами
6
 не позднее чем за 25 дней до дня выборов, с нечетным числом членов – не 

менее пяти и не более одиннадцати. 

Кандидатуры членов участковых избирательных бюро предлагаются местным 

советом. В случае непредставления таких списков, члены участковых избирательных 

бюро назначаются по инициативе окружного избирательного совета в пятидневный срок 

со дня образования избирательных участков по предложению Центральной избирательной 

комиссии Гагаузии из списка лиц, включенных в Реестр служащих избирательной сферы. 

Внимание! 

Члены участкового избирательного бюро не могут быть советниками местных 

советов, членами партий и других общественно-политических организаций, участвующих 

в выборах. 
                                                           
4
Приложение №3. Образец постановления об установлении служебных обязанностей членов окружного 

избирательного совета в избирательный период. 
5
 Приложение №4. Образец постановления об образовании избирательных участков в избирательном округе. 

6
 Приложение №5. Образец постановления об образовании участковых избирательных бюро в избирательном округе. 
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Проверка осуществляется председателем участкового избирательного бюро путем 

опроса членов избирательного бюро. В случае необходимости председатель участкового 

избирательного бюро уведомляет окружной избирательный совет о политической 

принадлежности соответствующего члена. 

В течение двух дней со дня образования участкового избирательного бюро 

представитель избирательного совета или органа местного публичного управления 

созывает членов участкового бюро на первое заседание. Члены участкового 

избирательного бюро избирают из своего числа председателя, заместителя председателя и 

секретаря участкового избирательного бюро, принимая соответствующее постановление. 

Постановление участкового избирательного бюро об избрании руководства 

незамедлительно сообщается окружному избирательному совету и доводится до сведения 

общественности. 
 

2.3.  Изменение состава окружного избирательного совета и участкового 

избирательного бюро 
 

Полномочия члена окружного избирательного совета или участкового бюро 

досрочно
7
 прекращаются: 

 по собственному желанию; 

 в случае отзыва. 

Член окружного избирательного совета или участкового избирательного бюро 

может сложить свои полномочия по собственному желанию, подав соответствующее 

заявление в назначивший его орган. На основании заявления об отставке
8
, орган, 

назначивший данного члена избирательного совета, направляет запрос
9
 , с приложением 

заявления об отставке, в избирательный орган, образовавший соответствующий совет, с 

просьбой заменить сложившего свои полномочия члена окружного совета или 

участкового бюро. С принятием постановления об изменении состава избирательного 

совета, полномочия члена прекращаются. 

Член избирательного совета или избирательного бюро может быть отозван 

назначившим его органом за: 

 проведение агитации за или против лиц, баллотирующихся на публичную 

выборную должность; 

 участие в политических действиях; 

 аффилированность к какому-либо из конкурентов на выборах; 

 финансовую или иную поддержку, прямым или косвенным образом, одного из 

конкурентов на выборах; 

 ущемление избирательных прав избирателей; 

 необоснованное отсутствие на трех заседаниях избирательного органа подряд; 

 отказ выполнить решение избирательного органа, в состав которого он входит. 

Все обстоятельства отзыва должны быть отражены в постановлении 

соответствующего избирательного орган
10

. В случае обжалования постановление об 

отзыве члена избирательного органа, отзыв происходит после подтверждения такового 

вышестоящим избирательным органом. 

В случае отставки или отзыва члена избирательного бюро до дня, 

предшествующего дню выборов, на его место компетентным органом может быть 

назначен или предложен другой член. 

Если в результате отставки или отзыва количество членов участкового 

избирательного бюро стало меньше пяти, а местный совет не выдвинули предложения о 

                                                           
7
 До роспуска избирательного органа. 

8
 Приложение №6. Образец заявления об отставке из состава избирательного органа. 

9
 Приложение №7. Образец ходатайства о замене члена избирательного органа. 

10
 Приложение №8. Образец постановления о констатации обстоятельств для отзыва члена избирательного органа. 
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пополнении избирательного бюро, включение новых членов в состав участкового 

избирательного бюро осуществляется по инициативе соответствующего окружного 

избирательного совета в течение трех дней. Если же эта ситуация образовалась за пять 

дней до выборов, новые члены назначаются незамедлительно из лиц, проживающих в 

данном населенном пункте и имеющих опыт работы в избирательной области. 

Во всех случаях изменение состава окружного совета и участкового бюро 

осуществляется на основании соответствующего постановления избирательного органа, 

образовавшего данный совет или бюро, с занесением его в протокол заседания. 
 

2.4. Осуществление связи с Центральной избирательной комиссией 
 

Окружной избирательный совет в соответствующие сроки передает в Центральную 

избирательную комиссию Гагаузии следующую информацию: 

Сроки Переданные документы/информация 

В течение 3 дней 

со дня образования 

 Протокол заседания об избрании председателя, заместителя 

председателя и секретаря окружного избирательного совета 

 Контактную информацию для осуществления связи с советом, 

его адрес 

 Постановление о предложении освобождения от обязанностей по 

месту постоянной работы или привлечения к работе некоторых 

членов окружного избирательного совета на период их 

деятельности в нем и предложении утверждения штатного 

расписания аппарата совета. 

В течение 3-х дней 

со дня образования 

 

Постановление окружного избирательного совета об образовании 

избирательных участков. 

Внимание! Постановление передается в ЦИК Гагаузии на 

бумажном носителе и в электронном виде на адрес 

mskgagauzia@gmail.com 

В течение 3-х дней 

со дня образования 

 

Постановление окружного избирательного совета о создании 

участковых избирательных бюро в избирательном округе 

 

После 

вывешивания 

списков 

избирателей 

в избирательных 

участках 

Постановление окружного избирательного совета о тираже 

бюллетеней для голосования на выборах Главы Гагаузии, 

соответствующем числу избирателей. 

В течение своей 

деятельности 

Информацию, сообщения о проблемах операционного или 

логистического характера, возникающих в деятельности совета или 

участковых бюро. 
 

По требованию Центральной избирательной комиссии Гагаузии окружной 

избирательный совет в срочном порядке, но не позднее чем через 24 часа, представляет 

все затребованные документы (протоколы заседаний, постановления совета и т.д.). 
 

  

mailto:mskgagauzia@gmail.com
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2.5. Взаимодействие с органами местного публичного управления 
 

Органы местной публичной власти обязаны представить в распоряжение окружных 

избирательных советов помещения и необходимое оборудование в целях организации и 

проведения выборов: 

 помещение; 

 телефон; 

 сейф; 

 компьютер, подключенный к сети Интернет; 

 столы для членов совета; 

 стулья; 

 другие необходимые материалы. 

Окружной совет может обратиться с проблемами, связанными с организацией и 

проведением выборов, к органам публичной власти, предприятиям, учреждениям, 

организациям, должностным лицам, партиям и другим общественно-политическим 

организациям, которые обязаны рассмотреть обращение и дать ответ в течение 3 дней, но 

не позднее дня выборов. 
 

2.6. Регистрация представителей конкурентов на выборах и аккредитация  

       наблюдателей 
 

Каждый конкурент на выборах может назначить в состав зарегистрировавшего его 

органа, а также нижестоящих избирательных органов по одному представителю с 

правом совещательного голоса. 

Внимание! 

На выборах Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) конкурентами на выборах 

считаются  кандидаты на должность Главы Гагаузии, зарегистрированные 

Центральной избирательной комиссией Гагаузии. 

Ходатайство о регистрации представителей с правом совещательного голоса 

подается конкурентом на выборах лично или через полномочного представителя в адрес 

избирательного органа, в состав которого он хочет назначить своего представителя
11

. 

Предложенные конкурентом на выборах кандидатуры в его представители в составе 

избирательного органа должны обладать правом избирать и быть избранным. 

Окружной избирательный совет подтверждает назначение представителя 

конкурента на выборах в течение трех дней со дня подачи ходатайства, принимая 

соответствующе постановление. Зарегистрированному представителю выдается 

удостоверение, подтверждающее его статус в избирательном органе. 

Деятельность представителей конкурентов на выборах в избирательных органах 

начинается с момента их подтверждения соответствующими избирательными органами. 

Права и обязанности члена-представителя кандидата на выборах с правом 

совещательного голоса регулируются следующими актами: 

 ст. 15 Избирательного кодекса Гагаузии; 

 Положением о деятельности представителей конкурентов с правом совещательного 

голоса на выборах, утвержденный постановлением Центральной избирательной 

комиссии Гагаузии № 22/8 от 24 сентября 2016 г. 

В компетенцию окружного избирательного совета входит аккредитация 

наблюдателей от общественных объединений и по одному наблюдателю от 

конкурентов на выборах для надзора за ходом выборов на каждом избирательном 

участке соответствующего округа, с указанием участка их аккредитации. 

                                                           
11

 Для регистрации представителя в окружном совете ходатайство подается в соответствующий окружной совет, а для 

регистрации представителя в участковом избирательном бюро, ходатайство подается в соответствующее бюро. 
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Порядок аккредитации, права и обязанности наблюдателей регулируются 

следующими актами: 

 ст. 63 Избирательного кодекса Гагаузии; 

 Положением о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 21/8 от 24 сентября 

2016 г. 

Наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной комиссией Гагаузии, 

могут осуществлять мониторинг процесса выборов на всей территории Гагаузии и на всех 

избирательных участках, а наблюдатели, аккредитованные окружными избирательными 

советами, - только на территории соответствующего избирательного округа. 

Наблюдатели от квалифицированных
12

 общественных объединений АТО Гагаузия и 

Республики Молдова аккредитуются Центральной избирательной комиссией Гагаузии. 

Наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной комиссией Молдовы, 

могут осуществлять мониторинг избирательных процессов на территории АТО Гагаузия 

лишь только после регистрации выданных им Центральной избирательной комиссией 

Республики Молдова документов об аккредитации в Центральной избирательной 

комиссии Гагаузии с выдачей соответствующей регистрационной карточки. 

Ходатайство об аккредитации наблюдателей представляются по месту 

расположения Центральной избирательной комиссии Гагаузии для аккредитации в 

окружные избирательные советы, в избирательные участки на территории АТО Гагаузия и 

по месту пребывания окружных избирательных советов для аккредитации в 

избирательные участки соответствующего округа не позднее, чем за 5 дней до даты 

выборов. 

Центральная избирательная комиссия Гагаузии и окружной совет в 5-дневный 

срок  принимает постановление, как правило, в присутствии подателя ходатайства или его 

представителя, об аккредитации или отклонении кандидатуры, предложенной в 

наблюдатели на выборах. 

Каждый конкурент на выборах может иметь только одного представителя в 

избирательном совете и по одному представителю и наблюдателю на каждом 

избирательном участке.  

Отказ в аккредитации/регистрации или их аннулирование должны быть 

обоснованы. 

Окружной избирательный совет выдает зарегистрированным/аккредитованным 

представителям и наблюдателям удостоверения, установленного Центральной 

избирательной комиссией Гагаузии образца. Удостоверения действительны только при 

презентации документа, удостоверяющего личность. 
 

  

                                                           
12

 Квалифицированным считается общественное объединение, занимающееся, согласно своему уставу, защитой прав 

человека или демократических ценностей. 
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Процедура регистрации представителей конкурентов на выборах и 

аккредитации наблюдателей: 

Вид 
наблюдателя 

Документы необходимые для 
регистрации/аккредитации 

Период приема 
документов 

Срок 
регистрации/ 
аккредитации 

 

Официальное 
ходатайство и 

фамилии, 
имена/список 
кандидатов 

Копия 
документа, 
удостове- 
ряющего 

личность* 

Копия устава 
и регистра- 
ционного 

свидетельства 
объединения 

 

Представитель 
конкурента на 
выборах 

     

После 
регистрации 
конкурента на 
выборах 

В течение 3 
дней со дня 
получения 
документов 

Национальный 
наблюдатель от 
общественного 
объединения13 

      

После 
образования 
избирательных 
советов 

В течение 5 
дней со дня 
получения 
документов 

Национальный 
наблюдатель от 
конкурента на 
выборах14 

     

После 
образования 
избирательных 
советов 

В течение 5 
дней со дня 
получения 
документов 

*Свидетельствующие о наличии гражданства Республики Молдова и достижении 18-

летнего возраста лица/лиц, представленных к регистрации/ подтверждению/ 

аккредитации. 
 

2.7. Установление тиража избирательных бюллетеней 
 

Форма и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Главы 

(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) утверждается Центральной избирательной комиссией 

Гагаузии. В полномочия окружного избирательного совета входит установление тиража 

избирательных бюллетеней. 

Окружной избирательный совет передает Центральной избирательной комиссии 

постановление о тираже бюллетеней для голосования по округу
15

. К данному 

постановлению прилагаются постановления участковых бюро о тираже избирательных 

бюллетеней. 

Избирательные бюро утверждают постановления о тираже избирательных 

бюллетеней после получения от органов местного публичного управления списков 

избирателей. Количество бюллетеней для голосования устанавливается в соответствии с 

числом избирателей, внесенных в основные списки избирателей. 

Списки избирателей передаются участковому избирательному бюро участковому 

избирательному бюро органами местного публичного управления не позднее, чем за 20 

дней до дня выборов, в двух официальных экземплярах, имеющих на каждой странице 

оттиск печати и другие знаки защиты, а один экземпляр хранится в примэрии. 
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Приложение №9. Образец постановления об аккредитации национальных наблюдателей окружными 

избирательными советами от квалифицированных общественных объединений Республики Молдова. 
14

Приложение №10. Образец постановления об аккредитации национальных наблюдателей окружными 

избирательными советами от конкурентов на выборах. 
15

 Приложение №11. Образец постановления об определения тиража избирательных бюллетеней. 
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2.8. Координирование деятельности участковых избирательных бюро 
 

I. Окружной избирательный совет распределяет участковым избирательным бюро 

материальное имущество, приобретенное на финансовые средства,  утвержденные в смете 

расходов. 

Окружной совет передает избирательным бюро следующие избирательные 

документы и материалы, согласно плану оснащения территориальных избирательных 

органов: 

1. Избирательный кодекс Гагаузии  

2. Информационные плакаты для извещения избирателей 

3. Приглашения на голосование 

4. Избирательные печати 

5. Протоколы о подготовке избирательного участка к голосованию в день выборов 

6. Специальные бланки для подсчета голосов 

7. Протокол о результатах подсчета голосов участкового избирательного бюро 

8.  Отчеты участкового избирательного бюро 

9.  Удостоверения членов участкового избирательного бюро 

10.  Удостоверения представителей конкурентов на выборах и наблюдателей 

11.  Избирательные бюллетени 

12.  Мелованная бумага для сортировки избирательных бюллетеней при подсчете (с 

именем конкурента на выборах и для недействительных бюллетеней) 

13.  Учебник члена участкового избирательного бюро и другие обучающие материалы 

14.  Папки для подшивки избирательных документов 
 

Избирательные печати, бюллетени для голосования передаются в избирательные 

бюро по акту приема-передачи
16

. 
 

II. Совет освобождает от выполнения обязанностей по месту постоянной работы 

членов участковых избирательных бюро
17

 на период их деятельности в его составе, на 

основании соответствующего постановления бюро. 

Количество членов участкового избирательного бюро, которые могут быть 

освобождены от выполнения служебных обязанностей по месту постоянной работы и 

сроки этого освобождения устанавливаются Центральной избирательной комиссией 

Гагаузии. 
 

III. За день до дня выборов окружной избирательный совет совместно с участковым 

избирательным бюро получает избирательные бюллетени и печати специально для 

участковых избирательных бюро. 

При получении из Центральной избирательной комиссии Гагаузии избирательных 

бюллетеней председатель окружного избирательного совета должен иметь при себе 

круглую печать соответствующего избирательного совета. Избирательные бюллетени 

могут выдаваться иному лицу только в случае представления этим лицом доверенности, 

выданной ему председателем избирательного совета. В целях обеспечения безопасности 

во время транспортировки избирательные бюллетени перевозятся на арендованном 

окружным избирательным советом автомобиле в сопровождении сотрудников 

территориальных органов полиции. Отпечатанные избирательные бюллетени хранятся в 

участковых избирательных бюро.
 

IV. В период до дня выборов совет предоставляет консультации и разрешает все 

проблемы операционного или логистического характера, возникающие в деятельности 

участковых избирательных бюро.
 

                                                           
16

 Приложение №12. Образец акта передачи избирательных бюллетеней. 
17

 Приложение №13. Образец постановления об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной 

работы и привлечении к работе некоторых членов участкового избирательного бюро. 



 

17 Учебник члена окружного избирательного совета 

 

2.9.  Обучение членов окружного избирательного совета и 

         участковых избирательных бюро 

Центральная избирательная комиссия Гагаузии совместно с Центром непрерывного 

образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии РМ 

организует обучение членов окружных избирательных советов и участковых бюро по и 

заранее утвержденному графику. В задачи совета входит обеспечение необходимой 

поддержки для проведения подготовки, приглашения участников и распределения учебно-

методических материалов. 

В то же время окружной избирательный совет также обязан организовать не менее 

одного семинара для представителей нижестоящих избирательных органов и учреждений, 

отвечающих за организацию и проведение выборов. Семинар, продолжительностью около 

2 часов, проводится после того как участковыми избирательными бюро были избраны 

председатели, заместители председателей и секретари, а участковый избирательный совет 

освободил членов избирательных бюро от выполнения обязанностей по месту постоянной 

работы. 

Участники семинара и приглашенные: 

 Председатели/заместители председателей и секретари участковых избирательных 

бюро; 

 примары и секретари населенных пунктов АТО Гагаузия; 

а также представители: 

 Центральной избирательной комиссии Гагаузии, 

 Управления документирования населения Министерства информационных 

технологий и связи; 

 полиции; 

 предприятия, ответственного за бесперебойную работу электрических сетей; 

 предприятия «Moldtelecom»; 

 Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД. 

Семинар, организованный окружным избирательным советом, должен иметь 

следующую структуру: 

№ 
Необходимое 

время 
Наименование тематики 

1 7 минут Презентация темы и программы семинара. Информирование о 

последних изменениях избирательного законодательства. 

Докладчик: председатель окружного избирательного совета 

2 30 минут Информация о мерах по поддержанию деятельности бюро 

другими учреждениями и организациями 

Приглашенные лица представляют информацию о принятых 

соответствующими органами мерах для надлежащей подготовки к 

проведению выборов. 

Докладчики: приглашенные представители различных учреждений, 

согласно полномочиям 

3 30 минут Организационные вопросы деятельности УИБ 

Сроки представления избирательными бюро информации в совет, 

обеспечение работы избирательных участков, порядок 

сотрудничества с окружным избирательным советом и т.д. 

Докладчик: секретарь окружного избирательного совета 

4 20 минут Вопросы и ответы 

На семинаре присутствует представитель Центральной избирательной комиссии 

Гагаузии, который в случае необходимости вносит соответствующие дополнения и 

отвечает на вопросы участников. В ходе обучающего семинара окружной совет может 
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распространять избирательным бюро документы, бланки и другие имеющиеся материалы 

к выборам. 

Семинары, организованные Центром непрерывного образования в избирательной 

сфере, проводятся по зонам, согласно заранее представленному избирательным органам 

графику. 
 

Раздел 3. Обязанности в день выборов 
 

3.1. Осуществление связи с участковыми бюро и  

       Центральной избирательной комиссией Гагаузии 
 

В день выборов самый важный этап коммуникации связан с накоплением и 

обобщением информации о ходе голосования на избирательных участках округа. 

Окружные советы получают информацию от избирательных бюро и передают ее в 

Центральную избирательную комиссию Гагаузии. 

Внимание! 

Первая информация в день выборов поступает в совет от участковых бюро в 7:15 по 

поводу открытия избирательных участков. Обобщенная информация об открытии 

избирательных участков по округу в день выборов передается в Центральную 

избирательную комиссию не позднее 7:30. 

В день выборов могут возникнуть непредвиденные ситуации, поэтому окружные 

избирательные советы должны быть готовы оперативно отреагировать на любую 

возникающую проблему или ситуацию такого рода. 

В своих действиях окружной избирательный совет всегда должен 

руководствоваться требованиями Избирательного кодекса Гагаузии и положениями 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии, применяя их с учетом обстоятельств 

каждой конкретной ситуации. 

Окружной избирательный совет обязан отметить в Отчете о дне голосования все 

принятые им решения по поводу возникших ситуаций и предпринятых действий. 

Окружной избирательный совет обязан сообщать в Центральную избирательную 

комиссию Гагаузии о любой возникшей в ходе выборов проблеме, которая не может быть 

решена на уровне совета. 
 

3.2. Процедура получения избирательных документов и материалов 
 

После того как избирательные бюро составляют протоколы о результатах подсчета 

голосов на выборах Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), председатель участкового 

избирательного бюро, в сопровождении как минимум двух членов бюро и под охраной 

полиции, доставляет запечатанные избирательные документы и материалы в окружной 

избирательный совет. 

Избирательная документация передается в окружной совет как можно скорее, после 

объявления о закрытии избирательного участка. 

При получении документов от председателя избирательного бюро окружной совет 

проверяет, чтобы: 

 количество избирательных бюллетеней, указанное в пункте (i) протокола приема-

передачи, составленного УИБ, соответствовало количеству бюллетеней, фактически 

полученных бюро (если количество бюллетеней больше/меньше, проверяется 

наличие актов, констатирующих количество избирательных бюллетеней, 

прилагаемых к протоколу о результатах голосования); 

 результаты подсчетов, записанные в протокол, соответствовали установленным 

формулам; 

 в протоколе о результатах голосования присутствовали подписи всех членов 

избирательного бюро, и была проставлена печать участкового избирательного бюро 

(во всех экземплярах); 
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 все графы отчета участкового избирательного бюро были заполнены 

соответствующими данными; 

 к протоколам заседаний и принятым постановлениям были приложены все 

необходимые документы; 

 использовались только типовые бланки; 

 все документы были представлены в оригинале; 

 был соблюден порядок упаковывания и опечатывания бюллетеней для голосования 

и списков избирателей; 

 все печати и штемпельные подушечки были в наличии и не повреждены. 

Порядок передачи избирательных документов и материалов избирательными 

органами описан в Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания и передачи 

избирательных документов и материалов на выборах, утвержденной Центральной 

избирательной комиссией Гагаузии. 
 

3.3. Подведение итогов голосования по округу 

После получения избирательных документов и материалов от всех избирательных 

участков окружной избирательный совет: 

 заполняет протокол о подведении итогов голосования по округу; 

 составляет отчет окружного избирательного совета; 

 вывешивает у входа в свое помещение информацию о результатах выборов по 

округу. 

Внимание! 

Протокол об итогах голосования по округу должен быть подписан всеми членами 

избирательного совета. В случае если у члена совета есть замечания к составленному 

протоколу, он может приложить свои комментарии в письменном виде. 

По просьбе представителей конкурентов на выборах и наблюдателей, 

избирательный совет вручает им по одной копии протокола об итогах голосования. 

Еще одним обобщающим документом является отчет совета, составляемый 

председателем окружного избирательного совета на основании письменного учета 

деятельности окружного совета в период выборов, который он вел с начала создания 

данного избирательного органа. Отчет так же подписывается председателем и членами 

совета, которые могут в письменном виде изложить свои комментарии и дополнения к 

документу. 
 

Раздел 4. Взаимодействие со средствами массовой информации 
 

По запросу избирательных органов общественные средства массовой информации 

(СМИ) бесплатно публикуют, а радиовещатели бесплатно передают мотивационные 

ролики в сфере гражданского воспитания и выборов, проводят кампании по 

информированию избирателей о процедуре голосования и других особенностях участия в 

выборах. 

Если к членам окружного избирательного совета обращаются представители 

средств массовой информации, они должны вежливо отвечать на все вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением выборов, входящие в их компетенцию. 

Члены окружного избирательного совета не комментируют, не дают толкований и 

не выражают своего мнения относительно: 

 конкурентов на выборах и их шансов на выборах; 

 своих политических предпочтений; 

 действий Центральной избирательной комиссии Гагаузии; 

 слухов. 

В период предвыборной кампании и в день выборов журналисты обладают теми же 

правами, что и национальные наблюдатели. 
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Так, представителям СМИ разрешается: 

 присутствовать на всех избирательных процедурах (заседаниях окружных 

избирательных советов, при подведении итогов голосования по округу и т.д.); 

 принимать участие во всех встречах конкурентов на выборах с избирателями; 

 вести аудио-, фото- и видеосъемку процесса голосования (с разрешения 

председателя окружного избирательного совета/участкового избирательного бюро); 

 брать интервью у избирателей, наблюдателей (в случае согласия данных лиц) за 

пределами избирательного участка, не допуская, чтобы в их материалах 

проводилась предвыборная агитация или раскрывалась тайна голосования; 

 информировать председателей окружных избирательных советов о любых 

выявленных ими нарушениях законодательства или правил проведения 

предвыборной кампании. 

Представителям СМИ не разрешается: 

 опрашивать избирателей, наблюдателей, представителей конкурента на выборах 

или членов избирательных бюро внутри избирательного участка в ходе 

голосования; 

 вести видеосъемку или фотографировать избирателей в момент проставления 

штампа в избирательных бюллетенях; 

 собирать фотографии, видеозаписи или аудиоматериалы с персональными данными 

лица, предоставляющего информацию; 

 вмешиваться в избирательный процесс, в проводимые в день выборов процедуры 

или в процесс подсчета голосов. 

Представители масс-медиа не аккредитуются. 

Министерство иностранных дел и европейской интеграции аккредитует только 

иностранных журналистов. Национальные журналисты предъявляют служебное 

удостоверение, а иностранные журналисты – удостоверение об аккредитации при 

Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. 
 

Раздел 5. Обязанности после дня выборов 
 

После подсчета голосов и подведения итогов голосования, избирательные органы 

заполняют соответствующую избирательную документацию, запечатывают и передают 

необходимые акты, в соответствии с Инструкцией о порядке упаковывания, опечатывания 

и передачи избирательных документов и материалов на выборах. 
 

5.1. Упаковывание и опечатывание избирательных документов и материалов 
 

1. Избирательное бюро упаковывают избирательные документы на выборах на 

должность Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) в отдельные папки следующим 

образом: 

 

 

1. Протокол о результатах подсчета голосов – 2 экземпляра, к которому прилагается: 

2. Специальный бланк для подсчета голосов – 2 экземпляра (по одному к каждому 

экземпляру протокола); 

3. Акт констатации количества бюллетеней для голосования, составленный 

избирательным бюро, в случае если после подсчета бюллетеней для голосования их 

число окажется больше ими меньше количества, затребованного к изготовлению. 

Протокол о результатах подсчета голосов составляется избирательным бюро как 

минимум в 4 экземплярах в оригинале (с подписями всех членов бюро и проставленной 

круглой печатью с номером УИБ): 

 1 экземпляр для судебной инстанции, 

 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии Гагаузии, 

ПАПКА УИБ №1 содержит 
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 1 экземпляр для примэрии, 

 1 экземпляр для вывешивания у входа в избирательный участок, сразу же после 

подписания. 

Соответственно, 2 экземпляра протокола, подписанные всеми членами бюро и с 

проставленными печатями, упаковываются в Папку № 1, а 1 экземпляр передается 

председателем бюро в примэрию соответствующего населенного пункта. Кроме того, 

избирательное бюро учитывает, что по просьбе представителей конкурентов на выборах и 

наблюдателей оно обязано вручить им по одному экземпляру протокола. 

апка УИБ № 1 содержит: 

   
1. Отчет избирательного бюро – 2 экземпляра, к которому прилагается: 

2. протокол о готовности избирательного участка к проведению голосования в день 

выборов - 2 экземпляра (по одному к каждому экземпляру отчета УИБ); 

3. заявления и жалобы, с приложением постановлений по их разрешению, реестр учета 

поступивших жалоб
18

. 

Отчет избирательного бюро составляется в 3 экземплярах: 

 1 экземпляр для судебной инстанции, 

 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии Гагаузии, 

 1 экземпляр для примэрии, 

Соответственно, 2 экземпляра отчета бюро с приложенными актами (2.) и (3.) 

упаковываются в Папку УИБ № 2, а 1 экземпляр председатель бюро передает в примэрию 

населенного пункта. 

 

 

a) постановления, принятые избирательным бюро, и приложения к ним. Постановления 

составлены в единственном экземпляре. По каждому вопросу из повестки дня заседания 

соответствующего избирательного органа издается постановление. Если постановление 

содержит несколько приложений, то каждое из них нумеруется (например, Приложение 

№1, Приложение № 2 и т.д.). 

 

 

a) протоколы заседаний избирательного бюро и прилагаемые к ним документы. Протокол 

составляется в единственном экземпляре. Документы по вопросам, рассмотренным на 

заседаниях соответствующего избирательного органа, прилагаются к протоколу в той 

последовательности, в какой вопросы значились в повестке дня заседания. 
 

Избирательное бюро опечатывает избирательные документы следующим образом: 
 

a) действительные избирательные бюллетени, рассортированные по каждому конкуренту 

на выборах, перевязываются по отдельности, затем все связки складываются в один пакет 

и опечатываются. 

Избирательные бюллетени, упакованные и опечатанные вышеуказанным способом, 

помещаются в один мешок (пакет), который также опечатывается. На мешке (пакете) 

указывается его содержание, номер избирательного участка, населенный пункт, район, 

номер пломбы, которой опечатан мешок (пакет). 

b) недействительные, неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени 

упаковываются в коробки (пакеты) отдельно и опечатываются.  
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 Реестр учета поступивших жалоб составляется в случае поступления жалоб от избирателей и/или конкурентов на 

выборах. 

ПАПКА УИБ №2 содержит 

ПАПКА УИБ №3 содержит 

ПАПКА УИБ №4 содержит 
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Бюллетени для голосования, неправильно заполненные избирателями, повторно 

запросившими новый бюллетень, складываются вместе с неиспользованными и 

погашенными бюллетенями. 
 

c) основные списки избирателей, к которым прилагаются списки для голосования по 

месту нахождения, с заявлениями о голосовании по месту нахождения и медицинскими 

справками, и дополнительные списки избирателей, с приложением удостоверений на 

право голосования, на основании которых голосовали избиратели, упаковываются в 

отдельную коробку (пакет), которая затем опечатывается. На коробке (пакете) указывается 

его содержание, номер избирательного участка, населенный пункт, район. 
 

d) неиспользованные и погашенные удостоверения на право голосования, акт приема-

передачи удостоверений на право голосования, реестр выдачи удостоверений на право 

голосования и акт погашения неиспользованных удостоверений упаковываются в 

отдельную коробку (пакет), которая опечатывается. 
 

e) печати (круглая печать с номером УИБ, штампы «ÇİKMIȘ» («Отозван»), «İȘLENMİȘ» 

(«Погашен»), печати «SEÇTİM» («Проголосовал»), специальные штампы ««SEÇİMNÄR 

30.06.2019») и штемпельные подушечки складываются в отдельные пластиковые пакеты.  

В случае проведения второго тура голосования, окружные советы возвращают 

участковым избирательным бюро избирательные списки по акту приема-передачи. 

Избирательные бюро также получают новые бланки дополнительных списков и 

списков для голосования по месту нахождения. 

Окружной избирательный совет при приеме избирательных документов и 

материалов от участковых избирательных бюро проверяет правильность их составления, 

порядок упаковывания и опечатывания. 
 

2. Окружной избирательный совет группирует избирательные документы, полученные 

от участковых избирательных бюро и составленные самим советом в течение его 

деятельности, а также итоговые акты о результатах голосования, и упаковывает их в папки 

для передачи в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и судебную инстанцию, 

в радиусе действия которой находится окружной избирательный совет. 

Содержимое папок представлено в подразделе 5.2. Передача избирательных 

документов. 

Окружной избирательный совет составляет и систематизирует для дальнейшей 

передачи следующие документы: 

a) Протокол об итогах голосования; 

Протокол о результатах голосования составляется избирательным советом как 

минимум в 4 экземплярах в оригинале (с подписями всех членов бюро и проставленной 

круглой печатью с номером ОИС): 

 1 экземпляр для судебной инстанции, 

 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии Гагаузии, 

 1 экземпляр для примэрии, на территории которой он действовал; 

 1 экземпляр для вывешивания у входа в здание окружного совета сразу же после 

подписания. 

Кроме того, окружной совет учитывает, что по просьбе представителей конкурентов 

на выборах и наблюдателей он обязан вручить им по одной копии протокола, заверенной 

председателем совета. 
 

b) отчет окружного избирательного совета; 
 

c) заявления и жалобы, с приложением принятых окружным советом постановлений по их 

разрешению, реестр учета поступивших жалоб; 

Отчет избирательного совета составляется в 3 экземплярах: 
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 1 экземпляр для судебной инстанции, 

 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии Гагаузии, 

 1 экземпляр для примэрии, на территории которой он действовал. 
 

d) Постановления окружного совета и приложения к ним; 
 

e) Протоколы заседаний избирательного совета и прилагаемые документы. 
 

5.2. Передача избирательной документации 
 

Участковое избирательное бюро передает окружному избирательному совету всю 

избирательную документацию, упакованную и/или опечатанную в соответствии с 

требованиями, описанными в вышеизложенном подразделе. 

В течение 48 часов после закрытия избирательных участков окружной 

избирательный совет представляет в Центральную избирательную комиссию Гагаузии 

протокол об итогах голосования по округу. 

Одновременно с протоколом об итогах голосования по округу, избирательный совет 

передает в Центральную избирательную комиссию Гагаузии следующие 

избирательные документы: 

Н 

Название 

папки 
Документы Примечание 

Папка ОИС №1  a) Протокол об итогах голосования, составленный 

окружным избирательным советом; 
 

b) Протоколы о результатах голосования, 

составленные участковыми избирательными бюро 

соответствующего округа, с соответствующими 

приложениями. 

Извлеченные 

из Папки УИБ 

№1 

Папка ОИС №2  a) Отчет окружного избирательного совета, к 

которому прилагаются копии заявлений и жалоб с 

постановлениями об их разрешении; 

 

b) Отчеты участковых избирательных бюро, к 

которым прилагаются: протокол о готовности 

избирательного участка к голосованию в день 

выборов, заявления и жалобы вместе с 

постановлениями об их разрешении. 

Извлеченные 

из Папки УИБ 

№2 

Папка ОИС №3  a) Постановления, принятые окружным 

избирательным советом и прилагаемые им 

документы; 

 

b) Постановления, принятые участковыми 

избирательными бюро и прилагаемые к ним 

документы. 

Извлеченные 

из Папки УИБ 

№3 

Папка ОИС №4  a) Протоколы заседаний окружных избирательных 

советов и прилагаемые к ним документы; 
 

b) Протоколы заседаний участковых избирательных 

бюро и прилагаемые к ним документы. 

Извлеченные 

из Папки УИБ 

№4 

Печати УИБ  Печати, полученные от участковых избирательных 

бюро: 

 круглая печать с номером УИБ, 

 «ÇİKMIȘ» («Отозван»),  

 «İȘLENMİȘ» («Погашен»),  

Их количество 

проверяется в 

соответствии 

с актом 

приема- 

передачи 
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 «SEÇTİM» («Проголосовал»),  

 специальные штампы «SEÇİMNÄR 30.06.2018» 

(«Выборы 30.06.2018» ) 

печатей 

 

Печать окружного избирательного совета передается в Центральную избирательную 

комиссию Гагаузии одновременно с представлением отчета о расходовании финансовых 

средств. 

Подготовка и передача печатей осуществляется в соответствии с положениями глав 

IV «Подготовка избирательных печатей для их передачи комиссии» и V «Передача 

избирательных печатей в Комиссию» Инструкции о порядке использования 

избирательных печатей при проведении выборов и референдумов, утвержденной 

постановлением  ЦИК Гагаузии. 

Окружной избирательный совет передает в судебную инстанцию, в радиусе 

действия которой находится соответствующий совет: 

Назва 

Название 

папки 
Документы Примечание 

Папка ОИС №1  a) Протокол об итогах голосования, составленный 

окружным избирательным советом; 
 

b) Протоколы о результатах голосования, 

составленные участковыми избирательными бюро 

соответствующего округа, с соответствующими 

приложениями. 

Извлеченные 

из Папки УИБ 

№1 

Папка ОИС №2  a) Отчет окружного избирательного совета, к 

которому прилагаются копии заявлений и жалоб с 

постановлениями об их разрешении; 

 

b) Отчеты участковых избирательных бюро, к 

которым прилагаются заявления и жалобы вместе с 

постановлениями об их разрешении. 

Извлеченные 

из Папки УИБ 

№2 

Избирательные 

бюллетени 

Опечатанный мешок/пакет с бюллетенями для 

голосования: 

 действительными, отданными за каждого 

кандидата; 

 недействительными; 

 неиспользованными и погашенными. 

На мешке 

(пакете) 

должно 

быть указано 

содержание 

мешка, номер 

избирательного 

округа и 

участка, 

населенный 

пункт, район 

Списки 

избирателей 

Опечатанный пакет со списками избирателей: 

 основными; 

 для голосования по месту нахождения, с 

заявлениями о голосовании по месту 

нахождениями и медицинскими справками; 

 дополнительными. 

На пакете 

должно быть 

указано 

содержание 

мешка, номер 

избирательного 

округа и 

участка, 

населенный 

пункт, ч  район 

Ние 
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Передача избирательной документации осуществляется по акту приема- передачи
19

. 

При систематизации избирательной документации, разработанной в период второго 

тура голосования и/или повторного голосования, новых выборов соблюдается тот же 

порядок упаковывания, опечатывания и передачи избирательных документов. 
 

5.3. Роспуск окружного избирательного совета 
 

Избирательные советы прекращают свою деятельность с момента представления 

соответствующих документов в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и, в 

случае необходимости, в судебную инстанцию и подлежат роспуску согласно 

постановлению Центральной избирательной комиссии Гагаузии, принимаемому сразу же 

после доведения до сведения общественности Центральной избирательной комиссией 

Гагаузии (соответствующим окружным избирательным советом) окончательных итогов 

выборов. 

Печать окружного избирательного совета передается в Центральную избирательную 

комиссию Гагаузии одновременно с представлением отчета о расходовании финансовых 

средств. 
   

Раздел 6. Рассмотрение и разрешение жалоб окружными советами 
 

Жалоба представляет собой письменное заявление с целью аннулирования или 

пересмотра какого-либо документа, решения или оспаривания законности 

действий/бездействия избирательных органов или конкурентов на выборах, либо с целью 

сообщения о фактах нарушения Избирательного кодекса Гагаузии. 

Жалобы составляются в письменном виде и должны соответствовать требованиям, 

установленным в ст. 66 ч. (1) и (5) Избирательного кодекса Гагаузии. 
 

6.1. Полномочия окружных избирательных советов по рассмотрению жалоб 
 

В соответствии с п. м) ст. 28 Избирательного кодекса Гагаузии, окружные 

избирательные советы несут ответственность за рассмотрение жалоб на: 

 действия/бездействие и постановления участковых избирательных бюро; 

 действия/бездействие конкурентов на выборах. 

Окружные советы рассматривают жалобы, в которых обжалуются совершенные 

действия или выявляется бездействие конкурентов на выборах в пределах 

территориального округа, в котором образован и действует соответствующий окружной 

совет. 

Совет принимает по рассмотренным жалобам обязательные для исполнения 

постановления. 

Все поданные в окружной избирательный совет жалобы регистрируются в Реестре 

учета поступивших жалоб, с присвоением им регистрационного номера и указанием даты 

и времени приема
20

. 
 

6.2. Подача жалоб 

Правовые рамки: 

 ст. 66 – 71 Избирательного кодекса Гагаузии. 

Жалобы могут подаваться: 

 избирателями; 

 конкурентами на выборах. 

Избиратель подает жалобы лично или через своего законного представителя. 
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 Приложение №14. Образец акта приема-передачи избирательной документации. 
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Приложение №15. Образец Реестра учета поступивших жалоб.  
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Конкурент на выборах подает жалобы через своего представителя в 

соответствующем избирательном органе или через уполномоченное лицо, на основании 

доверенности. 

Внимание! 

Жалоба, поданная неуполномоченным лицом, не рассматривается 

избирательными органами и в кратчайшие сроки возвращается лицу, подавшему жалобу, 

сопроводительным письмом с указанием причин отказа в ее рассмотрении. 

Жалоба может быть подана в течение 3 календарных дней с момента совершения 

действия/выявления бездействия или принятия оспариваемого постановления, но не 

позднее дня выборов. 

Срок подачи жалобы исчисляется со следующего дня с момента совершения 

действия, выявления бездействия или принятия оспариваемого постановления. 
 

6.3. Процедура рассмотрения и разрешения жалоб 
 

В соответствии с Положением о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб 

избирательными органами в период избирательной кампании, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 67/15 от 25 октября 

2016 г., устанавливаются полномочия членов избирательных органов в процессе 

рассмотрения жалоб. 

Председатель окружного избирательного совета: 

 принимает решение, в результате предварительного рассмотрения содержания 

поданной жалобы, о включении в повестку дня следующего заседания вопроса о 

рассмотрении проекта постановления по данной жалобе с учетом сроков 

рассмотрения, предусмотренных ч. (2) ст. 68 Избирательного кодекса Гагаузии; 

 издает распоряжение о передаче жалобы и сопутствующих материалов остальным 

членам совета для ознакомления и рассмотрения; 

 назначает одного из членов совета ответственным за представление проекта 

постановления по жалобе на заседании, на котором будет рассматриваться 

соответствующий вопрос. 

Секретарь окружного избирательного совета: 

 распределяет копии жалобы остальным членам окружного совета, а также 

обеспечивает передачу им материалов, приложенных к жалобе; 

 уведомляет (по телефону) стороны, чьи действия/бездействие или постановления 

обжалуются, объясняет суть жалобы и, в случае необходимости, в кратчайшие сроки 

рассылает им копию жалобы (по почте, факсу или на e-mail); 

 извещает стороны о дате и времени проведения заседания, на котором будет 

рассматриваться жалоба; 

 после заседания оповещает заинтересованные/причастные стороны о принятом 

решении. 

Член окружного избирательного совета, которому была распределена жалоба: 

 до заседания совета – рассматривает жалобу и сопутствующие материалы, 

подготавливает проект постановления по данной жалобе; 

 на заседании совета – оглашает изготовленный им проект постановления по жалобе; 

 после заседания – обеспечивает включение в текст постановления всех предложений 

об изменении и/или дополнении, принятых (единогласно одобренных) на заседании. 

Жалобы на действия и постановления окружных избирательных советов и 

участковых избирательных бюро рассматриваются в течение 3 календарных дней со дня 

подачи, но не позднее дня выборов. 

Жалобы на действия/бездействие конкурентов на выборах рассматриваются в 

течение 5 календарных дней со дня подачи, но не позднее дня выборов. 
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Этап I. Предварительное рассмотрение жалобы 
 

Этот этап предполагает проверку соответствия жалобы законодательству о 

выборах.  

Для чего окружной совет изначально устанавливает, соответствует ли форма и 

содержание жалобы требованиям, предусмотренным в ч (1) и (5) ст. 66 Избирательного 

кодекса Гагаузии, а именно: является ли предметом жалобы нарушения Избирательного 

кодекса Гагаузии, содержит ли она описание фактов предполагаемых нарушений, 

доказательства, законное основание для подачи жалобы, требования подавшего ее лица, 

его подпись и идентификационные данные. 

Доказательствами могут служить: 

 аудио-/видеозаписи; 

 фотографии; 

 записи; 

 письменные свидетельские показания. 

Сторона, представляющая доказательства, подписывает заявление под собственную 

ответственность
21

 об их происхождении, достоверности и подлинности, согласно 

действующему законодательству. 

Доказательства в случае обжалования постановлений избирательных органов.  

В случае подачи жалобы на постановления избирательных органов обязанность 

доказывания их законности возлагается на эти органы. 

В этих случаях избирательный совет, рассматривающий, согласно своей 

компетенции, жалобу на постановление участкового избирательного бюро, уведомляет 

бюро о поступившей жалобе, запрашивает (по необходимости) материалы по делу, а 

также просит изложить свою позицию, предпочтительно в письменной форме, 

относительно законности и оснований для принятия обжалованного постановления. 

Возврат жалобы 

В случае если предметом поданной жалобы не является обжалование 

действий/бездействия конкурентов на выборах, действий/бездействия или постановлений 

избирательных органов, или жалоба подана неуполномоченным лицом, она не 

рассматривается и возвращается подавшему ее лицу, как поданная с нарушением 

положений ч. (1) ст. 66 Избирательного кодекса Гагаузии. 

Возврат жалобы избирательным органом не исключает возможности повторной 

подачи новой жалобы с тем же предметом и теми же обоснованиями при условии 

устранения всех выявленных недостатков и с соблюдением сроков давности. 

Компетенция других органов 

Если на этапе проверки устанавливается, что рассмотрение жалобы не относится к 

компетенции соответствующего избирательного органа, жалоба и прилагаемые к ней 

материалы в срочном порядке, в течение не более двух календарных дней со дня 

поступления, направляются сопроводительным письмом для рассмотрения согласно 

компетенции. 

Соответствующий окружной совет обязан проинформировать подателя жалобы о 

факте передачи жалобы для ее рассмотрения компетентному органу. 
 

Этап II. Рассмотрение жалобы по существу 
 

На втором этапе избирательные советы обеспечивают проведение заседаний, на 

которых рассматриваются проекты постановлений по представленным жалобам. 
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 Образец заявления утвержден в Приложении № 2 к Положению о процедуре рассмотрения и разрешения 

жалоб избирательными органами в период избирательной кампании, утвержденному постановлением Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии № 67/15 от 25 октября 2016 г. 
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Подготовка проекта постановления по жалобе 

Проект постановления по жалобе изготавливает ответственный за это член совета 

(докладчик) с соблюдением следующей структуры
22

: 

а) заголовок; 

б) вводная часть; 

в) описательная часть (изложенные жалобщиком факты и, соответственно, позиция 

ответчика); 

г) мотивировочная часть (факты, установленные избирательным органом на 

основании приобщения доказательств, законное основание, которым 

руководствовался избирательный орган); 

д) диспозитивная часть (вывод избирательного органа об удовлетворении жалобы 

полностью или частично, либо об отказе в удовлетворении жалобы полностью или 

частично); 

е) формула удостоверения подлинности постановления. 

Слушание сторон. Изложение выводов члена совета-докладчика 

Рассмотрение жалобы в ходе заседания избирательного органа начинается с 

предоставления слова сторонам дела для изложения своей позиции и приведения 

доказательств как жалобщиком, так и стороной, чьи действия/бездействие или 

постановления обжалуются, а также третьими лицами, участвующими в деле. 

Субъекту избирательного права, в отношении которого была подана жалоба, 

предоставляется возможность изложить свою позицию/возражения и привести доводы 

относительно фактов, изложенных в жалобе, с приобщением соответствующих 

доказательств. Возражение (ответ) на представленные в жалобе факты и доказательства 

против каждой из претензий, изложенные, как правило, в письменном виде, 

представляются ответчиком в избирательный орган, в который была подана жалоба, не 

позднее дня, предшествующего дню заседания, в повестку которого включено 

рассмотрение проекта постановления по данной жалобе. 

В случае если сторона, чьи действия/бездействие или постановления обжалуются, не 

представляет возражение (ответ) с приобщением имеющихся у нее доказательств в 

указанные выше сроки, она должна будет изложить свою позицию, лично либо через 

своего законного представителя, на заседании, на котором будет рассматриваться проект 

постановления по данной жалобе. Неявка стороны на заседание не препятствует 

рассмотрению жалобы по существу и принятию по ней постановления. 

После чего докладчик, изготовивший проект постановления, излагает и 

аргументирует представленную в проекте позицию, сообщает об изменениях, внесенных в 

проект после заслушивания сторон или приобщения к делу дополнительных 

доказательств, о поправках, предложенных и принятых членами соответствующего 

избирательного органа, а также излагает фактические и законные основания, приведшие 

избирательный орган к соответствующему выводу. 

 

Этап III. Принятие постановления по жалобе 

Процедура голосования начинается с оглашения диспозитивной части проекта 

постановления, после чего председателем избирательного органа предлагается перейти к 

голосованию по проекту в целом. 

По результатам рассмотрения жалобы избирательный совет вправе принять одно из 

следующих постановлений: 

а) удовлетворить жалобу полностью либо частично с констатацией нарушения 

положений избирательного законодательства; 
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 Приложение №16. Образец формы постановления по жалобе, принимаемого избирательным органом. 
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б) отказать в удовлетворении жалобы полностью за ее необоснованностью, из-за 

отсутствия доказательств либо нарушения сроков ее подачи. 

В случае обжалования постановлений, принятых избирательными бюро, 

избирательный совет вправе: 

а) отказать в удовлетворении жалобы и оставить в силе постановление, принятое 

избирательным бюро; 

б) удовлетворить жалобу и отменить, полностью либо частично, постановление 

избирательного бюро с принятием нового постановления. 

Стороны извещаются о принятом решении и утвержденном постановлении с 

рассылкой им, при необходимости, копии постановления (по почте, факсу или email) не 

позднее следующего рабочего дня после принятия постановления. 

Санкции, применяемые при принятии постановления 

В случае констатации нарушения положений законодательства о выборах 

избирательный совет: 

 принимает решение о привлечении к юридической ответственности виновных в 

совершении нарушений лиц; 

 требует устранения виновными сторонами установленных нарушений 

законодательства о выборах; 

 ходатайствует перед компетентным органом о применении санкций к виновным 

лицам. 
 

Протокол заседания 

Окружной избирательный совет, рассмотревший и разрешивший жалобу, 

обеспечивает составление протокола заседания, на котором проводилось обсуждение и 

было принято постановление по разрешению жалобы. 

Вопрос о рассмотрении и разрешении жалобы должен быть ясно и четко 

сформулирован в протоколе заседания, с указанием наиболее важных аспектов, 

поднимавшихся в ходе данного заседания. 

В протоколе заседания отражаются следующие важные для рассмотрения дела 

моменты: 

 суть и требования, выдвинутые в жалобе; 

 стороны дела; 

 позиция и/или заявления сторон, участвующих в процессе рассмотрения жалобы; 

 суть предложенных поправок к проекту постановления; 

 процедура голосования (вынесенный на голосование проект постановления, вид 

голосования: открытое, поименное или тайное). 

Качественно и последовательно составленный протокол поможет при 

представлении позиции (доказательств) избирательного органа в случае обжалования 

принятых им постановлений. В этом случае протокол заседания послужит в качестве 

доказательства. 
 

6.3.1. Аспекты, которые необходимо принимать во внимание окружным 

избирательным советам в процессе рассмотрения и разрешения жалоб: 

 рассмотрение жалоб должно осуществляться с соблюдением принципов законности, 

беспристрастности, гласности и равенства; 

 в процессе рассмотрения и разрешения жалоб члены избирательных органов 

должны проявлять высокий профессионализм, открытость, беспристрастность, 

справедливость по отношению ко всем вовлеченным в процесс субъектам; 

 после получения жалобы и перед ее рассмотрением по существу окружной 

избирательный совет должен прежде всего проверить, подана ли жалоба 

уполномоченным лицом, не нарушены ли сроки ее подачи и входит ли предмет 
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жалобы (предполагаемые нарушения, выдвинутые требования) в компетенцию 

соответствующего избирательного органа согласно его юрисдикции; 

 рассмотрение жалоб должно осуществляться в строгом соответствии со сроками, 

предусмотренными ч. (2) ст.68 Избирательного кодекса Гагаузии. Обязанность 

избирательного органа состоит в недопущении срыва сроков рассмотрения жалоб; 

 к процессу рассмотрения жалоб должны быть привлечены все стороны дела; 

 к процессу рассмотрения и разрешения жалоб должны быть привлечены все члены 

соответствующего избирательного органа; 

 необходимость соблюдения порядка рассмотрения жалоб, по существу и по форме, 

и принятия по ним постановлений; 

 законность и обоснованность принятого избирательным органом постановления 

должны базироваться исключительно на непосредственно установленных 

обстоятельствах дела и изученных в ходе рассмотрения жалобы доказательствах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1. Образец протокола заседания по избранию председателя, заместителя 

председателя и секретаря окружного избирательного совета  

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Окружной избирательный совет 

___________________________________ № ______ 

ПРОТОКОЛ № ______ от _____________________________ 

                                                           (дата, время) 

заседания окружного совета 

Члены окружного избирательного совета: 

Фамилия и имя 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 

6. __________________________________________ 

7. __________________________________________ 

 

(В случае отсутствия члена окружного совета на заседании, этот факт должен быть 

занесен в протокол, с указанием причин отсутствия. В начале заседания констатируется 

количество присутствующих членов для установления правомочности заседания). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание счетной комиссии для проведения тайного голосования по избранию 

председателя, заместителя председателя и секретаря окружного  избирательного совета. 

2. Выдвижение кандидатур для избрания председателя окружного избирательного 

совета. 

3. Выдвижение кандидатур для избрания заместителя председателя окружного 

избирательного совета. 

4. Выдвижение кандидатур для избрания секретаря окружного избирательного 

совета. 

5. Подготовка и проведение тайного голосования. 

6. O результатах голосования по выборам председателя, заместителя председателя и 

секретаря окружного избирательного совета. 

 

1. Избрание счетной комиссии для проведения тайного голосования по избранию 

председателя, заместителя председателя и секретаря окружного избирательного 

совета. 

СЛУШАЛИ: ______________________________________ предложил(а) избрать состав 
                                                                    фамилия и имя 

счетной комиссии в количестве трех человек. 

ВЫСТУПИЛИ:____________________________________________________________ 
                                                                         фамилия и имя 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: „За”______________. 

СЛУШАЛИ:__________________________________ предложил(а) избрать председателя 
                                          фамилия и имя 

счетной комиссии ____________________________________________________________ 
                                                                                    фамилия и имя 

ВЫСТУПИЛИ: ______________________________________________________________ 
                                                                                                                        фамилия и имя 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Председатель счетной комиссии ________________________________________________ 
                                                                                                                                       фамилия и имя 

Члены комиссии _____________________________________________________________ 
                                                                                                   фамилия и имя 

(Проводится заседание счетной комиссии) 

2. Выдвижение кандидатур для избрания председателя окружного избирательного 

совета. 

СЛУШАЛИ: ___________________________________ предложил(а) внести в бюллетень 
                                                             фамилия и имя 

для голосования по выборам председателя совета следующую кандидатуру (следующие 

кандидатуры)________________________________________________________________ 
                                                                                                         фамилия и имя 

____________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ:  

Внести в бюллетень для голосования по выборам председателя окружного 

избирательного совета следующие кандидатуры: _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                            фамилия и имя 
  
3. Выдвижение кандидатур для избрания заместителя председателя окружного 

избирательного совета. 

СЛУШАЛИ: _______________________________ предложил(а) внести в бюллетень для 
                                                            фамилия и имя 

голосования по выборам заместителя председателя следующую кандидатуру (следующие 

кандидатуры)_______________________________________________________________ 
                                                                                              фамилия и имя 

____________________________________________________________________________ _ 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для голосования по выборам заместителя председателя 

окружного избирательного совета следующие кандидатуры: _________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                фамилия и имя  

 

4. Выдвижение кандидатур для избрания секретаря окружного избирательного 

совета. 

СЛУШАЛИ: _________________________________ предложил(а) внести в бюллетень для 
                                                            фамилия и имя 

голосования по выборам секретаря следующую кандидатуру (следующие кандидатуры) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                              фамилия и имя 

_____________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для голосования по выборам секретаря окружного 

избирательного совета следующие кандидатуры: 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                                  фамилия и имя 

____________________________________________________________________________ 
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5. Подготовка к проведению тайного голосования (печатается список членов 

комиссии, изготавливаются бюллетени, опечатывается избирательный ящик. 

Готовятся конверты для опечатывания бюллетеней после подсчета голосов. 

Председателем счетной комиссии объявляется о готовности к проведению тайного 

голосования). 

6. О результатах голосования по выборам председателя, заместителя председателя и 

секретаря окружного избирательного совета. 

СЛУШАЛИ: Председатель счетной комиссии______________________________________ 
                                                                                                                                                                 фамилия и имя 

Для тайного голосования по выборам председателя совета было выдано ______ 

бюллетеней. При вскрытии ящика для голосования оказалось _______ бюллетеней. 

Итоги голосования: 

_________________________________ „За”_____; 

                 фамилия и имя 

_________________________________ „За”_____. 

               фамилия и имя 

 

По результатам голосования председателем окружного избирательного совета избран 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                  фамилия и имя 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии ______________________________________ 
                                                                                                                                                               фамилия и имя 

Для тайного голосования по выборам заместителя председателя совета было выдано 

______ бюллетеней. При вскрытии ящика для голосования оказалось _______ бюллетеней. 

Итоги голосования: 

_________________________________ „За”_____; 
                             фамилия и имя 

_________________________________ „За”_____. 
                             фамилия и имя 

По результатам голосования заместителем председателя окружного избирательного совета 

избран _______________________________________________________________________ 
                                                                                                              фамилия и имя 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии ______________________________________ 
                                                                                                                                                                  фамилия и имя 

Для тайного голосования по выборам секретаря совета было выдано ______ бюллетеней. 

При вскрытии ящика для голосования оказалось _______ бюллетеней. 

Итоги голосования: 

_________________________________ „За”_____; 
                                 фамилия и имя 

_________________________________ „За”_____. 
                                фамилия и имя 

По результатам голосования секретарем окружного избирательного совета избран 

______________________________________________________________________________ 
фамилия и имя 

 

Председатель счетной комиссии ____________________ ________________________ 
                                                                         подпись                                                     фамилия и имя 
 

Член счетной комиссии  _______________________ ________________________ 
                                                                                                       подпись                                                       фамилия и имя 

 

Член счетной комиссии  _______________________ ________________________ 
                                                                                                     подпись                                                         фамилия и имя 
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Приложение № 2. Образец постановления о предложении освобождения от обязанностей 

по месту постоянной работы или привлечения к работе некоторых 

членов окружного избирательного совета избирательного округа. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Окружной избирательный совет 

______________________________________ №____ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___ ____________ 2019 г. № _____ 

 

О предложении освобождения от обязанностей по месту постоянной работы или 

привлечения к работе некоторых членов окружного избирательного совета  

______________________ №____ 

 

В соответствии со ст.28 Избирательного кодекса Гагаузии окружной избирательный 

совет _________________________ № _____ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Центральной избирательной комиссии Гагаузии предлагается освободить от 

обязанностей по месту постоянной работы и/или привлечь к работе некоторых членов 

окружного избирательного совета на период деятельности в составе окружного 

избирательного совета _________________________ № ____ для подготовки и проведения 

выборов  Главы  (Башкана)  Гагаузии  (Гагауз  Ери),  назначенных  на  30 июня  2019  года  

 г-на/г-жу ____________________________________________________________________. 
                                                                                  (фамилия и имя, должность в составе совета) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и передается в 

Центральную избирательную комиссию Гагаузии для информирования. 

 

 

 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 
                                                                         подпись                                                         фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 
                                                                                                          подпись                                                         фамилия и имя 
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Приложение №3. Образец постановления об установлении служебных обязанностей 

членов окружного избирательного совета в избирательный период. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Окружной избирательный совет 

______________________________________ №____ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___ ____________2019  № _____ 

 

об установлении служебных обязанностей членов окружного избирательного 

совета в избирательный период  

 

В соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса Гагаузии избирательный совет 

избирательного округа ___________________________ № ____ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Устанавливаются служебные обязанности членов окружного избирательного 

совета ________________________ № ____ в избирательный период на выборах Главы 

(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), следующим образом: 

 

Члены избирательного совета Обязанности 

  

  

  

  

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу в день его принятия. 

 

 

 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 

                                                                    подпись                          фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 

                                                                       подпись                      фамилия и имя 
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Приложение №4. Образец постановления об образовании избирательных участков в 

избирательном округе. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Окружной избирательный совет 

______________________________________№____ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___ ____________2019 г. № ______ 

 

Об образовании избирательных участков 

 

 

В соответствии со ст.29 и ст.95 Избирательного кодекса Гагаузии окружной 

избирательный совет _____________________№___ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать избирательные участки с_____ и по______ для проведения выборов 

Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 2019 года в следующем 

порядке: 

  

Название 

избирательного 

участка 

№ 

избирательного 

участка 

Границы 

избирательного 

участка 

Адрес избирательного 

участка, 

контактные данные 

    

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, передается в 

Центральную избирательную комиссию Гагаузии для информирования и доводится до 

сведения граждан. 

 

 

 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 

                                                                    подпись                          фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 

                                                                       подпись                      фамилия и имя 
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Приложение №5. Образец постановления об образовании участковых избирательных 

бюро в избирательном округе. 
 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 
 

Окружной избирательный совет 

____________________________ №____ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___ ___________ 2019 г. № ______ 
 

Об образовании участковых избирательных бюро №____ 
 

В целях реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 

выборов, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№ 291/63 от 01 февраля 2019 года и на основании ст.29 и ст.95 Избирательного кодекса 

Гагаузии окружной избирательный совет ______________________________ №________ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Образовать участковое избирательное бюро № ___________________________ в 

численном составе из___________ членов. 

2. Утверждается состав участкового избирательного бюро № __________________ 

следующим образом: 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

Профессия 

(род 

занятий) 

Должность Место 

работы 

Название 

выдвинувшего 

его органа 

(ОМПУ/РСИС  

ЦИК Гагаузии) 

Номер 

телефона 

      

      
 

3. Члену окружного избирательного совета или Секретарю местного совета созвать 

в течение двух дней на первое заседание избирательное бюро. 

4. При избрании лиц в качестве председателя, заместителя председателя и секретаря 

бюро рекомендуется соблюдать принцип гендерного баланса. 

5. Участковому избирательному бюро № _______ в течение двух дней со дня 

образования принять постановление об избрании председателя, заместителя председателя 

и секретаря бюро и обнародовать состав, место нахождения и порядок осуществления 

связи с участковым избирательным бюро. 

6. Избирательное бюро предложить до_______________ освобождение от 

обязанностей по месту постоянной работы или привлечении к работе одного члена 

избирательного бюро. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, передается в 

Центральную избирательную комиссию Гагаузии для информирования. 
 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 
                                                                                                                      подпись                          фамилия и имя 

М.П. 
 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 
                                                                                                                      подпись                         фамилия и имя 
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Приложение №6. Образец заявления об отставке из состава избирательного органа. 

 

 

В ________________________________________ 

(орган, назначивший члена в состав ОИС/УИБ) 

 

Заявление 

об отставке из состава избирательного органа 

 

Я, нижеподписавшийся/-аяся _____________________________________________,   
                                                                                                                        (фамилия, имя) 

прошу исключить меня из состава Окружного избирательного 

совета________________________№__________ в связи с___________________________ 

___________________________________________________________________________. 
                                                                                     (указывается причина отставки) 

 

 

 

____________________              __________________ 
(дата)                                                               (подпись) 
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Приложение №7. Образец ходатайства о замене члена избирательного органа. 

 

 

Фирменный бланк органа, назначающего 

членов в состав избирательного органа. 

№.______________ 

От ______________ 

 

 

 

Центральной  

избирательной комиссии Гагаузии 

 

Ходатайство  

о замене члена избирательного органа 

 

Настоящим, на основании ст. 33 Избирательного кодекса Гагаузии просим внести 

изменения в состав Окружного избирательного совета ____________________ № ______ , 

следующим образом: 

В связи с ______________ из состава избирательного органа г-на/г-жи ____________ 
                                               (отставка/отзыв) 

_____________________________________, назначенного(-ой) в избирательный орган от 
                  (фамилия, имя замещаемого члена совета) 

__________________________________________________, заменить его/ее г-ном/г-жой 
                  (орган, назначившее члена избирательного органа) 

__________________________________________________________________________. 
                       (фамилия, имя, профессия/род занятий, место работы замещающего лица) 

 

К ходатайству прилагаются: 

1. Заявление об отставке/постановление об отзыве
23

; 

2. Решение о назначении новой кандидатуры в состав избирательного органа. 

 

___________________________________ _ ________________ _____________________ 
(Руководитель органа,                                                                                       (подпись)                                    (фамилия, имя)  
назначающего члена в избирательный  

орган) 

 

  

                                                           
23

 Прилагается, по ситуации, заявление об отставке из состава избирательного совета или постановление/решение 

органа, имеющего право назначать членов в избирательные органы, об отзыве ранее назначенного члена за 

нарушение установленных в Избирательном кодексе запретов. 



 

40 Учебник члена окружного избирательного совета 

Приложение №8. Образец постановления о констатации обстоятельств отзыва члена 

избирательного органа. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Окружной избирательный совет 

_____________________________№ ____ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___ ____________2019 №. ______ 

 

о констатации обстоятельств отзыва члена избирательного совета 

 

В связи с тем, что член окружного избирательного совета ______________________ 

№ ___________ г-н/г-жа __________________________ не присутствовал(-а) на трех 

подряд заседаниях Совета, проводимых «___»_________2019г., «___»__________2019г.  и 

«___»_________2019г.., и не сообщил(-а) о причинах отсутствия, в то время как все члены 

совета были оповещены о дате, времени и повестке дня заседания по электронной почте и 

телефону в установленные сроки, в соответствии с ч. (2) ст. 33 Избирательного кодекса 

Гагаузии, Окружной избирательный совет _____________________ № _____  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Констатировать обстоятельства отзыва г-на/г-жи ___________________________, 

назначенного _______________________________________ в состав окружного 

избирательного совета, за немотивированное отсутствие на трех заседаниях 

избирательного совета подряд. 

 

2. Настоящее постановление довести до сведения г-на/г-жи _____________________ 

для информирования и передать ________________________________________ для отзыва 

г-на/г-жи из состава окружного совета и назначения новой кандидатуры. 

 

3. Постановление может быть обжаловано в течение 3-х дней со дня принятия. 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на секретаря 

окружного избирательного совета. 

 

 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 
                                                                                                                    подпись                          фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 
                                                                                                                    подпись                      фамилия и имя 

  



 

41 Учебник члена окружного избирательного совета 

Приложение №9. Образец постановления об аккредитации национальных наблюдателей 

окружными избирательными советами от квалифицированных 

общественных объединений Республики Молдова. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Окружной избирательный совет 

____________________________ №____ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___ ____________2019 № _____ 
 

об аккредитации национальных наблюдателей от _________________ 

__________________________________________________________________________, 

наименование общественного объединения 
 

 

______________________________________________________________________  
                                                                                       (наименование общественного объединения) 

подало заявление в избирательный совет избирательного округа ____________ № _______ 

об аккредитации _______ национальных наблюдателей в целях мониторинга выборов 

Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 2019 г.  

__________________________________________ является квалифицированным 
                                            (наименование общественного объединения) 

объединением, занимающимся согласно его уставу защитой прав человека и 

демократических ценностей. 

В соответствии со ст. 28 и 63 ч. (4) Избирательного кодекса Гагаузии и п. 7 

Положения о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 21/8 от 24 сентября 

2016г., окружной избирательный совет _________________________№_____ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Аккредитовать в качестве национальных наблюдателей ___ человек от 

_____________________________________________________________, в избирательный  
                         (наименование общественного объединения) 

округ _______________ № ____, в целях мониторинга выборов Главы (Башкана) Гагаузии 

(Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 2019г., согласно прилагаемому списку. 

2. В своей деятельности аккредитованные лица будут руководствоваться 

Конституцией Республики Молдова, Уложением Гагаузии, Избирательным кодексом 

Гагаузии, Положением о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 21/8 от 

24 сентября 2016 г., а также международными соглашениями, стороной которых является 

Республика Молдова. 
 

3. Настоящее решение вступает в силу в день его принятия. 
 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 
                                                                                                                                                                          подпись                                          фамилия и имя 

М.П. 
 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 



 

42 Учебник члена окружного избирательного совета 

                                                                                                               подпись                                            фамилия и имя 

Приложение к постановлению окружного избирательного совета 

______________________ № ___ № _____ от __ ____________ 2018 г. 

 

 

Список 

аккредитованных лиц от ______________________________________, в избирательный 
         (наименование общественного объединения) 

округ _______________________ № ___, в целях мониторинга выборов  

Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 2019 г. 

 

 

№ Имя, фамилия 

Серия, номер 

удостоверения 

личности 

1   

2   

…   

N   

 

 

  



 

43 Учебник члена окружного избирательного совета 

Приложение №10. Образец постановления об аккредитации национальных наблюдателей 

окружными избирательными советами от конкурентов на выборах. 
 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня  2019 года 
 

Окружной избирательный совет 

____________________________ №____ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___ ____________2018 № _____ 
 

об аккредитации национальных наблюдателей от конкурента на выборах 

_____________________________________________________________________________, 
фамилия и имя конкурента 

на избирательных участках избирательного округа __________________ № ______,  

в целях мониторинга выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), 

назначенных на 30 июня  2019 года 

 

Конкурент на выборах _______________________ подал заявление в избирательный 
                                                               фамилия и имя конкурента 

совет избирательного округа ____________________ № _______ об аккредитации 

________ национальных наблюдателей на избирательных участках избирательного округа 

__________________ № ______, в целях мониторинга выборов Главы (Башкана) Гагаузии 

(Гагауз Ери), назначенных на  30 июня 2019 года. 

В соответствии со ст. 28 и 63 ч. (4) Избирательного кодекса Гагаузии и п. 7 

Положения о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 21/8 от 24 сентября 

2016 г, окружной избирательный совет _________________________ №___ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Аккредитовать в качестве национальных наблюдателей ___ человек от 

______________ _______________________________________, на избирательных участках  
                      фамилия и имя конкурента 

избирательного округа __________________ № ______, в целях мониторинга выборов  

Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 2019 года, согласно 

прилагаемому списку. 
 

2. В своей деятельности аккредитованные лица будут руководствоваться 

Конституцией Республики Молдова, Уложением Гагаузии, Избирательным кодексом 

Гагаузии, Положением о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 21/8 от 

24 сентября 2016 г., а также международными соглашениями, стороной которых является 

Республика Молдова. 
 

3. Настоящее решение вступает в силу в день его принятия. 
 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 
                                                                                                                      подпись                                     фамилия и имя 

М.П.   

 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 
                                                                                                                      подпись                                    фамилия и имя 



 

44 Учебник члена окружного избирательного совета 

Приложение к постановлению окружного избирательного совета _____________________ 

№ _____ от __ ____________ 2019 г. 

 

 

Список 

аккредитованных лиц от _____________________________________, на избирательных 
фамилия и имя конкурента 

участках избирательного округа _____________________ № ________,  

в целях мониторинга выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), 

назначенных на 30 июня  2019 года 

 

№ Имя, фамилия 

Серия, номер 

удостоверения 

личности 

№ 

избирательного 

участка 

1    

2    

…    

N    

 

  



 

45 Учебник члена окружного избирательного совета 

Приложение №11. Образец постановления об определении тиража избирательных 

бюллетеней. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Окружной избирательный совет 

______________________________________ №____ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___ ___________ 2018 г. 

 

об определении тиража избирательных бюллетеней 

 

В целях реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 

выборов, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии № 291/63 

от 01 февраля 2019 года и в соответствии со ст. 49 и 104 Избирательного кодекса 

Гагаузии, окружной избирательный совет _____________________________ №____ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить тираж избирательных бюллетеней для голосования на выборах Главы 

(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 2019 года в следующем 

количестве: 

 

Номер 

избирательного 

участка 

Количество 

избирателей 

Всего 

избирательных 

бюллетеней 

(всего с 

учетом 

резерва в 1%) 

Количество избирательных 

бюллетеней 

на 

гагаузском 

языке 

на 

государственном 

языке 

на 

русском 

языке 

      

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, передается в 

Центральную избирательную комиссию Гагаузии для информирования. 

 

 

 

 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 
                                                                                                                           подпись                          фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 
                                                                                                                          подпись                            фамилия и имя 

  



 

46 Учебник члена окружного избирательного совета 

Приложение №12. Образец акта передачи избирательных бюллетеней. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Центральная избирательная комиссия Гагаузии 

 

АКТ 

Передачи избирательных бюллетеней 

 

Центральная избирательная комиссия Гагаузии в присутствии Окружного 

избирательного совета ______________________ № ______ передала участковому 

избирательному бюро ____________________ № _____  

всего_________________ избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня  2019 года,  

из которых:  

 

______________ избирательных бюллетеней на гагаузском языке; 

______________ избирательных бюллетеней на государственном языке,  

______________ избирательных бюллетеней на русском языке.  

 

 

 

 

Председатель ЦИК Гагаузии ________________ ___________________ 
                                                                                                подпись                              фамилия и имя 

М.П. 

 

Председатель окружного 

избирательного совета             ________________ ___________________ 
                                                                                                 подпись                             фамилия и имя 

М.П. 

 

Председатель участкового 

избирательного бюро               __________________ __________________ 
                                                                                              подпись                                фамилия и имя 

М.П. 

 

 

_____   ______________ 2019 г. 
        дата  составления акта 

  



 

47 Учебник члена окружного избирательного совета 

Приложение №13. Образец постановления об освобождении от выполнения обязанностей 

по месту постоянной работы и привлечении к работе некоторых 

членов участкового избирательного бюро. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 

Окружной избирательный совет 

______________________________________ №____ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и 

привлечении к работе некоторых членов участкового избирательного бюро 

___ ____________2019 г. № _____ 

 

В соответствии со ст.28 Избирательного кодекса Гагаузии и на основании 

Постановления Центральной избирательной комиссии Гагаузии № _______ от _______ 

__________ ______ года, окружной избирательный совет _____________________ № ____ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Начиная с __________________ по _______________ включительно, освободить 

следующего члена от выполнения обязанностей по месту постоянной работы на период 

деятельности в участковых избирательных бюро для организации и проведения выборов 

Главы Гагаузии, назначенных на 30 июня 2019 года. 

 

Участкового избирательное бюро ______________________ №____ 

_________________ – председатель. 

 

Участкового избирательное бюро ______________________ №____ 

_________________ – заместитель председателя. 

 

2. Начиная с __________________ по _______________ включительно, привлечь на 

период деятельности в участковых избирательных бюро следующих членов: 

 

Участкового избирательное бюро ______________________ №____ 

_________________ – председатель. 

Участкового избирательное бюро ______________________ №____ 

_________________ – секретарь. 

 

Председатель 

окружного избирательного совета __________________ ________________________ 
                                                                                                                    подпись                                  фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

окружного избирательного совета _________________ _________________________ 
                                                                                                                 подпись                                     фамилия и имя 

 

 



 

48 Учебник члена окружного избирательного совета 

Приложение №14. Образец акта приема-передачи избирательной документации 
 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 
 

Окружной избирательный совет 

_______________________________________ № ____ 
 

АKТ 

приема-передачи избирательной документации 

от ____ _________________ 2019 г. 
 

Окружной избирательный совет __________________________________ № ______ 

передал в судебную инстанцию _________________________________________________ 

следующие избирательные документы (в оригинале) по проведению выборов Главы 

(Башкана)  Гагаузии (Гагауз Ери), назначенных на 30 июня 2019 года: 

№ Название документа Примечание Отметки 

1 Протокол о подведении итогов голосования, составленный 

окружным избирательным советом; 

всего ____ 

листов 

 

2 Протоколы о результатах подсчета голосов, составленные 

участковыми избирательными бюро, вместе со 

специальными бланками для подсчета голосов; актами 

констатации количества избирательных бюллетеней 

всего ____ 

листов 

 

 

3 Отчет окружного избирательного совета, с приложением 

соответственных документов 

всего ____ 

листов 

 

4 Отчеты участковых избирательных бюро, с приложением 

соответственных документов: 

 Протоколы о подготовке избирательных участков к 

проведению голосования в день выборов;  

 заявления и жалобы, рассмотренные участковыми 

избирательными бюро, и принятые по ним 

постановления;  

 регистры участковых избирательных бюро по учету 

поступивших жалоб 

всего ____ 

листов 

 

 

5 Избирательные бюллетени с действительными голосами, 

поданными за каждого конкурента на выборах 

всего ______ 

штук 

 

6 Недействительные, неиспользованные и погашенные 

избирательные бюллетени 

всего ______ 

штук 

 

7 Списки избирателей: 

 Основные; 

 Для голосования по месту нахождения, заявления о 

голосовании по месту нахождения; медицинские 

справки; 

 Дополнительные списки избирателей, на основании 

которых избиратели проголосовали 

всего ____ 

листов 

 

 

 

Передал: 

________  ___________________________ 
     подпись                     фамилия и имя председателя 

                        окружного избирательного совета 

М.П. 

Принял: 

________  ___________________________ 
      подпись                     фамилия и имя представителя 

                                   судебной инстанции 

М.П. 

 



Приложение №15. Образец Реестра учета поступивших жалоб
24

. 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

Окружной избирательный совет _______________________________________ № ____ 

 

РЕЕСТР УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ЖАЛОБ 

___________________________________ 

с______(дата) до______(дата) 

 

№ 
п/п 

Регистрационный 

номер 

Дата и время 

поступления 

жалобы 

Дата и номер 

поступившей 

жалобы 

Жалобщик 

(идентификационные 

и контактные 

данные) 

Содержание 

(предмет) 

жалобы 

Член 

избирательного 

органа, 

которому 

была передана 

жалоба на 

рассмотрение и 

изготовление 

проекта 

постановления 

Постановление 

№__от «__»__, 

принятое 

избирательным 

органом. 

Отметка о 

разрешении. 

Отметка о ходе 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 
Председатель избирательного органа   ______________________                    ____________________________________ 
    М.П.                      подпись                      фамилия, имя 
Секретарь избирательного органа               ______________________                 ____________________________________ 
                     подпись                      фамилия, имя 
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Приложение №16. Образец формы постановления по жалобе, принимаемого 

избирательным органом
25

. 

 

ВЫБОРЫ  

ГЛАВЫ (БАШКАНА) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

30 июня 2019 года 

 
Образец формы постановления по жалобе, 

 принимаемого избирательным органом  

 

1. Заголовок 
Постановление по жалобе №____ от «___»___________, поданной жалобщиком 

(избирателем, конкурентом на выборах) 

2. Вводная часть – содержит данные о жалобе (№ и дата поступления жалобы в 

избирательный орган), автор жалобы: избиратель (фамилия и имя) или его законный 

представитель (фамилия и имя, доверенность); конкурент на выборах (его представитель в 

избирательном органе или лицо, уполномоченное конкурентом на выборах доверенностью). 

Далее указываются требования жалобщика (ожидаемое от избирательного органа решение).  

3. Описательная часть (обстоятельства дела в изложении жалобщика и возражение 

ответчика) – содержит изложение обстоятельств дела так, как это представляет жалобщик 

(предполагаемое нарушение), какие, по мнению жалобщика, положения законодательства о 

выборах нарушены/законные основания требований жалобщика, приобщаемые жалобщиком 

доказательства. В этой части излагается также суть возражения/ответа стороны, против которой 

направлена жалоба, и приводятся ее доказательства против каждого требования, выдвинутого 

жалобщиком. В некоторых случаях указываются заявления других участвующих в деле лиц.  

4. Мотивировочная часть (установленные избирательным органом факты на основе 

доказательств) – должна содержать изложение обстоятельств дела о выборах по фактам, 

установленным избирательным органом. В этой части указываются доказательства служащие 

основанием для выводов избирательного органа относительно обстоятельств дела, приводятся 

доводы избирательного органа о причинах принятия либо отклонения доказательств. 

Избирательный орган должен ссылаться на положения законодательства о выборах, на которые 

основываются его констатации.  

5. Диспозитивная часть (вывод избирательного органа об удовлетворении либо об 

отказе в удовлетворении полностью или в части) – должна содержать решение избирательного 

органа об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы полностью или в части в 

соответствии с п.26 настоящего Положения.  

Диспозитивная часть содержит также положения о применении санкций в соответствии со 

ст. 70 Избирательного Кодекса Гагаузии, если избирательным органом установлено нарушение 

законодательства о выборах и решено о применении определенной санкции. 

В случае если избирательный орган решил обязать субъекта на выборах устранить 

допущенные нарушения законодательства о выборах или прекратить установленные им действия 

как нарушающие законодательство о выборах, а также в случае установления им порядка и 

сроков исполнения постановления в диспозитивной части отмечается об этом. 

В диспозитивной части содержится также ссылка о вступлении в силу постановления, 

способе и сроке ее обжалования в соответствии со ст. ст. 66-68 Избирательного Кодекса Гагаузии. 

6. Формула удостоверения подлинности постановления – состоит из подписи 

председателя и секретаря избирательного органа, места и даты принятия постановления, ее 

порядкового номера. 

В случае отсутствия председателя избирательного органа, постановление подписывается 

заместителем председателя, а в случае отсутствия секретаря – уполномоченным для этого в 

заседании членом. 
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