
выБоры глАвы (БАшкАнА) гАгАузии (гАгАуз Ери)

30 иЮня 2019г.

протокол
о результатах подсчета голосов, составленный

Окружным избирательным советом избирательного округа NЬ 2
Чадыр-Лунга АТО Гагаузия

В соответствии со ст.59, ст. 106 Избиратольного кодокса Гагаузии ]фбO-ХХVII/V от 31
июля 2015г. Чадыр-Лунгский окружной избирательный совет J\Ъ 2 установил:

а Число избирателей, внесенных в списки избирателей* з9 510
ь

Число избирателей, внесенных в дополнительные списки I з64

с
Число избирателей, полryчивших избирательные бюллетени * *

(сý+а+Ь); (c>d)
21 851

d
Чиспо избирателей, принявших участие в голосовании
(fl=f+h)

21 851

е

Число, отражЕ}ющее рЕвницу между кол-вом избиратепьньж
бюллетеней, полуrенных избиратеJuIми, и числом избирателей,
принявших участие в голосовании (e=c-d)

0

f
Количество избирательных бюллетеней, признанньrх
недействительными (f=d-h)
(извлеченные бюллетени из урны дJIя голосования и признанные
недействительными)

28з

g) количество действительных голосов, поданньж за каждого конкурента
на

оь
Ф.и.о.

конкурента на выборах

количество
голосов, набранных

конкурентом на
выборах

g1 Влах Ирина 19 1tб
о7

Чимпоеш Сергей 2 тз9
о1

БургуджиИван 20з
94 Манол Щмитрий 110

Проверьте правильность составления протокола по следующей формуле:
с(*а*Ь; c>d;d=f*h; e=c_d; f=d_h; h=gl+g2+g'*gn*g'; i=c*j; j=i_c



h
Количество действительньIх голосов
(h=gl + g5 )

21 568

l
Количество избирательных бюллетеней, полученных r{астковым
избирательным бюро (i:c+j) 40 046

j
количество неиспользованных и погашенных
бюллетеней*** 0=i-c)
(в том .Iисле ошибочно заполненных и погашенных)

избирательньж 18 195

В Соответствии с требованиями ч.(1) ст. 59 и ст.106 Избирательного кодекса Гагаузии J\Ъ60-
XXVII/V от 31.07.20

ЕСли ни один из кандидатов не набрал более половины действительньIх голосов в
соответствии с ч.(1) ст. 107 Избирательного кодекса Гагаузии J\Ь6O-ХХVIIЛ/ от 31.07.2015г.
На втОроЙ ТУр голосования в избирательныЙ бюллетень вносятся кандидаты:

Фамилия и имя одпись

Председатель: Чебанова Олеся

Зам. председателя: Кулев Анатолий
Секретарь: Константинова Ольга

Члены Окружного избирательного

Фамилия иимя

Железогло Ирина

петкова Наталья

Касым Мария

Люленова Вера

от г. Главой и
Фамилия, имя, отчество Наименование партии, выдвинувшей

кандидата на должность Главы Гагаузии,
другой общественной организации,

избирательного блока или проставляется
отметка кНезависимый кандидат>

Влах Ирина Независимый кандидат

Фамилия, имя, отчество Наименование партии, выдвинувшей
кандидата на должность Главы Гагаузии,

другой общественной организации,
избирательного блока или проставляется

отметка кНезависимый кандидат>

Подписи

.Щата составления протокола 01 июля 2019 г.


