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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Календарною плана мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Народного Собрания Гагаузии, 

назначенных на 16 мая 2021 года

На основании Постановления Народного Собрания Гагаузии 
№ 440-XLVI/VI от 12 февраля 2021 года «О назначении даты выборов в Народное 
Собрание Гагаузии», и в соответствии со ст. 18. ст. 25 и ст. 26 Избирательного 
Кодекса Гагаузии № 60-XXV1I/V от 31 июля 2015 года,

Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 
16 мая 2021 года.

2. Направить Календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных па 
16 мая 2021 года администрациям Комратского, Чадыр-Лунгского и 
Вулканештского районов, примэриям АТО Гагаузия, а также избирательным 
органам после их образования, для ознакомления и выполнения.

3. Аппарату Центральной избирательной комиссии Гагаузии 
осуществлять постоянный мониторинг по реализации мер, предусмотренных 
данным планом.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, 
размещается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии 
Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене Гагаузии «Ekspres-Kanon».
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Приложение
Постановлению Центральной избирательной

комиссии Гагаузии 
№  3/2 от  23.02.2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии

16 мая 2021 года

Постановление НСГ о назначении даты выборов -  № 44 0 -X L /V I  от 12 февраля 2021 года
День голосования -  16 мая 2021 года

№
и/
и

Срок выполнения мероприятий

Законодательная 
база (положения 
Избирательного 

Кодекса Гагаузии и 
нормативных 
актов ЦИК)

Описание мер согласно положениям Избирательного Кодекса
Гагаузии

От ветственные 
исполнители

1. После вступления в силу 
Постановления Народного 
Собрания Гагаузии НСГ № 440 -  
XL/VI от 12 февраля 2021 года о 
назначении даты выборов в 
Народное Собрание Г агаузии

ч.(1) и (2) ст.22

Освобождение от выполнения обязанностей по месту постоянной работы 
некоторых членов Центральной Избирательной комиссии Гагаузии 
(далее ЦИК), которые не работают на постоянной основе/созыв членов 
ЦИК

ЦИК
Аппарат ЦИК

2. С 12 февраля 2021 года,
включительно
В течение 4-х дней со дня 
назначения даты выборов

ст.22

Обнародование места нахождения ЦИК и порядка осуществления связи с 
ней ЦИК

Аппарат ЦИК

После вступления в силу 
Постановления Народного 
Собрания Гагаузии (НСГ) о 
назначении даты выборов

пкт. 22, 26 
Положения ЦИК 

Г агаузии, 
утвержденного 

Постановлением 
ЦИК № 5/2 от 
22.01.2016 г.

Распределение служебных обязанностей между членами Центральной 
избирательной комиссии в избирательный период

ЦИК
Аппарат ЦИК

4. По мере необходимости ст.25 (а) и (в) Разработка и утверждение новых положений и инструкций. ЦИК
Аппарат ЦИК

5. По мере необходимости, с 
учетом изменений в ст.25 (а) и (в) Приведение в соответствие положений и инструкций ЦИК с новыми 

изменениями, внесенными в избирательное и смежное с ним
ЦИК

Аппарат ЦИК



избирательное
законодательство Гагаузии, до 
начала избирательной кампании, 
до 16 марта 2021

законодательство, их согласование в целях единообразного применения 
избирательных процедур.

I. Образование избирательных округов, избирательных участков и нижестоящих избирательных органов
6. До 21 марта, включительно 

Не позднее чем за 55 дней до дня 
проведения выборов

ч.(2) ст.27, 
ч.(1) ст.75,

Образование избирательных округов ЦИК

7. До 23 марта , включительно 
Не позднее, чем в двухдневный 
срок после образования

ч.(2) ст.27, ч.(3) 
ст.75

Нумерация избирательного округа ЦИК

8. До 28 марта, включительно 
Не позднее, чем в семидневный 
срок после образования

ч.(2) ст.27, ч.(2) 
ст.75

Доведение до сведения граждан границ избирательного округа ЦИК

9. До 22 марта, включительно 
Не позднее чем за 5 дней до 
истечения срока образования 
окружных избирательных 
советов

ч.(2) ст.27, ч.(1) 
ст.75

Представление кандидатур в ЦИК для образования окружного 
избирательного совета

ОМПУ,

ЦИК, в случае 
необходимости 

(РСИС)
10. До 26 марта, включительно 

Не позднее чем за 50 дней до дня 
проведения выборов

ч.(2), (3), (4), (5), 
(6) ст.27, ч.(1) ст.75

Образование окружного избирательного совета (7 членов, по количеству 
избирателей)

ЦИК

11. До 29 марта, включительно 
В течение трех дней со дня 
образования окружного 
избирательного совета

ч.(7) ст.27 Избрание тайным голосованием председателя, заместителя председателя 
и секретаря окружного избирательного совета, незамедлительное 
оповещение ЦИК о результатах этих выборов

ОИС
ЦИК

12. До 28 марта, включительно 
В течение двух дней со дня 
образованияокружного 
избирательного совета

ч.(8)ст.27 Обнародование состава, места нахождения окружного избирательного 
совета и порядка осуществления связи с ним.

Предоставление ЦИК этой информации для размещения ее на web-сайте 
ЦИК

ОИС

13. До 31 марта включительно 
Не позднее чем за 45 дней до дня 
проведения выборов

ч.(2) и (3) ст.29, 
ч.(2) ст.74

Образование избирательных участков на основании предложений 
органов местного публичного управления.

Нумерация избирательных участков.

ОИС
ЦИК

14. До 02 апреля, включительно

В течение двух дней со дня 
образования избирательных

ч.(1 )-(4) ст.29, ст.75
Представление в ЦИК постановления об образовании избирательных 
участков, для размещения на web-сайте ЦИК

ОИС



участков
15. До 02 апреля ч.(1 )-(4) ст.29, ст.75 Обнародование информации о границах избирательных участков ЦИК
16. До 14 апреля,включительно 

Не позднее чем за 7 дней до 
истечения срока образования 
избирательных бюро

ч.(9) ст.29 Представление кандидатур в окружной избирательный совет для 
образования участковых избирательных бюро

ОМПУ

ЦИК, в случае 
необходимости 

(РСИС)
17. До 20 апреля , включительно 

Не менее чем за 25 дней до дня 
выборов, или в пятидневный срок 
со дня образования 
избирательных участков

ст.28 (Ь),ч.(8), (9) 
ст.29, ч.(4) ст.75

Образование участковых избирательных бюро.
Представление в ЦИК постановления об образовании избирательных 
бюро, и о внесении изменений в состав УИБ (по мере необходимости), 
для размещения на web-сайте ЦИК.

ОИС
ЦИК

18. До 22 апреля, включительно 
В течение двухдней со дня 
образования участкового 
избирательного бюро

ч. (10) ст.29 Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря УИБ УИБ

19. До 22 апреля, включительно 
Сразу же после избрания 
председателя, заместителя 
председателя, секретаря УНБ

ч. (10) ст.29 Оповещение ОИС и ЦИК о результатах этих выборов УИБ

20. До 22 апреля, включительно 
Сразу же после избрания 
председателя, заместителя 
председателя, секретаря УНБ

ч. (10) ст.29 Обнародование состава, места нахождения избирательного бюро и 
порядка осуществления связи с ними

Предоставление ЦИК этой информации для размещения ее на web-сайте 
ЦИК

УИБ
ОИС
ЦИК

II. Обеспечение средствами, необходимыми для проведения выборов НСГ.
Освобождение от выполнения служебных обязанностей /привлечение к работе служащих избирательной сферы.

21. До 26 марта, включительно ч.(1) п.о) ст.26, 
ч.(4) ст.32

Определение количества членов ОИС, которые могут быть освобождены 
от выполнения обязанностей по месту постоянной работы, и срока этих 
освобождений

ЦИК

22. До 29 марта, включительно 
В течении 3 дней с момента 
образования и определения 
количества

п.м) ч.(1) ст.26, 
ч.(10) ст.27, п.з) 

ст.28

Освобождение от выполнения обязанностей по месту постоянной 
работы/ привлечение к работе членов ОИС по предложению совета

ЦИК
ОИС

23. До 21 апреля, включительно п.з) ст.28 Принятие решения ОИС об освобождении от выполнения обязанностей 
по месту постоянной работы членов УИБ

ОИС

24. По мере необходимости ст.26 Закупка товаров и услуг (бензин, канцтовары) ЦИК
25. По мере необходимости ст.26 Распределение товаров и услуг ОИС и УИБ ЦИК



ОИС, УИБ
26. В течение Зх дней после 

проведения выборов
Представление в ЦИК отчета об израсходовании выделенных 
финансовых средств

ОИС

III. Организация и проведение семинаров. Обеспечение избирательной логистикой
27. До 27 марта, включительно ст.26 Утверждение тематики обучающих семинаров и графика их проведения ЦИК
28. Согласно утвержденному 

графику
п.м), 4.(1) ст.26 Организация и проведение семинаров по вопросам выборов в НСГ с 

участием членов ОИС, УИБ и по необходимости с субъектами 
вовлеченными в избирательные процессы и представителями 
компетентных учреждений

ЦИК
Аппарат ЦИК 

ОИС, УИБ

29. После образования ОИС и УИБ п.ж) ст.22, ч.(2) 
ст.29, ч.(1) ст.31, 
ч.(5) ст.35, ч.(5) 

ст.52, ч.(10) ст.55

Обеспечение поддержки избирательным советам и участковым 
избирательным бюро

ОМПУ,
Госнредприяти 
я и учреждения 

УП
IV. Выдвижение и регистрация кандидатов

Раздел 1. Регистрация инициативных групп для выдвижения кандидатов па пост депутата НСГ
30. До начала периода регистрации

кандидатов
До 17 марта

Изучить и принять 
за основу 

Положение об 
особенностях 
выдвижения и 
регистрации 

кандидатов на 
выборах депутатов 

НСГ*

Принятие постановления ЦИК об установлении места и времени приема 
документов, необходимых для регистрации инициативных групп для 
выдвижения кандидатов на пост депутата НСГ.
Опубликование информации о месте и времени приема документов, 
необходимых для регистрации инициативных групп для выдвижения 
кандидатов на пост депутата НСГ.

ЦИК

31. Начиная с 17 марта, но не 
позднее 05 апреля, до 
17.00 часов 
включительно

не позднее чем за 40 дней до дня 
выборов -  5 апреля ( в том числе 
для внесения изменений в состав 
инициативных групп).

Положение об 
особенностях 
выдвижения и 
регистрации 

кандидатов на 
выборах депутатов 

НСГ 
ч.1 cm. 41

Прием документов для регистрации инициативных групп для 
выдвижения кандидатов на пост депутата НСГ

ЦИК



32. На основании постановлений 
ЦИК о регистрации 
инициативных групп, в течении 
трех дней со дня предоставления 
документов для регистрации 
инициативной группы, не позднее 
чем за 40 дней до дня выборов -  5 
апреля (для внесения изменений в 
состав инициативных групп).

Положение об 
особенностях 
выдвижения и 
регистрации 

кандидатов на 
выборах депутатов 

НСГ

Выдача удостоверений членам инициативных групп

ЦИК

"Ч 'Ч Начиная с  17 марта по 15 
апреля, до /7.00 часов

Положение об 
особенностях 
выдвижения и 
регистрации 

кандидатов на 
выборах 

депутатов НСГ

Выдача подписных листов инициативным группам для выдвижения и 
регистрации кандидатов на пост депутата НСГ

ЦИК

Раздел 2. Регистрация кандидатов на пост депутата НСГ
34 .

После вступления в силу 
Постановления НСГ о 
назначении даты выборов

22 февраля 2021г.

п.а) ч.(3) ст.41 и 
п.г) ч.(1) ст.26

Опубликование на основании представленных Управлением юстиции 
Гагаузии данных из Регистра политических партий перечня 
политических партий, имеющих право участвовать в выборах

ЦИК

35. До 15-16 марта, включительно 
Не менее чем за 24 часа до 
установленного времени приема 
документов на регистрацию 
кандидатов

ч.(2) ст.44

Принятие постановления ЦИК об установлении места и времени приема 
документов, необходимых для регистрации кандидатов

Опубликование информации о месте (кабинете) и времени приема 
документов, необходимых для регистрации кандидатов

ЦИК
Аппарат ЦИК

36. До 15-16 марта, одновременно с 
принятием постановления ЦИК 
об установлении места и 
времени приема документов, 
необходимых для регистрации 
кандидатов

ч.(2) ст.44

Принятие постановления ЦИК об образовании комиссии по приему 
документов для регистрации кандидатов

ЦИК
Аппарат ЦИК

37. С 17 марта по 15 апреля,
включительно, до 17.00 
Начиная за 60 дней до дня 
выборов и не позднее чем за 30 
дней до проведения выборов

4 . ( 1 )  СТ.41, 4 . ( 1 )  
с т .7 8

Период выдвижения и сбора подписей в поддержку кандидатов на 
выборы НСГ

Кандидаты на 
выборах 

Инициативные 
группы 

Партии или



другие ОПО 
Избират. блоки

38. Начиная с 17 марта по 15 
апреля
Согласно поданному заявлению

ст.42
Выдача подписных листов в поддержку кандидатов ЦИК

39. с 17 марта по 15 апреля
Включительно до 17.00 часов

Не позднее чем за 30 дней до дня 
проведения выборов

ч.(1), (3) и (4) ст.41, 
ч.(2) ст.78, ст.79 и 

ст.80

Представление документов для регистрации кандидатов Партии или 
другие ОПО, 

Избират. блоки 
Независимые 

кандидаты 
ЦИК

Комиссия по 
приему

документов для 
регистрации 
кандидатов

40. В день, когда два или более 
кандидатов представили 
документы для регистрации

ч.(3) ст.48 
и Положение о 

жеребьевке № 12/5 
от 16 сентября 2016 

г

Проведение жеребьевки для определения порядка внесения кандидатов в 
избирательные бюллетени

ЦИК
Комиссия по 
жеребьевке

41. Не позднее 15 апреля,
включительно
В течение 5 дней со дня 
получения подписных листов, но 
не позднее, чем за 30 дней до дня 
выборов

ст.42, ч.(1) и (2) 
ст.43, ст.79

Проверка подписных листов и информирование о результатах проверки
ЦИК

Аппарат ЦИК

42. До 15 апреля включительно, до 
17.00
В течение 7 дней со дня приема 
документов, необходимых для 
регистрации кандидатов, но не 
позднее, чем за 30 дней до дня 
выборов

ч. (3) ст. 44
Предельный срок регистрации кандидатов, выдвинутых на выборы

ЦИК
Аппарат ЦИК

43. После регистрации кандидатов 
16-20 апреля ч.(7) и (8) ст.44 Обнародование полного списка зарегистрированных кандидатов и его 

направление в каждый избирательный участок после его образования
ЦИК

44. В течение 3 дней после даты 
регистрации ч.(6) ст.44

Выдача удостоверений зарегистрированным кандидатам
ЦИК

45.i_ До, 8 мая включительно ч.(6) ст.46. Реализация права кандидата на выборах на снятие своей кандидатуры, Конкуренты на



Не позднее чем за 7 дней до дня 
выборов

ст.79 и ст.80 путем обращения в ЦИК. выборах

ЦИК
46. Одновременно с подачей 

документов для регистрации в 
качестве конкурента на выборах

ст. 15
Регистрация заявления о назначении в ЦИК представителя с правом 
совещательного голоса конкурента на выборах ЦИК

47. Одновременно с регистрацией 
конкурента на выборах или в 
течение 3 дней со дня подачи 
конкурентом на выборах 
заявления о назначении 
представителя с правом 
совещательного голоса в ЦИК

ст. 15

Утверждение представителя в ЦИК с правом совещательного голоса 
конкурента на выборах и выдача удостоверения

ЦИК

48. Сразу после образования ОИС и 
УИБ
В течение 3 дней со дня подачи 
конкурентом на выборах 
заявления о назначении 
представителя с правом 
совещательного голоса в ОИС и 
УИБ

ст. 15

Регистрация заявления о назначении в ОИС и УИБ представителя с 
правом совещательного голоса конкурента на выборах

Утверждение представителя в ОИС и УИБ с правом совещательного 
голоса конкурента на выборах и выдача удостоверения

ЦИК
ОИС
УИБ

Конкуренты на 
выборах

49. До 17 марта, включительно ч.(1) ст.45 Определение числа доверенных лиц конкурентов на выборах ЦИК
50. После регистрации конкурентов 

на выборах и до дня 
предшествующего дню выборов ч.(2)-(4) ст.45

Выбор доверенных лиц и их представление в ЦИК для регистрации, 
приостановления полномочий или замены другими лицами

Регистрация доверенных лиц конкурентов на выборах и выдача 
удостоверений

Конкуренты на 
выборах

ЦИК

V. Информирование избирателей и предвыборная агитация
51. До 20 марта,

В течение 3 дней со дня начала 
избирательного периода

ч.(7) ст.47 Определение минимума мест для вывешивания предвыборных афиш и 
минимума помещений для проведения встреч с избирателями. 
Незамедлительное вывешивание и доведение до сведения 
соответствующих решений (распоряжений)

ЦИК
ОМПУ

52. После регистрации кандидатов. 
До 14 мая. включительно.
В день выборов и 
предшествующий ему день 
предвыборная агитация 
запрещается.
В случае установления второго

ст.47 Проведение предвыборной агитации Граждане РМ

Конкуренты на 
выборах

Доверенные
лица



тура выборов, до 28 мая
включительно

конкурентов на 
выборах

53. До 26 апреля, включительно 
Не позднее чем за 20 дней до дня 
выборов

п. г) ч.(1) ст.30 Информирование избирателей о месте нахождения избирательного 
участка, на котором они могут голосовать УИБ

54. До 6 мая, включительно 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
выборов

ст.50 Обнародование информации о времени и месте голосования
УИБ
ЦИК

VI. Финансирование выборов
55. ч.(2) ст.35 Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в 

НСГ
НСГ

56. До 17 марта включительно ч.(2) ст.37 Установление предельного размера денежных средств, которые могут 
перечисляться в избирательный фонд конкурента на выборах

ЦИК

57. Одновременно с регистрацией 
конкурентов на выборах или 
сразу же после их регистрации

ч.(3) ст.37 Подтверждение лиц, ответственных за финансы (казначеев) ЦИК
Конкуренты на 

выборах
58. После регистрации конкурентов 

на выборах
ч.(2) ст:37 Открытие конкурентами на выборах в банке специальных счетов с 

отметкой «Избирательный фонд»
Конкуренты на 

выборах 
Банки

59. Еженедельно после регистрации 
конкурентов на выборах

ч.(9) ст.37 
Положение о 

предоставлении 
финансовых 

отчетов

Представление в ЦИК финансовых отчетов, которые должны содержать 
данные о поступлении денежных средств и расходовании их по 
назначению

Конкуренты на 
выборах 

Банки

60. Еженедельно, после начала 
избирсипельной кампании,

4.11 ст.37 Обобщение и составление отчета о размере средств, полученным 
каждым конкурентом на выборах и об источниках их получения. 
Публикация этого отчета на web-сайте ЦИК.

ЦИК

61. До 14 мая, за два дня до дня 
выборов

4.11 ст.37 Составление итогового отчета о размере средств, полученным каждым 
конкурентом на выборах и об источниках их получения.
Публикация этого отчета на web-сайте ЦИК.

ЦИК

62. Еженедельно, после начат 
избирательной кампании

п.(а) ч.(1) ст.37 Декларирование в печати финансовых средств, материальной поддержки 
в иной форме конкурентов на выборах

Конкуренты на 
выборах

63. В течение 24 часов после 
перечисления денежных средств 
на счет конкурента на выборах

ч.(10) ст.37 Информирование ЦИК о перечисленных на счет конкурента на выборах 
денежных средствах

ЦИК
Банки

64. В течение месяца со дня 
голосования

Инструкция по 
бухгалтерскому 

учету расходов на

Представление в ЦИК финансового отчета об израсходовании 
выделенных финансовых средствнижестоящим избирательным органам

ОИС
ЦИК



подготовку и 
проведение 

выборов
65. В самый кратчайший срок ч.(3) ст.35 ПредставлениеНСГ отчета об израсходовании выделенных финансовых 

средств вместе с заключением Счетной палаты
ЦИК

VII. Основные списки избирателей
66. После вступления в силу 

Постановления НСГ о 
назначении даты выборов

ч.(1) ст.38 Направление в адрес Центральной Избирательной комиссии РМ запроса 
на получение из Регистра избирателей списков избирателей

Получение списков избирателей из Регистра избирателей списков 
избирателей от Центральной Избирательной комиссии РМ

ЦИК

67. После вступления в силу 
Постановления НСГ о 
назначении даты выборов

Утверждение образцов списков избирателей
ЦИК

68. После вступления в силу 
Постановления НСГ о 
назначении даты выборов

Направление в адрес примарий муниципия, городов, сел и коммун 
утвержденных образцов списков избирателей для последующего 
составление списков избирателей

ЦИК

69. После вступления в силу 
Постановления НСГ о 
назначении даты выборов

Составление списков избирателей ОМПУ

70. До 21 апреля, включительно

Непозднее чем за 25 дней до дня 
выборов

ч.(6) ст.38 Направление в адрес примарий муниципия, городов, сел и коммун АТО 
Гагаузия списков избирателей из Регистра избирателей для сверки 
составленных списков избирателей для голосования по каждому 
избирательному участку

ЦИК

71. До 26 апреля, включительно 
Непозднее чем за 20 дней до дня 
выборов

ч.(1) ст.40 Реализация права на ознакомление со списками избирателей
Избиратели

72. До 14 мая,
Не позднее дня,
предшествующему дню выборов

ч.(2) ст.40 Реализация права на обжалование не включения избирателя в список 
избирателей или исключения из него Избиратели

73. В течение 24 часов ч.(2) ст.40 Рассмотрение обжалований не включения избирателя в список 
избирателей или исключения из него

ЦИК
ОИС, УИБ

74. До 16 апреля, включительно

Непозднее чемзаЗОдней до дня 
выборов

ч.(7) ст.39 Подача заявления о новом месте нахождения в органы местного 
публичного управления Избиратели

ОМПУ
ЦИК

75. С 2 мая но 15 мая, до 18:00
Не ранее чем за две недели до дня

ч.(5) ст.55 Прием письменных заявлений и составление списка избирателей, 
которые будут голосовать по месту нахождения (на дому) УИБ



голосования и не позднее 18 
часов предшествующего 
голосованию дня

76. В день выборов, 16 мая до 15:00 ч.(5) ст.55 Прием письменных заявлений только при предъявлении медицинской 
справки УИБ

77. До 14 мая, включительно 
Не позднее дня, 
предшествующего дню выборов

п. б)ст. 30, ст.39, 
ст.40

Проверка правильности
составления списков избирателей и их обновление

Избиратели 
УИБ. ОМПУ 

ЦИК
VIII. Утверждение образцов избирательных документов и материалов. Установление и распространение их тиража

78. До 15 апреля п.ж) ч.(1) ст.26, 
ч.(7) ст.39, ч.(6) 
ст.44, ч.(2) ст.45, 
ч.(3) ст.55, ч.(5) 
ст.56, ст.58-60, 

ст.63

Утверждение образцов избирательных документов/ материалов, 
связанных с проведением выборов НСГ. Установление тиража (за 
исключением списка избирателей и избирательного бюллетеня) ЦИК

Аппарат ЦИК

79. После утверждения 
документов/избирательных 
материалов и/или образования 
нижестоящих избирательных 
органов

Изготовление и подготовка к передаче избирательным органам 
избирательных документов/материалов, связанных с проведением 
выборов

ЦИК
Избирательные

органы

IX. Мониторинг проведения выборов и их освещение в средствах массовой информации
80. Сразу же после установления 

даты выборов, а по просьбе 
конкурента на выборах -  после 
его регистрации в качестве 
конкурента на выборах и до 8 
мая не позднее, чем за 7 дней до 
дня выборов

ч.(1)-(3) и (9) ст.63 Аккредитация наблюдателей по просьбе конкурентов на выборах и 
наблюдателей от квалифицированных общественных объединений 
Республики Молдова для мониторинга за проведением выборов на 
избирательных участках ЦИК

ОИС

81. До 17 марта (с момента 
переопубликования)
В течение 5 дней с момента 
утверждения Положения об 
освещении хода избирательной 
кампании в средствах массовой 
информации и мониторинга 
СМИ в избирательный период

ч.(2) ст.65 Представление в ЦИК деклараций об издательской политике на период 
избирательной кампании

ЦИК
Вещательные
организации

82.
____

С момента предоставления ч.(2) ст.65 Опубликование на официальном сайте ЦИК деклараций об издательской 
политике на период избирательной кампании вещательных организаций

ЦИК



83. Не позднее чем за 3 дня до 
выхода передачи в эфир

ч.(3) ст.65 Информирование избирательных органов, конкурентов на выборах и 
избирателей о формате, частоте и продолжительности предвыборных 
дебатов

Вещательные
организации

X. Избирательный бюллетень
84. До 26 апреля, включительно 

После завершения регистрации 
конкурентов на выборах

п.ж) 4.(1) ст.26, 
ч.(1) ст.48, ст.84

Принятие постановления об утверждении образца и текста 
избирательного бюллетеня для проведения выборов НСГ

Внесение в бюллетени конкурентов на выборах в порядке, 
установленном по результатам жеребьевки, проводимой в день подачи 
документов двумя или более кандидатами

ЦИК

85. До 26 апреля, включительно 
Сразу после утверждения 
текста избирательного 
бюллетеня

ч.(2) и (3) ст.49, ст. 
84

Представление в ЦИК постановлений окружных избирательных советов 
об изготовлении избирательных бюллетеней в количестве, 
соответствующем числу избирателей, включенных в списки избирателей

УИБ, ОИС 
ЦИК

86. До 5 мая, включительно 
После представления 
постановлений ОИС об 
изготовлении избирательных 
бюллетеней

ч.(2) и (3) ст.49 Утверждение тиража избирательных бюллетеней, необходимого для 
осуществления голосования на каждом избирательном участке ЦИК

87. До 13 мая, включительно
Не позднее чем за 3 дня до дня
выборов

ч.(2) и (3) ст.49 Изготовление избирательных бюллетеней
ЦИК

Типография

88. До 14 мая. включительно 
Не позднее чем за 2 дня до дня 
выборов

ч.(3) ст.49 Передача избирательных бюллетеней и специальных печатей окружному 
избирательному совету на основании акта приема-передачи ЦИК

ОИС

89. Начиная с 14 мая
Не позднее, чем накануне дня 
выборов

ч.(3) ст.49, ст.84 Передача избирательных бюллетеней и специальных печатей 
участковым избирательным бюро на основании акта приема-передачи ОИС, УИБ 

ЦИК

XI. Голосование
90. 16 мая

День выборов

ст.50, в случае 
необходимости 
ч.(7) ст.53, ст.85

Голосование с 7.00 до 21.00 Избиратели
УИБ
ОИС
ЦИК

91. До 7.00
До начала голосования

ч.(1) ст.55,ст.85 Проверка подготовки избирательного участка и составление протокола о 
его подготовке к голосованию

УИБ

92. В 7.15 Передача в ОИС информации об открытии избирательных участков и 
числе избирателей, включенных в списки избирателей

УИБ
ОИС

93. В 7.30 Передача в ЦИК информации об открытии избирательных участков и ОИС



числе избирателей, включенных в списки избирателей ЦИК

94. к 09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 21.00 
часам

Передача в ОИС сведений о ходе голосования УИБ
ОИС

95. к 09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.15 
часам

Передача в ЦИК сведений о ходе голосования ОИС
ЦИК

96. В течение дня Информирование общественности об участии в голосовании избирателей ОИС
ЦИК

XII. Подсчет голосов и подведение итогов выборов
97. После окончания голосования и 

подсчета голосов
Передача в ОИС результатов подсчета голосов, полученных 
конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону) УИБ

98. После получения информации Передача в ЦИК результатов подсчета голосов, полученных 
конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону) ОИС

99. После окончания голосования и 
подсчета голосов 
Не позднее 18 часов после 
объявления о закрытии 
избирательных участков

ст.ЗО п.(д), ч.(8) 
ст.32, ст.56, 

ct.58.ct.62, ст.86

Инструкция о 
порядке 

упаковывания, 
опечатыванияи 

передачи 
избирательных 
документов и 

материаловУИБ и 
ОИС

Заполнение специального бланка для подсчета голосов, проверка его 
данных, составление протокола о результатах подсчета голосов. 
Незамедлительное вывешивание протокола по подсчету голосов у входа 
в избирательный участок.

Вручение по одному экземпляру протокола лицам, уполномоченным 
присутствовать при действиях, связанных с выборами

Представление избирательным советам избирательных документов и 
материалов

УИБ

100. После получения документов от 
УИБ не позднее чем в течение 24 
часов после закрытия 
избирательных участков

ст.28 п.к), ч.(8) 
ст.32. ст.59, ст.62, 

ст.86

Составление отчета и протокола о результатах голосования по округу. 
Вывешивание протокола у входа в помещение избирательный совет

ОИС

101. До 17 мая до 21.00 часов
включительно

В течение 24 часов после 
объявления о закрытии 
избирательных участков

ч.(4) ст.59, ст.62, 
ст.86; Инструкция 
о порядке 
упаковывания, 
опечатывания и 
передачи избират. 
документов и 
материалов УИБ и 
ОИС

Передача в ЦИК результатов подсчета голосов, полученных 
конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону)

Представление в ЦИК протоколов о результатах голосования по округу и 
избирательных документов и материалов

Вывешивание подробной информации о результатах выборов у входа в 
помещение окружного избирательного совета одновременно с ее 
предоставлением в ЦИК

ОИС
ЦИК

Аппарат ЦИК



102. До 20 мая, включительно 
В трехдневный срок на 
основании документов, 
представленных ОИС

ч.(1) и (2) ст.60, 
ст.86-88

Утверждение протокола о результатах голосования
Подготовка отчета об организации и проведении выборов. Подведение 
итогов выборов

ЦИК
Аппарат ЦИК

103. В течение 72 часов после 
подведения итогов голосования 
до,
23 мая

ч.(3) ст.60, ч.(1) 
ст.88

Представление Апелляционной палате Комрат избирательных 
документовпо подготовке и проведению выборов, итогов голосования по 
стране для подтверждения результатов выборов и признания мандатов и 
списка резервных кандидатов

ЦИК

104. Не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня получения 
документов от ЦИК

ч.(2) ст.88 Подтверждение соответствия или несоответствия закону выборов в НСГ, 
признание действительными мандатов избранных депутатов.
Передача в ЦИК заключения Апелляционной палаты Комрат

Апелляционная 
палата Комрат

105. В течение 24 часов с момента 
получения документов из 
Апелляционной палаты Комрат

ч.(3) ст.88 Опубликование окончательных результатов выборов на официальном 
web-сайте и в СМИ

ЦИК

106. После подтверждения 
законности проведения выборов

Изготовление удостоверений избранном депутатам. ЦИК

107. На ближайшем пленарном 
заседании Народного Собрания 
Гагаузии

ч.(6) ст.88 Вручение удостоверения избранному депутатуНародного Собрания 
Г агаузии

Председатель
ЦИК

Аббревиатура
ЦИК -Центральная избирательная комиссия Гагаузии
ОИС -  Окружной избирательный совет
УИБ -  Участковое избирательное бюро
ОМПУ -  Орган местного публичного управления
УП -  Управление полиции
РСИС -  Регистр служащих избирательной сферы
ОПО - Общественно-политические организации


