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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о распределении полномочий между членами 
Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

в избирательный период выборов в Народное Собрание Гагаузии от 16 мая 2021 года

На основании статьи 25 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 
31 июля 2015 года. Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях обеспечения эффективной работы в избирательный период выборов в 
Народное Собрания Гагаузии, назначенных на 16 мая 2021 года, полномочия между членами 
Центральной избирательной комиссии Гагаузии распределить следующим образом:

КОВАЛЕНКО Яна, председатель ЦИК:
- координирует деятельность всех избирательных органов по подготовке и 

проведению выборов в Народное Собрания Гагаузии, назначенных на 16 мая 2021 года, в 
соответствии с Избирательным Кодексом Гагаузии;

- взаимодействует с органами центрального публичного управления Республики 
Молдова и органами публичной власти АТО Гагаузия в целях обеспечения необходимых 
условий для проведения надлежащим образом выборов в Народное Собрания Гагаузии, 
назначенных на 16 мая 2021 года;

- представляет Центральную избирательную комиссию Гагаузии в судебной 
инстанции.

ДЕЛИ Валентина, заместитель председателя ЦИК:
- осуществляет полномочия председателя по ее письменному поручению, либо в 

случае ее болезни и других объективных причин, препятствующих исполнению 
обязанностей председателя;

ГЮМЮШЛЮ Елена, секретарь ЦИК:
- координирует действия, предпринимаемые для обеспечения контроля над 

управлением инициативными группами и конкурентами на выборах накопленными 
денежными средствами и расходами, понесенными в ходе избирательной кампании;

- координирует деятельность по доведению постановлений комиссии, распоряжений 
председателя и иных материалов до сведения членов комиссии, окружных избирательных 
советов, участковых избирательных бюро, органов публичного управления, учреждений, 
предприятий, организаций, партий, общественно-политических организаций, ответственных 
должностных лиц;

- координирует работу с образцами избирательных документов;
КРОЙТОР Игорь, член ЦИК:
- координирует деятельность по предварительному рассмотрению поступивших в 

Комиссию жалоб, при необходимости, предоставляет консультации окружным 
избирательным советам по единообразному применению процедур рассмотрения жалоб 
относительно действий/ бездействий и постановлений избирательных бюро;

- обеспечивает единообразное применение процедур по обновлению, составлению, 
распределению и проверке списков избирателей;
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- взаимодействует с органами местного публичного управления в целях обеспечения 
необходимых условий для проведения надлежащим образом выборов в Народное Собрание 
Г агаузии;

- координирует и обеспечивает ведение журнала в который заносят данные, 
полученные в соответствии со статьей 37 Избирательного Кодекса Гагаузии и предоставляет 
его в распоряжение общественности для ознакомления. Центральная избирательная 
комиссия Гагаузии еженедельно обобщает указанные данные и составляет отчет о размере 
средств, полученных каждым конкурентом на выборах, и об источниках их получения, 
который публикует на веб-сайте. За два дня до выборов Центральная избирательная 
комиссия составляет итоговый предвыборный отчет на основании всех предоставленных 
Центральной избирательной комиссии Гагаузии данных о размере и источниках средств, 
полученных конкурентами на выборах, и публикует на своём официальном сайте;

КРИВОЙ Олег, член ЦИК:
- координирует и обеспечивает соблюдение норм по освещению избирательной 

кампании выборов в Народное собрание Гагаузии в средствах массовой информации;
- координирует процедуры по использованию видеокамер на избирательных участках;
- устанавливает контакты с партиями, другими общественно-политическими 

организациями, а также с неправительственными организациями, обладающими правом 
выдвигать кандидатов на публичные должности, обеспечивая их полноправное участие в 
избирательном процессе;

МАВРОДИ-И АП АЗОВА Олеся, член ЦИК:
- координирует деятельность по обучению служащих избирательной сферы и по 

реализации программ по просвещению избирателей;
- координирует решение вопросов по обеспечению доступа лиц с ограниченными 

возможностями к избирательному процессу;
ГЕРЧОГЛО Николай, член ЦИК:
- координирует деятельность по рассмотрению заявлений об аккредитации 

международных и национальных наблюдателей Центральной избирательной комиссией;
КИХАЙОГЛО Алина, член ЦИК:
- анализирует структуру избирательных округов с точки зрения административно- 

территориального устройства АТО Гагаузия;
- подготавливает программы воспитания гражданской ответственности в период 

между выборами в Гагаузии;
- подготавливает программы информирования избирателей в избирательный период;
- организует курсы по инструктированию, а также семинары для лиц, которые будут 

принимать участие в избирательном процессе Гагаузии в качестве членов окружных 
избирательных советов и участковых избирательных бюро, в качестве представителей 
партий и других общественно-политических организаций, избирательных блоков в 
избирательных органах или представителей потенциальных кандидатов, в качестве 
сотрудников аппаратов окружных избирательных советов или членов инициативных групп;

СТОЯНОГЛО Сергей, член ЦИК:
- анализирует случаи избирательных подлогов, в том числе предполагаемых в 

прошлых, текущих или будущих выборах, и принимает меры по их предотвращению, 
информирует органы публичной власти о необходимости решения некоторых вопросов в 
соответствии с законодательством Гагаузии о выборах;

- сотрудничает с органами местной публичной власти Гагаузии по вопросам отбора 
квалифицированных кадров, привлекаемых к деятельности избирательных органов, 
обеспечения помещений избирательных участков избирательными кабинами, урнами для 
голосования, связью, компьютерами и другими материально-техническими средствами;

2. Наряду с этим каждый член Центральной избирательной комиссии Гагаузии 
осуществляет следующие полномочия:



- координирует разработку проектов постановлений по образованию окружных 
избирательных советов и освобождению членов из их состава от выполнения обязанностей 
по месту постоянной работы;

- координирует деятельность окружных избирательных советов по реализации 
Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов Народного 
Собрания Гагаузии;

- координирует деятельность по приему и проверке документов, представленных для 
регистрации конкурентов на выборах партиями, другими общественно-политическими 
организациями и избирательным блоками;

- осуществляет контроль за образованием нижестоящих избирательных органов и 
избирательных участков, печатанием тиража избирательных бюллетеней для каждого 
избирательного участка;

- участвует в семинарах по обучению служащих избирательной сферы;
- координирует деятельность по разработке проектов постановлений по жалобам, 

поступившим в Центральную избирательную комиссию.

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