
 

 

 Приложение № 1 

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации  

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№ 4/1 от 02 марта 2021 г. 

  
ПРОТОКОЛ 

заседания собрания по образованию инициативной группы в поддержку кандидата на 

выборах в Народное Собрание Гагаузии  

от округа № ___________                   _____________________________________ 
                                   (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

______________________________________ 
(фамилия и имя кандидата) 

 

Дата проведения собрания: «____» ______________ 20__ г. 

 

Присутствуют ________ обладающих избирательным правом граждан. 

 

Повестка дня 
 

1.  Об инициативе по поддержке кандидата на выборах в Народное Собрание 

Гагаузии. 

2.  Об образовании инициативной группы по сбору подписей в поддержку кандидата 

на выборах в Народное Собрание Гагаузии. 

3.  Об избрании руководителя инициативной группы. 

  

1. Рассматривалось: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
   

Выступили: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Предложили: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Итоги голосования: за__________; против__________; воздержались ___________. 
 

Решили: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Рассматривалось: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
   

Выступили: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Предложили: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Итоги голосования: за__________; против__________; воздержались ___________. 
 

Решили*: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

*Список членов инициативной группы прилагается 

3. Рассматривалось: ______________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 
   

Выступили: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Предложили: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Итоги голосования: за__________; против__________; воздержались ___________. 
 

Решили**: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

** Указывается фамилия и имя, год рождения, адрес места жительства, образование, 

профессия, должность, место работы руководителя инициативной группы. 

 

 

____________________________________                                       _______________ 
фамилия и имя кандидата на выборах                                                                                 подпись 

в Народное Собрание Гагаузии 

 

 

_______________________________________                                 _______________ 
фамилия и имя руководителя инициативной группы                                                   подпись 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

* Количество членов, включенных в список, должно быть не менее 3 лиц и не более 10 

лиц, обладающих избирательным правом. 

 



 

 

Приложение к протоколу   

заседания собрания по образованию инициативной группы 

 

СПИСОК 
 

членов инициативной группы в поддержку кандидата ___________________________________ 
(фамилия и имя кандидата) 

от округа № ___________                   _____________________________________ 
                                                                                      (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 
 

на выборах в Народное Собрание Гагаузии от «___» ________________ 20___ г. 
 

 

Нижеподписавшиеся члены инициативной группы выражаем свое согласие на участие в сборе подписей в поддержку кандидата 

___________________________________________ на выборах в Народное Собрание Гагаузии и заявляем под собственную 

ответственность, что не давали письменного согласия на поддержку другого кандидата на эту должность, а также, что внесенные 

персональные данные верны и могут быть использованы для обработки и проверки в целях регистрации инициативной группы, для 

проведения статистических исследований и для их обнародования при соблюдении положений Закона № 133 от 8 июля 2011 года о 

защите персональных данных, в связи с чем вписываем себя в список и расписываемся: 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Пол Дата 

рождения 

IDNP Место 

жительства/ 

нахождения* 

Занимаемое 

положение 

Дата 

подписания 

Подпись** 

1                   руководитель   

2                   член   

                      

                      

                      

                      

10                   член   

____________ 
* Член инициативной группы, имеющий регистрацию по месту жительства и по месту нахождения, пишет адрес действующего места нахождения 

** Проставляемая подпись должна совпадать с подписью, поставленной в удостоверяющем личность документе  



 

 

Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации  

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№ 4/1 от 02 марта 2021 г. 

 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

 

Заявление 

 

В соответствии со ст. 41, ст. 42, ст. 76, ст. 78 и ст. 79 Избирательного Кодекса 

Гагаузии нижеподписавшийся (аяся) __________________________________  
                                                                                                                          (фамилия и имя кандидата)   

прошу зарегистрировать инициативную группу в количестве ___________ членов, выдать 

удостоверения членов группы и подписные листы для сбора подписей в мою поддержку в 

качестве кандидата на выборах в Народное Собрание Гагаузии от «___» __________ 20___ 

года от округа № ________      ________________________________________________ 
                                    (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

и представляю следующие документы: 

 

1.  Протокол заседания __________________________________________ о 

поддержке/выдвижении кандидата на выборах в Народное Собрание Гагаузии - _______ 

листов.  

2.  Список членов инициативной группы - _________ листов, в том числе в 

электронном виде без графы «Подпись» на носителе ___________________. 

3.  Заявление кандидата о согласии на его поддержку в качестве кандидата на 

выборах в Народное Собрание Гагаузии, а также заявление под собственную 

ответственность о соблюдении требований Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) по 

проживанию на момент выборов на территории представляемого им территориального 

округа - _________ листов. 

4.  Копия документа, удостоверяющего личность кандидата, вместе с вкладышем (с 

обеих сторон – лицевой и оборотной) - _______ листов. 

5.  В случае партий и других общественно-политических организаций, 

представляются устав и свидетельство о регистрации в Агентстве государственных услуг 

(оригинал и копия). Представляются фотокопии указанных актов. Копию устава можно 

представить и в виде экземпляра, изготовленного типографским способом. 

 

Также заявляю под собственную ответственность, что внесенные в приложенных документах 

данные верны и могут быть обработаны и проверены для регистрации инициативной группы, 

для проведения статистических исследований и их обнародования при соблюдении 

положений Закона № 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных. 

 

______________________________________________________                 _______________ 
      (фамилия и имя кандидата)                                                                                                                        (подпись) 

                  

 

«_____»   ___________ 20___ г. 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению об особенностях выдвижения и регистрации  

кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№ 4/1 от 02 марта 2021 г. 

 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

о согласии на поддержку в качестве кандидата  

на выборах в Народное Собрание Гагаузии и о соблюдении требований  

Уложения Гагаузии по выдвижению кандидатуры 

 

 

Нижеподписавшийся(шаяся), __________________________________________________ , 

обладающий(ая) избирательным правом гражданин(ка) Республики Молдова, 

достигший(ая) возраста ____ лет согласен(на) на мою поддержку в качестве кандидата на 

выборах в Народное Собрание Гагаузии от «___» ____________ 20__ года  

от округа № ________      ________________________________________________ 
                        (номер округа)                                            ( наименование населенного пункта) 

и заявляю под собственную ответственность, что на момент выборов проживаю на 

территории представляемого мною территориального округа в соответствии с 

требованиями ч. (1) ст. 48 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) и ст. 76 Избирательного 

Кодекса Гагаузии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ___________ 20__ года                                                                                ____________ 
                                                                                                                               подпись 

 

 

_____________ 

* Текст заявления, образец которого представлен выше, пишется лично кандидатом и 

размещается на официальной странице Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

(https://www.mskgagauzia.md/) в разделе «Выборы в НСГ…».  

 

 

 

 

 
 

http://cec-gagauzia.blogspot.md/

