
REPUBLiCA MOLDOVA
GAGAuziд(GAGAuz BKi)

сомisiд вlвстокдlд
сЕNтRАLД д сДсДuziпi

MD-3805, RM, UTA Gighuzia.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ГАГАУЗИИ
MD-3805, РМ, АТО Гагаузия,

GАGАUZiУД MBKKBZ
SEciM KoMiSiYASI

MD-3805, MR, Gagauz Еri,
Komrat kas., Tretiakov sok., l3tllun.Cclmtzit,stг.'Il,etiakov,l3 п,lуtl.Коплрат,ул,Третьяr<ова,l3

Tel.: +(373) 2982-25-92; Fах: +(373) 2982-25-92; E_mail: cec.gagauzia@gmail.com web: https://www.mskgagauzia.md/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о регистрации инициативных групп в поддержку
кандидатов на должность депутата Народного Собрания Гагаузии

Рассмотрев заявJIения о регистрации инициативI{ых групII, гIолаLIIIь]е

2|.07 .2021 года (по состоянию на 16:30), l_{ен,гральная избира,ге"IIьFIая ко]\,Iиссия

установила, что процедуры по вы/Iви}кеrIию каIIдIидата tIa должность депуl,а,га
Народtlого Собрания Гагаузии по соответствуIоlцему избирательному округу и по
образованию иниtlиативной группы были осуtцествлеIlы с соблюдеFIием установJIеIII,Iых
в этом отношении требований Избирательного кодекса Гагаузии, руководствуясь
статьей l8, пунктом д) части (1) статьи 26, статьей4l, статьей 4З, статьей76 и ст,а,гьей

78Избирательного Кодекса Гагаузии N9 60-ХХVП/V от З1 иIоля 2015 года, Г[ололtенисм
об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в Народlttое
Собрание Гагаузии, утвержденным Постановлением I[ентральной избираr,е"rtьltой
комиссии Гагаузии 4l| от 02.0З .202| года, с последующими изменениями, L{ентральная
избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВJUIВТ:

1. Зарегистрировать инициативные группы по сбору подписей в по/{/lержку
канлидатов [Ia должность депутатов I-Iародного Собрания Гагаузии по соо,гt]етствуюItlим
избирательLIым округам (поименгtый список члеtlоl] инициативtlой груIIпы с()гJIасIIо

гtрилолсения):
по избирательному округу J\Ъ 1 мун.Комрат:
БРАТУНОВА Анна Трифановна в количестве 5 (пяти) чеJIоI]ек;

по избирателыIому округу NЪ б муll.Чадыр-Лунга:
КУЛЕВ Анатолий Петрович в количестве 5 (пяти) человек;

2. Выдать руководителю и членам инициативной группы удостовере[Iия и
подписные Jlисты для сбора подписей в подлержку кандидата на должность лсIIу,гата
Народного Собрания I'агаузии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, пуб"ltикуетоя на
Гагаузии и в Офиrlиальномофициальном сайте IJентральной избирательной комиссии

бюллетене Гагаузии <EKSPRES-KANON). r) /)

Яна КоВАЛЕнко

Елена гЮМЮшЛЮ
Секретарь Щентр
избирательной ком

мун. Комрат,2| иIоля 202|г.
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список
tIленов иtIиI(иативной группы по сбору подплlссй в IIоддержку

БРАТУНОВА ArlHa fрифановIIа, вLIлI}иIIутого со стороIIы ИзбирательtIого Блока
Коммунистов и Соrциалистов в качестве кirIIllIлдата IIrl доJIжIIость депутаr,а Народного

Собрания Гагаузlли по lлзбирательIIому округу Л} 1 муII.Комрат

список
членов инициативной группы по сбору rrодписей в поддержку

ТОПОРАШ Александра Георгиевича, выдвинутого со стороны Избирательного Блока
Коммунистов и Социалистов в качестве кандидата на должность депутата Народного

Собрания Гагаузии по избирательному округу ЛЬ б мун.Чадыр-Лунга

ЛЪ п/п Фамилия Имя Пол заrrимаемое положение

1 Топал Максим м руItоводитель

2 IIачогло Мария ж чJIен

J Казакова Лидия )It LIлeI:I

4 Тодорова Елена ж член

5 Георгиева Елена ж tIJIeFI

ЛЪ п/п Фамилия Имя Пол заrlимаемое положение

1 TUCAN VICToR м руководитель

2 RAENCo LIUDMILA ж член

aJ BERIoZoV STANISLAV м чJIеIl

4 ЕFRЕмоVА SNEJANA ж LIлеlI

5 CtILEVA ANNA х( LIлеtI


