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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о регистрации кандидатов в депутаты Народного Собрания Гагаузии

Проверив документы, представленные претендентами в кандидаты в депутаты 
Народного Собрания Гагаузии, для регистрации в период с 16 по 17 августа 2021 года, 
руководствуясь статьей 18, статьей 42, статьей 43, статьей 44, статьей 79 Избирательного 
кодекса Гагаузии № 60-XXVI1/V от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная 
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты в Народное Собрание Гагаузии 
следующих претендентов:

Бешал ми некий избирательный округ № 13:
- ДЮЛЬГЕР Григория Ивановича, 1981 года рождения, имеющего образование но 

специальности бухгалтерский учет и аудит, занимающего должность заместителя 
председателя постоянной комиссии по сельскому хозяйству, перерабатывающей 
промышленности, природным ресурсам и экологии в Народном Собрании Гагаузии, в 
качестве независимого кандидата;

Дезгинжинский избирательный округ № 18:
- РАЯ Николая Ильича, 1970 года рождения, педагога по образованию, занимающего 

должность председателя комиссии в Народном Собрании Гагаузии, в качестве независимого 
кандидата;

Гайдарский избирательный округ № 22:
- УЗУН Николая Ильича, 1965 года рождения, инженера-механика по образованию, 

занимающего должность директора SRL «Uzvig-Com», в качестве независимого кандидата;
- ГАИДАРЖИ Марию Ильиничну, 1982 года рождения, юриста по образованию, 

занимающую должность секретаря судебного заседания Апелляционной палаты Комрат, в 
качестве независимого кандидата;

Конгазчикский избирательный округ № 29:
- ГУКАМ Евгения Ивановича, 1990 года рождения, имеющего образование по 

специальности публичное управление, занимающего должность начальника 
мультифункциоиальиого центра, от Избирательного Блока Коммунистов и Социалистов.

2. Не позднее 22 августа 2021 года, выдать зарегистрированным кандидатам 
удостоверение кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии, установленного 
образца.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и может быть
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обжаловано в течении трех дней со дня принятия, без соблюдения предварительной 
процедуры в Апелляционную палату Комрат.
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