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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О результатах проверки подписных листов в поддержку 

претендентов в кандидаты в депутаты Народного Собрания Гагаузии

В соответствии со статьей 18, статьей 42, статьей 43 и статьей 79 Избирательного Кодекса 
Гагаузии № бО-ХХУП/У от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протоколы о результатах проверки подписных листов в поддержку 
претендентов в кандидаты в депутаты по следующим избирательным округам:

Бешалминский избирательный округ № 13:
- ДЮЛЬГЕР Григория Ивановича, признать действительными 141 (сто сорок одну) подписей 

лиц, включенных в подписные листы;

Дезгинжинский избирательный округ № 18:
- РАЯ Николая Ильича, признать действительными 141 (сто сорок одну) подписей лиц, 

включенных в подписные листы;

Гайдарский избирательный округ № 22:
- УЗУ И Николая Ильича, признать действительными 143 (сто сорок три) подписей лиц, 

включенных в подписные листы.

Гайдарский избирательный округ № 22:
- ГАИДАРЖИ Марии Ильиничны, признать действительными 125 (сто двадцать пять) 

подписей лиц, включенных в подписные листы.

Копгазчикский избирательный округ № 29:
- ТУКАН Евгения Ивановича, признать действительными 139 (сто тридцать девять) подписей 

лиц, включенных в подписные листы.

2. Проинформировать претендентов в кандидаты в депутаты Народного Собрания Гагаузии 
по вышеуказанным избирательным округам, о результатах проверки представленных ими 
подписных листов с объявлением общего числа лиц, включенных в подписные листы, и количества 
подписей, признанных действительными.

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