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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О подведении итогов выборов
в некоторых избирательных округах Гагаузии и утверждении протокола и отчета 

Центральной Избирательной Комиссии по выборам в Народное Собрание Гагаузии
от 19 сентября 2021 года

В соответствии со ст.60,ст.88 Избирательного кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31 
июля 2015 года, на основании протоколов и отчетов, представленных участковыми бюро и 
окружными избирательными советами, Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить Протокол Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии по выборам 
в Народное Собрание Гагаузии от 19 сентября 2021 года, согласно Приложения.

2.Утвердить Отчет Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии по выборам в 
Народное Собрание Гагаузии от 19 сентября 2021 года, согласно Приложения.

3.Обратиться в Апелляционную Палату Комрат о подтверждении законности 
выборов и признать действительными мандаты избранных депутатов Народного Собрания 
Гагаузии от следующих избирательных округов:

Чадыр-Лунгский избирательный округ № 7
ЮРЧЕНКО Елена Анатольевна

Вулканештский избирательный округ № 8
ТОПОРАШ Александр Георгиевич

Вулканештский избирательный округ № 9
ТОПАЛ Дмитрий Пантелеевич

Авдарминский избирательный округ № 11
ДИНЖОС Александр Петрович

Бешгиозский избирательный округ № 14
КАРАЖА Иван Данилович

Чишмикиойский избирательный округ № 16
КИОСЯ Леонид Николаевич

Чок-Майданский избирательный округ №17
ЯНИОГЛО Федор Петрович
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Дезгинжинский избирательный округ № 18
РАЯ Николай Ильич

Джолтайский избирательный округ № 19
АНДРУШОЙ Николай Иванович

Ферапонтьевский избирательный округ № 21
КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Георгиевич

Карбалийский избирательный округ №23
ГАЙДАРЖИ Валентин Иванович

Казаклийский избирательный округ № 24
ДЮЛЬГЕР Александр Дмитриевич

Кириет-Лунгский избирательный округ № 25
ЖЕЛЕЗОГЛО Михаил Николаевич

Кирсовский избирательный округ № 26
САРИОГЛО Степан Георгиевич

Копчакский избирательный округ № 31
МАНАСТЫРЛЫ Дмитрий Иорданович

Котовский избирательный округ № 32
ОРМАНЖИ Николай Николаевич

Русско-Киселийский избирательный округ №33
УЗУН Илья Семенович

Томайский избирательный округ № 35
ЧИМПОЕШ Сергей Константинович

3.Направить данное Постановление в Апелляционную палату Комрат для 
подтверждения законности выборов и признания действительными мандатов депутатов 
Народного Собрания Гагаузии, перечислены в пункте 3 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется на 
официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии, в официальном 
бюллетене «EKSPRES-KANON» и может быть обжаловано в течении трех дней со дня 
принятия, без соблюдения предварительной процедуры в Апелляционную палату Комрат.
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Приложение № 1
к Постановлению Центральной Избирательной Комиссии 

№> 67/8 (327) от 22 сентября 2021 года

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ)
ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
о подведении итогов голосования на выборах депутатов Народного Собрания Гагаузии, 

составленный Центральной избирательной комиссией Гагаузии

На основании ст. 28, ст. 59, ст. 86 Избирательного кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31 
июля 2015 года Центральная избирательная комиссия установила:

а Число избирателей, внесенных в основные списки 
избирателей по 35 округам* 113 934

б Число избирателей, внесенных в дополнительные списки 
избирателей по 35 округам 2 183

в Число избирателей, получивших бюллетени для 
голосования по 35 округам ** (в<а+б); (в>г) 47 164

г Число избирателей, принявших участие в голосовании по 
35 округам (г=е+ж) 47 163

Д Число, отражающее разницу между количеством 
избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и 
числом избирателей, принявших участие в голосовании по 
35 округам (д=в-г)

1

е Количество избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными по 35 округам (е=г-ж) 
(бюллетеней, изъятых из урн для голосования и 
признанных недействительными)

786

ж Общее количество действительных голосов по 35 округам 
(ж=ж1+ж2+жЗ+ж4+.....+жп) 46 377

3 Количество избирательных бюллетеней, полученных 
окружными избирательными советами по 35 округам 
(з=в+и)

116 109

и Количество неиспользованных и погашенных 
избирательных бюллетеней по 35 округам *** (и=з-в) 
(в том числе, ошибочно заполненных и погашенных 
избирательных бюллетеней)

68 945

* Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей, должно совпадать с 
числом, указанным в протоколе о подготовке избирательного участка к проведению 
голосования.
**Число избирателей, получивших бюллетенидля голосования, должно совпадать с 
числом избирателей, расписавшихся в списках избирателей в получении бюллетенядля 
голосования.
***В число неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней не входит
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Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам: ;^ .
в<а+б; в>г; г-е+ж; д=в-г; е=г-ж; ж=ж1+ж2+жЗ+ж4+...+жп; з=в+и; и=з-в.



• по Комратскому избирательному округу № 1:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ДУДОГЛО Николай Харлампиевич 936
ж 2 ЗЕЛЕНСКАЯ Ирина Сергеевна 395
жЗ КЮЛАФЛЫ Сергей Михайлович 212
ж4 БРАТУНОВА Анна Трифановна 273
ж 5 КЫССА Валерий Федорович 73
ж 6 МУТКОГЛО Андрей Георгиевич 35
ж7 ВЛАХ Михаил Петрович 345

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Комратскому 
избирательному округу № 1 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Комратскому избирательному округу № 1 
вносятся следующие кандидаты:__________________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ДУДОГЛО Николай Харлампиевич независимый кандидат
ЗЕЛЕНСКАЯ Ирина Сергеевна независимый кандидат

• по Комратскому избирательному округу № 2:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ПЕТРОВ Виктор Николаевич 1541
ж2 БОГАЧЕВ Владимир Дмитриевич 62

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Комратскому 
избирательному округу № 2 признаются не состоявшимися.

В выборах приняло участие менее одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в 
списки голосования, в соответствии с ч. (1) ст. 91 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60- 
XXVII/V от 31.07.2015г. при повторном голосовании в избирательный бюллетень по 
Комратскому избирательному округу № 2 вносятся следующие кандидаты:

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ПЕТРОВ Виктор Николаевич независимый кандидат
БОГ АЧЕВ Владимир Дмитриевич независимый кандидат

по Комратскому избирательному округу № 3:
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ж Конкуренты на выборах
_____ (в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов



ж1 КЫЛЬЧИК Иван Федорович 150
ж2 ГРАДИНАР Лидия Юрьевна 329
жЗ ТАРНАВСКИЙ Александр Григорьевич 911

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Комратскому 
избирательному округу № 3 признаются не состоявшимися.

В выборах приняло участие менее одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в 
списки голосования, в соответствии с ч. (1) ст. 91 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60- 
XXVII/V от 31.07.2015г. при повторном голосовании в избирательный бюллетень по 
Комратскому избирательному округу № 3 вносятся следующие кандидаты:

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного 
блока, выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
КЫЛЬЧИК Иван Федорович независимый кандидат
ГРАДИНАР Лидия Юрьевна независимый кандидат
ТАРНАВСКИЙ Александр Григорьевич независимый кандидат

• по Комратскому избирательному округу № 4:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных 

голосов
ж1 КАРА Степан Дмитриевич 608
ж2 ДИМИТРОГЛО Иван Константинович 846
жЗ КОНСТАНТИНОВ Николай Федорович 83
ж4 ДИМИТРОГЛО Дмитрий Дмитриевич 55
ж 5 МАВРОДИ Петр Федорович 288
ж 6 ЧЕШМЕДЖИ Иван Константинович 8
ж7 АРАБАДЖИ Прасковья Дмитриевна 28

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Комратскому 
избирательному округу № 4 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Комратскому избирательному округу № 4 
вносятся следующие кандидаты:__________________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата

Наименование партии или другой 
общественно-политической организации, 

избирательного блока, выдвинувшей 
кандидата, либо отметка 
«независимый кандидат»

ДИМИТРОГЛО Иван Константинович Избирательный Блок Коммунистов и 
Социалистов

КАРА Степан Дмитриевич независимый кандидат



• по Чадыр-Лунгскому избирательному округу № 5:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ИВАНЧУК Николай Иванович 753
ж2 КОНСТАНТИНОВ Иван Михайлович 330
жЗ МИХАЛЬЧУК Наталья Михайловна 424
ж4 ПАШАЛЫ Пётр Михайлович 335

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Чадыр-Лунгскому
избирательному округу № 5 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Чадыр-Лунгскому избирательному округу 
№ 5 вносятся следующие кандидаты:______________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ИВАНЧУК Николай Иванович независимый кандидат
МИХАЛЬЧУК Наталья Михайловна независимый кандидат

• по Чадыр-Лунгскому избирательному округу № 6:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ЛЕЙЧУ Георгий Георгиевич 876
ж 2 КУЛЕВ Анатолий Петрович 386
жЗ КОВРИК Александр Николаевич 482
ж4 ОРМАНЖИ Георгий Георгиевич 94

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Чадыр-Лунгскому 
избирательному округу № 6 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Чадыр-Лунгскому избирательному округу 
№ 6 вносятся следующие кандидаты:______________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»V_y
ЛЕИЧУ Г еоргий Г еоргиевич независимый кандидат
КОВРИК Александр Николаевич независимый кандидат

по Чадыр-Лунгскому избирательному округу № 7: \  С F

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 Г АРЕАЛЫ Руслан Петрович 364
ж 2 228rV" л\* v v' < -Л \ УУ

КОНСТАНТИНОВ Владимир Дмитриевич

ом )



жЗ МОГ А Людмила Николаевна 85
ж4 ЮРЧЕНКО Елена Анатольевна 1089

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Чадыр-Лунгскому 
избирательному округу № 7 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Чадыр- 
Лунгскому избирательному округу № 7 избрана:____________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ЮРЧЕНКО Елена Анатольевна Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов

• по Вулканешскому избирательному округу № 8:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ЧЕРНЕВ Сергей Афанасьевич 625
ж2 ТОПОРАШ Александр Георгиевич 1079

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Вулканештскому 
избирательному округу № 8 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по
Вулканешскому избирательному округу № 8 избран:_______________________________

Наименование партии или другой обгцественно- 
Фамилия, имя и отчество депутата политической организации, избирательного блока,

выдвинувшей кандидата, либо отметка
______________________________________________«независимый кандидат»__________
ТОПОРАШ Александр Георгиевич Избирательный Блок Коммунистов и

___  Социалистов

• по Вулканешскому избирательному округу № 9:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ПЕТРИОГЛО Виктор Петрович 384
ж2 ЧЕРНЕВ Андрей Петрович 225
жЗ ТОПАЛ Дмитрий Пантелеевич 1123

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Вулканештскому 
избирательному округу № 9 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии подепутатом
Вулканешскому избирательному округу № 9 избран: ___

Фамилия, имя и отчество 
депутата

Наименование партии или другой общественно- 
политической организации, избирательного блока, 

выдвинувшей кандидата, либо отметка 
«независимый кандидат»



ТОПАЛ Дмитрий Пантелеевич Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов

• по Вулканештскому избирательному округу № 10:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ТЮТИН Роман Владимирович 254
ж2 ФАЗЛЫ Петр Иванович 805
жЗ КРЕЦУ Иван Павлович 323

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Вулканештскому 
избирательному округу № 10 признаются не состоявшимися.

В выборах приняло участие менее одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в 
списки голосования, в соответствии с ч. (1) ст. 91 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60- 
XXVII/V от 31.07.2015г. при повторном голосовании в избирательный бюллетень по
Вулканештскому избирательному оюругу № 10 вносятся следующие кандидаты:

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ТЮТИН Роман Владимирович независимый кандидат
ФАЗЛЫ Петр Иванович Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов
КРЕЦУ Иван Павлович независимый кандидат

• по Авдарминскому избирательному округу № 11:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ДИНЖОС Александр Петрович 407
ж2 КАРАМИТ Елена Федоровна 385

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Авдарминскому 
избирательному округу № 11 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по 
Авдарминскому избирательному округу № 11 избран:_______________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ДИНЖОС Александр Петрович Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов

• по Баурчинскому избирательному округу № 12:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 КАДЫН Григорий Георгиевич 938
ж2 ТЕРЗИ Виктор Александрович 626
жЗ ТУКАН Надежда Николаевна 404



В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Баурчинскому
избирательному округу № 12 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй
тур голосования в избирательный бюллетень по Баурчинскому избирательному округу 
№ 12 вносятся следующие кандидаты:_____________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
КАДЫН Григорий Георгиевич независимый кандидат
ТЕРЗИ Виктор Александрович независимый кандидат

• по Бешалминскому избирательному округу № 13:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ВАРБАН Валентина Николаевна 180
ж2 КАП АКЛЫ Петр Г еоргиевич 40
жЗ КУРУ Илья Федорович 279
ж4 ДЮЛЬГЕР Григорий Иванович 606

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Бешалминскому 
избирательному округу № 13 признаются не состоявшимися.

В выборах приняло участие менее одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в 
списки голосования, в соответствии с ч. (1) ст. 91 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60- 
XXVII/V от 31.07.2015г. при повторном голосовании в избирательный бюллетень по 
Бешалминскому избирательному округу № 13 вносятся следующие кандидаты:

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ВАРБАН Валентина Николаевна независимый кандидат
КАПАКЛЫ Петр Г еоргиевич независимый кандидат
КУРУ Илья Федорович Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов
ДЮЛЬГЕР Григорий Иванович независимый кандидат

• по Бешгиозскому избирательному округу № 14:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 КАРАЖА Иван Данилович 546
ж2 ГАРБАЛЫ Валерий Семенович 197
жЗ БРАТАН Виталий Федорович 128

А
В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Бешгиозскому 
избирательному округу № 14 признаются состоявшимися.

ш



В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Бешгиозскому
избирательному округу № 14 избран:______________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
КАРАЖА Иван Данилович независимый кандидат

• по Буджакскому избирательному округу № 15:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 КЕНДИГЕЛЯН Александр Михайлович 449
ж2 КЫССА Владимир Михайлович (1980 г.р.) 551
жЗ ПАНОВ Александр Вадимович 229
ж 4 ЛЕНЧУ Федор Георгиевич 4
ж 5 КЫССА Владимир Михайлович (1963 г.р.) 7

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Буджакскому 
избирательному округу № 15 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Буджакскому избирательному округу

Фамилия, имя и отчество депутата

Наименование партии или другой 
общественно-политической организации, 

избирательного блока, выдвинувшей 
кандидата, либо отметка 
«независимый кандидат»

КЫССА Владимир Михайлович (1980 г.р.) независимый кандидат
КЕНДИГЕЛЯН Александр Михайлович независимый кандидат

• по Чишмикиойскому избирательному округу № 16:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 КИОСЯ Леонид Николаевич 1076
ж2 ЖЕКОВА Екатерина Федоровна 863

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Чишмикиойскому 
избирательному округу № 16 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по
Чишмикиойскому избирательному округу № 16 избран:______________________________

Наименование партии или другой общественно- 
Фамилия, имя и отчество депутата политической организации, избирательного блока,

выдвинувшей кандидата, либо отметка
_____________________________________________ «независимый кандидат»____________
КИОСЯ Леонид Николаевич_______ Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов



• по Чок-Майданскому избирательному округу № 17:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 АРНАУТ Николай Семенович 267
ж2 ЯНИОГЛО Валерий Федорович 176
жЗ МАСЛЕННИКОВА Анна Федоровна 72
ж4 ЯНИОГЛО Федор Петрович 758

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Чок-Майданскому
избирательному округу № 17 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Чок- 
Майданскому избирательному округу № 17 избран:__________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ЯНИОГЛО Федор Петрович независимый кандидат

• по Дезгинжинскому избирательному округу № 18:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 УЗУН Петр Николаевич 491
ж 2 РАЯ Николай Ильич 879
жЗ КАПСАМУН Дмитрий Степанович 78

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Дезгинжинскому 
избирательному округу № 18 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по
Дезгинжинскому избирательному округу № 18 избран:_______________________________

Наименование партии или другой общественно- 
Фамилия, имя и отчество депутата политической организации, избирательного блока,

выдвинувшей кандидата, либо отметка
______________________________________________«независимый кандидат»___________
РАЯ Николай Ильич независимый кандидат

• по Джолтайскому избирательному округу № 19:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ШОШЕВА Наталья Дмитриевна 278
ж 2 АНДРУШОЙ Николай Иванович 447
жЗ ПЕТКОВИЧ Виктор Иванович 70
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В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Джолтайскому 
избирательному округу № 19 признаются состоявшимися.



В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Джолтайскому
избирательному округу № 19 избран:______________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
АНДРУШОЙ Николай Иванович независимый кандидат

• по Етулийскому избирательному округу № 20:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ПОПОВ Михаил Дмитриевич 650
ж 2 ЗАБУН Олег Семенович 279
жЗ САРИОГЛО Владимир Владиславович 132
ж 4 МОТУЗОК Юрий Юрьевич 172
ж5 МЫНЗАТ Сергей Александрович 73
ж 6 МАНЗУЛ Владимир Алексеевич 53

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Етулийскому 
избирательному округу № 20 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Етулийскому избирательному округу 
№20 вносятся следующие кандидаты:_____________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ПОПОВ Михаил Дмитриевич Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов
ЗАБУН Олег Семенович независимый кандидат

• по Ферапонтьевскому избирательному округу № 21:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Георгиевич 294
ж 2 МИХАЙЛОВ Игорь Петрович 170
жЗ ОДНОСТАЛКО Александр Викторович 48

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по 
Ферапонтьевскому избирательному округу № 21 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного 
Ферапонтьевскому избирательному округу № 21 избран:

Собрания Г агаузии по

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»



КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Георгиевич независимый кандидат

• по Гайдарскому избирательному округу № 22:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ЧЕБОТАРЬ Вячеслав Андреевич 55
ж2 КАПСАМУН Валерий Михайлович 213
жЗ КУРУ Виталий Пантелеевич 475
ж 4 УЗУН Николай Ильич 621
ж5 ГАЙДАРЖИ Мария Ильинична 26

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Гайдарскому 
избирательному округу № 22 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Гайдарскому избирательному округу

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
УЗУН Николай Ильич независимый кандидат
КУРУ Виталий Пантелеевич независимый кандидат

по Карбалийскому избирательному округу № 23:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ДЕРГАЧ Иван Михайлович 116
ж 2 ГАЙДАРЖИ Валентин Иванович 150

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Карбалийскому 
избирательному округу № 23 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по
Карбалийскому избирательному округу № 23 избран:________________________________

Наименование партии или другой общественно- 
Фамилия, имя и отчество депутата политической организации, избирательного блока,

выдвинувшей кандидата, либо отметка 
«независимый кандидат»----- с?----------------------------------------—-----------------------------------------------------------------------------------------------

ГАИДАРЖИ Валентин Иванович____  от партии РАСЕ_______________________________

• по Казаклийскому избирательному округу № 24:

ж Конкуренты на выборах
(в порядке внесения в избирательный бюллетень)

Количество поданных 
действительных голосов

ж1 ДЮЛЬГЕР Александр Дмитриевич 1191
ж 2 КАЛАК Дмитрий Васильевич 230
жЗ МАНДАЖИ Елена Петровна 954



В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Казаклийскому
избирательному округу № 24 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Казаклийскому 
избирательному округу № 24 избран:______________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ДЮЛЬГЕР Александр Дмитриевич независимый кандидат

• по Кириет-Лунгскому избирательному округу JV2 25:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 БУРГУДЖИ Иван Георгиевич 83
ж2 ТОДОРОГЛО Григорий Федорович 93
жЗ ЖЕЛЕЗОГЛО Михаил Николаевич 590
ж 4 НИКОЛАЕВ Иван Федорович 27

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Кириет- 
Лунгскому избирательному округу № 25 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Кириет-
Лунгскому избирательному округу № 25 избран:____________________________________

Наименование партии или другой обгцественно- 
Фамилия, имя и отчество депутата политической организации, избирательного блока,

выдвинувшей кандидата, либо отметка
______________________________________________ «независимый кандидат»___________
ЖЕЛЕЗОГЛО Михаил Николаевич независимый кандидат

• по Кирсовскому избирательному округу № 26:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 САРИОГЛО Степан Георгиевич 912
ж2 ШИКИЛЬ Валентина Ивановна 77
жЗ НЕЙКОВЧЕН Василий Саввович 86
ж 4 ПИРОН Степан Георгиевич 583
ж 5 ДРАГАН Семен Иванович 97

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Кирсовскому 
избирательному округу № 26 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Кирсовскому 
избирательному округу № 26 избран:______________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
САРИОГЛО Степан Георгиевич Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов



• по Конгазскому избирательному округу № 27:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 ГАЙДАРЖИ Федор Петрович 163
ж 2 БЕССАРАБ Иван Николаевич 218
жЗ АРАБАДЖИ Николай Николаевич 59
ж4 ДЮВЕНЖИ Светлана Родионовна 771

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Конгазскому 
избирательному округу № 27 признаются не состоявшимися.

В выборах приняло участие менее одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в 
списки голосования, в соответствии с ч. (1) ст. 91 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60- 
XXVII/V от 31.07.2015г. при повторном голосовании в избирательный бюллетень по 
Конгазскому избирательному округу № 27 вносятся следующие кандидаты:

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ГАЙДАРЖИ Федор Петрович независимый кандидат
БЕССАРАБ Иван Николаевич независимый кандидат
АРАБАДЖИ Николай Николаевич независимый кандидат
ДЮВЕНЖИ Светлана Родионовна независимый кандидат

• по Конгазскому избирательному округу № 28:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 КАРАСЕНИ Демьян Николаевич 613
ж2 ТЕЛЬПИЗ Константин Константинович 286
жЗ КЮРКЧУ Виталий Иванович 409

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Конгазскому 
избирательному округу № 28 признаются не состоявшимися.

В выборах приняло участие менее одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в 
списки голосования, в соответствии с ч. (1) ст. 91 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60- 
XXVII/V от 31.07.2015г. при повторном голосовании в избирательный бюллетень по 
Конгазскому избирательному округу № 28 вносятся следующие кандидаты:

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
КАРАСЕНИ Демьян Николаевич независимый кандидат
ТЕЛЬПИЗ Константин Константинович независимый кандидат
КЮРКЧУ Виталий Иванович независимый кандидат

• по Конгазчикскому избирательному округу № 29:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 ЗАХАРИЯ Сергей Константинович 456



ж2 ИКИЗЛИ Василий Георгиевич 172
жЗ ТУКАН Евгений Иванович 313

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Конгазчикскому 
избирательному округу № 29 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Конгазчикскому избирательному округу

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ЗАХАРИЯ Сергей Константинович независимый кандидат
ТУКАН Евгений Иванович Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов

• по Копчакскому избирательному округу № 30:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 МАНАСТЫРЛЫ Валерий Ильич 417
ж2 ДРАГАН Николай Семенович 637
жЗ ГАЙДАРЖИ Георгий Петрович 312
ж4 ЯЛАМА Иван Васильевич 66

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Копчакскому 
избирательному округу № 30 признаются состоявшимися.

Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии 
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй 
тур голосования в избирательный бюллетень по Копчакскому избирательному округу 
№30 вносятся следующие кандидаты:_____________________________________________

Фамилия, имя и отчество 
депутата

Наименование партии или другой общественно- 
политической организации, избирательного блока, 

выдвинувшей кандидата, либо отметка 
«независимый кандидат»

ДРАГАН Николай Семенович Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов
МАНАСТЫРЛЫ Валерий Ильич независимый кандидат

• по Копчакскому избирательному округу № 31:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 КУРДОВ Дмитрий Харлампиевич 370
ж2 МАНАСТЫРЛЫ Дмитрий Иорданович 818

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Копчакскому 
избирательному округу № 31 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Копчакскому 
избирательному округу № 31 избран:_________________________

Фамилия, имя и отчество депутата Наименование партии или другой общественно 
политической организации, избирательного блока



выдвинувшей кандидата, либо отметка 
«независимый кандидат»

МАНАСТЫРЛЫ Дмитрий Иорданович независимый кандидат

• по Котовскому избирательному округу № 32:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 ОРМАНЖИ Николай Николаевич 295

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Котовскому 
избирательному округу № 32 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Котовскому 
избирательному округу № 32 избран:______________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ОРМАНЖИ Николай Николаевич независимый кандидат

• по Русско-Киселийскому избирательному округу № 33:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 УЗУН Илья Семенович 326
ж2 БЕЛОПШИЦКИЙ Константин Александрович 50
жЗ КЫССА Иван Федорович 216

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Русско- 
Киселийскому избирательному округу № 33 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Русско
Киселийскому избирательному okiругу № 33 избран:

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
УЗУН Илья Семенович независимый кандидат

г о  Светловскому избирательному округу № 34;
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 ЧАВДАРЬ Петр Иванович 226
ж2 ЧАКИР Дмитрий Дмитриевич 81
жЗ УНИЛОВСКИЙ Руслан Петрович 196
ж 4 МАЗЫЛО Дмитрий Иванович 50

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Светловскому 
избирательному округу № 34 признаются состоявшимися.



Ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов в соответствии
с ч. (2) ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015г. на второй
тур голосования в избирательный бюллетень по Светловскому избирательному округу

Фамилия, имя и отчество депутата
Наименование партии или другой общественно- 

политической организации, избирательного блока, 
выдвинувшей кандидата, либо отметка 

«независимый кандидат»
ЧАВДАРЬ Петр Иванович Избирательный Блок Коммунистов и Социалистов
УНИЛОВСКИЙ Руслан Петрович независимый кандидат

• по Томайскому избирательному округу № 35:
ж Конкуренты на выборах

(в порядке внесения в избирательный бюллетень)
Количество поданных 

действительных голосов
ж1 НЕДЯЛКО-КАЛЫН Оксана Ивановна 348
ж 2 КИОСЯ Дмитрий Ильич 316
жЗ ЧИМПОЕШ Сергей Константинович 870

В соответствии со ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии выборы по Томайскому 
избирательному округу № 35 признаются состоявшимися.

В соответствии с требованиями ч. (1) ст. 59 и ст. 87 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№ 60-XXVII/Vot 31.07.2015г. депутатом Народного Собрания Гагаузии по Томайскому 
избирательному округу № 35 избран:______________________________________________

Фамилия, имя и отчество депутата

Наименование партии или другой 
общественно-политической организации, 

избирательного блока, выдвинувшей 
кандидата, либо отметка 
«независимый кандидат»

ЧИМПОЕШ Сергей Константинович независимый кандидат



Приложение № 2
к Постановлению № 67/8 (327) от 22 сентября 2021 года 

Центральной Избирательной Комисси Гагаузии

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ) 
ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)

19 сентября 2021 года 

ОТЧЕТ
Центральной избирательной комиссии Гагаузии

Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии (далее по тексту -  ЦИК 
Гагаузии) была утверждена Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 
436-C3/VI от 09 февраля 2021 года «Об утверждении персонального состава 
Центральной Избирательной Комиссии».

Состав ЦИК Гагаузии был утвержден на основании указанного 
постановления Народного Собрания Гагаузии в количестве 9 (девяти) членов. 
Председатель, заместитель председателя и секретарь ЦИК Гагаузии были 
избраны на организационном заседании от 12 февраля 2021 года.

Постановлением Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии в 
качестве членов избирательных органов с правом совещательного голоса были 
утверждены представители следующих конкурентов на выборах:
Кендигелян Л.М. -  Буджакский избирательный округ № 15.

13 период своей деятельности, с момента назначения даты выборов, ЦИК 
Гагаузии провела 66 заседаний.

В избирательный период в ЦИК Гагаузии было подано для рассмотрения 15 
жалоб.

Жалобы поступили ог следующих лиц:
№ Лицо,

подавшее
жалобу

Основание
жалобы

Принятое
решение

Конечный
результат

1 Фазлы П. Размещение
агитационного
материала

Отклонена Не
обжаловано

2 Кендигелян Л. Обжалован 
руководящий 
состав ЦИК

Отклонена Не
обжаловано

3 Кендигелян А. Об аннулировании 
регистрации Кысса 
В. (1980 г.р.)

Отклонена Обжаловано 
АП Комрат - 
отклонена 
ВСП - 
отклонена

4 Кендигелян А. Об отстранении 
Коваленко Я. С 
должности

Отклонена Не
обжаловано



председателя ЦИК
5 К ы с с а  В. 

(1963г.р.)
Об и с п о л н е н и и  
решения суда о его 
регистрации

О т к л о н е н о  в с в я зи  
с тем, что на 
момент подачи 
жалобы прошение 
было исполнено

Н е
обжаловано

6 Избиратели с. 
Буджак (20 
человек)

О внесении 
временно 
прописанных 
жителей в 
основные списки с. 
Буджак

Отклонена Не
обжаловано

7 Кендигелян А. О включении в 
основные списки 
более 400 жителей 
с. Буджак

Отклонена Не
обжаловано

8 Богачев В. Размещение
агитационного
материала

Удовлетворена Не
обжаловано

9 Богачев В. Размещение
агитационного
материала

Отклонена Обжаловано 
АГ1 -
удовлетворить

10 Богачев В. Размещение
агитационного
материала

Отклонена Не
обжаловано

11 Богачев В. Размещение
агитационного
материала

Отклонена Обжаловано
АП-
отклонить

12 Богачев В. Об аннулировании 
регистрации 
Петрова В.

Отклонена Обжалована
А П -
отклонила иск

13 Богачев В. Размещение
агитационного
материала

Направлена в 
полицию по 
компетенции

Обжалована

14 Димитрогло Д. 11е выехала 
переносная урна

Отклонена. 
Избиратель не 
числился в реестре

Не
обжаловано

15 Чернев С. Аннулировать 
бюллетени с 
переносной урны

Отклонена Не
обжаловано

16 Представитель
кандидата
Масленниковой
А.

Аннулировать 
один голос 
избирателя в пользу 
Яниогло Ф.

Отклонена Не
обжаловано

17 Представитель
кандидата

Убрать препятствия 
людей с. Чок-

Отклонена Не
обжаловано



Масленниковой
А.

Майдан к участку 
№ 66 для 
свободного 
волеизъявления

18 Наблюдатель
кандидата
Масленниковой
А.

Привлечь к 
ответствен пости но 
административному 
кодексу и КоП РМ

Отклонена(подана
неуполномоченным
лицом)

Не
обжаловано

19 Наблюдатель
кандидата
Масленниковой
А.

Аннулировать 
мобильную урну и 
провести повторное 
голосование 
выборов

Отклонена(подана
неуполномоченным
лицом)

Не
обжаловано

20 Представитель 
кандидата в 
депутаты 
Яниогло В.

Аннулировать 
мобильную урну и 
провести повторное 
голосование 
выборов

Отклонена Не
обжаловано

21 Кандидат в 
депутаты Влах 
М.

Признать
недействительными 
выборы по округу 
№ 1 Комрат

Отклонена Не
обжаловано

22 Кандидат в 
депутаты 
Петрова В.

Признать выборы 
состоя вшимися

Отклонена Не
обжаловано

Жалобы были рассмотрены своевременно. Особых мнений по решению 
вышеуказанных жалоб не поступало.

В Окружной избирательный Совет № 1 Комрат было подано 2 жалобы.

В УИБ Русская Киселия № 58 - подана 1 жалоба (удовлетворена).
В УИБ Комрат № 8 - подано 3 жалобы (удовлетворены).

В УИБ Комрат № 11 - подана 1 жалоба (отклонена).
В УИБ Буджак № 37 -  подана 1 жалоба (удовлетворена).

В Окружной избирательный Совет № 2 Чадыр -Л у ига было подано О 
жалоб.

В УИБ Копчак № 55 -  подана 1 жалоба (передано по компетенции).

В Окружной избирательный Совет № 3 Вулканешты было подано 0 жалоб.

В УИБ г. Вулканешты № 20 - подано 3 жалобы (отклонены).



Па всех избирательных участках голосование проводилось с 7.00 до 
21.00 часов.

Во время голосования и при подсчете голосов на избирательных участках 
(согласно отчетам участковых избирательных бюро) присутствовали:

а) представители вышестоящих избирательных органов 4 (человек);
б) представители и наблюдатели конкурентов на выборах 378 (человек);
в) международные наблюдатели 47 (человек);
г) наблюдатели от неправительственных организаций Республики 

Молдова 63
(человек);

д) представители средств массовой информации 6 (человек).

Для наблюдения за ходом выборах в Народное Собрание Гагаузии от 19 
сентября 2021 года Центральной Избирательной Комиссией РМ были 
зарегистрированы следующие международные наблюдатели:

- Asociatiei obstesti „Piligrim-Demo” -  2
- Consiliului Adunarii Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI - 2
- Ambasadei Republicii Belarus in Republica Moldova -1
- Ambasadei Republicii Franceze in Republica Moldova -  2
- Ambasadei Republicii Turcia in Republica Moldova -  3
- Ambasada Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova -  8
- Comisia Electorala Centrala a Republicii Azerbaidjan — 1
- Consulatul General al Republicii Turcia la Comrat, UTA Gagauzia -  5
- Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova- 3
- Ambasada Regatului Tarilor de Jos in Republica Moldova -  1
- Ambasada Republicii Austria in Republica Moldova -  1
- Ambasada Republicii Federate Germania in Republica Moldova -  4
- Ambasada Republicii Polone in Republica Moldova -  4
- Ambasada Regatului Suediei in Republica Moldova -  4
- Ambasada Ucrainei in Republica Moldova -  5
- Asociatia obsteasca „Reprezentanta din Moldova a International Republican 

Institute din SUA” -  1
Итого международных наблюдателей -  47 человек

Наблюдатели, зарегистрированные в Центральной Избирательной 
Комиссии Г агаузии

- МИМРД Межпарламентской Ассамблеи государств -  участников СНГ - 
3 человек;
- Piligrim - Demo - 76 человек;

Итого национальных наблюдателей — 79 человек



В день выборов Центральная Избирательная Комиссия работала в 
составе 9 членов. В этот день в Центральной избирательной Комисси Гагаузии 
присутствовали:

а) представители конкурентов на выборах 0 (человек);
б) международные наблюдатели 0 (человек);
в) наблюдатели от неправительственных организаций Республики 

Молдова ^(организация);
г) представители средств массовой информации 7 (компаний).

В день выборов отсутствовали 0 членов ЦИК Гагаузии (перечисляются лица 
и причины отсутствия).

Протоколы с результатами подсчета голосов и отчеты о ходе выборов 
представлялись окружными избирательными советами, начиная с 08:30 и до 21 
часов 20.09.2021 года.

При подведении итогов голосования было установлено, что на 07.15 часов 
утра в день голосования, после обработки списков для голосования 
участковыми избирательными бюро, в основные списки избирателей было 
внесено 113934 избирателей, по дополнительным спискам голосовало 2183 
избирателей, а всего в голосовании приняло участие 47163 избирателей, что 
составило 40,6% избирателей.

Протокол ЦИК Гагаузии о подведении итогов выборов по округам был 
составлен в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса АТО 
Гагаузии № 60 от 31 июля 2015 года в 2-х экземплярах и подписан всеми 
членами ЦИК Гагаузии.

Особых мнений при составлении данного протокола не поступало.

Яна Коваленко
«22» сентября 2021г.


