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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об особенностях голосования некоторых категорий избирателей 

при проведении второго тура и повторного голосования выборов в Народное 
Собрание Гагаузии, назначенных на 03 октября 2021 года

В целях обеспечения надлежащего проведения процесса голосования при 
проведении второго тура и повторного голосования выборов в Народное Собрание 
Гагаузии, назначенных на 03 октября 2021 года, некоторых категорий избирателей, на 
основании ст. 9, ч. (1) ст. 11, ч. (2) ст. 18, ч. (1) ст. 26, ч. (4) ст. 30, ст. 39 Избирательного 
кодекса Гагаузии, п. 2 и п. 3 Инструкции о процедуре голосования с использованием 
переносной урны, утвержденной Постановлением ЦИК № 93/19 от 11.11.2016г., 
Положение о составлении, администрировании, распределении и обновлении списков 
избирателей, утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии № 
56/13 от 14 октября 2016г. с последующими изменениями, Центральная избирательная 
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства, и/или срок 
регистрации, которых по месту нахождения истек, не могут голосовать на выборах в 
депутаты Народного Собрания Гагаузии, назначенных на 03 октября 2021 года.

2. Право избирать реализуется избирателем в том населенном пункте, в котором 
избиратель имеет регистрацию постоянного места жительства. Если у избирателя 
имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительности места 
нахождения он голосует в населенном пункте по месту нахождения.

3. Обладающие избирательным правом студенты и учащиеся, обучающиеся в 
учебных заведениях, голосуют по постоянному месту жительства при предъявлении 
удостоверения личности со вкладышем и студенческого билета.

4. Обладающие избирательным правом избиратели, которые в день выборов будут 
находиться в больницах, санаториях, домах отдыха, смогут проголосовать с внесением их 
в списки избирателей по месту нахождения, в случае если эти учреждения расположены 
в границах избирательного участка, к которому прикреплен избиратель по месту 
постоянного жительства или действующей прописки временного проживания. Внесение 
в списки по месту нахождения данной категорий избирателей, осуществляется не позднее
02 октября 2021 года 18:00 часов дня. Персональные данные вносятся в бланк списка 
избирателей руководителем соответствующего учреждения, подписывается им и 
удостоверяется печатью учреждения, а затем в предшествующий голосованию день 
передаются участковому избирательному бюро, в периметре территории которого 
расположено это учреждение.

5. Установить, что на выборах в Народное Собрание Еагаузии, назначенных на
03 октября 2021 года, не использовать удостоверение на право голосования 
(открепительное удостоверение).
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6. Членам Избирательных органов, осуществлять право избирать поочередно без 
прекращения работы избирательных органов.

7. Настоящее постановление направить окружным избирательным советам и 
участковым избирательным бюро для исполнения и доведения до сведения избирателей.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии, официальном бюллетене 
«EXPRESS- KANON» и может быть обжаловано в течение трех календарных дней со дня 
принятия, без соблюдения предварительной процедуры в Апелляционную палату Комрат.
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избирательной комиссии
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