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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О выделении финансовых средств для избирательных органов на 
услуги связи, при проведении второго тура и повторного голосования 

выборов в Народное Собрание Гагаузии, 
назначенных на 03 октября 2021 года

В целях оказания содействия нижестоящим избирательным органам в 
организации подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания 
Гагаузии, на основании статьей 18, пункта е) статьи 26 Избирательного Кодекса 
Гагаузии № 60-ХХУ11/У от 31 июля 2015 г., Постановления Народного Собрания 
Гагаузии «Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение выборов 
в Народное Собрание Гагаузии» № 437-ХЬУ1/У1 от 12.02.2021 года,
руководствуясь Постановлениями Центральной избирательной комиссии Г агаузии 
№27/1 (93) от 28.06.2021 года, № 67/10 (329) от 22 сентября 2021 года, № 67/9 (328) 
от 22 сентября 2021 года, Центральная Избирательная комиссия Гагаузии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить финансовые средства на приобретение карт пополнения счета 
мобильной связи, в целях обеспечения бесперебойной связи со всеми 
избирательными органами в день проведения второго тура и повторного 
голосования, 03 октября 2021 года:_____ ______________________________________

№ Название избирательного органа Сумма
1 Членам и сотрудникам аппарата 

Центральной Избирательной 
Комиссии

по 100 леев каждому члену и 
сотруднику аппарата

2 Окружной избирательный совет по 150 леев для освобожденного лица 
по 50 леев для не освобожденных лиц

3 Участковое избирательное бюро по 100 леев для освобожденного лица 
по 100 леев для Председателя УИБ

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера Центральной избирательной комиссии Гагаузии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется 
на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии, в 
официальном бюллетене «ЕК8Р11Е8-КАМ01Ч» и может быть обжаловано в течении 
трех дней со дня принятия, без соблюдения предварительной процедуры в 
Апелляционную палату Комрат.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 24 сентября 2021г.
№ 68/8 (340)
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Яна КОВАЛЕНКО

Елена ГЮМЮШЛЮ
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