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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчетах средств массовой информации, подавших декларации по 
освещению выборов в Народное Собрание Гагаузии, 

назначенных на 19 сентября 2021года

На основании Постановления Народного Собрания Гагаузии № 450-XLVIII/VI 
от 11 июня 2021 года, была назначена дата для проведения выборов депутатов 
Народного Собрания Гагаузии, на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с положениями статьи 65, Центральной избирательной 
комиссией Гагаузии было утверждено Положение об освещении средствами массовой 
информации избирательной кампании по проведению выборов Народного Собрания 
Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года № 27/4 (96) от 28.06.2021 года. В 
последующем Постановлениями Центральной избирательной комиссией Гагаузии 
№ 29/4 (110) - № 29/12 (121) от 19 июля 2021 года, были утверждены 13 деклараций 
об освещении избирательной кампании на выборах Народного Собрания Г агаузии от 
19 сентября 2021 года, в том числе: 6 поставщиков телевизионных медиауслуг, 4 
поставщиков радиовещательных медиауслуг, 2 информационных порталов и 1 
печатного издания.

Во исполнение Избирательного Кодекса Гагаузии средства массовой 
информации в обязательном порядке каждую неделю (понедельник) обязаны 
представлять Центральной избирательной комиссии Г агаузии отчет по мониторингу 
избирательной кампании, а за 2 дня до выборов -  итоговый отчет. Доклады о 
мониторинге должны содержать информацию о соблюдении вещательными 
организациями во всех программах, предусмотренных законом, норм по освещению 
выборов.

Рассмотрев ситуацию о предоставлении отчетов средствами массовой 
информации (на отчетную дату 06.09.2021г.), подавших в Центральную 
избирательную комиссию Гагаузии декларации об освещении избирательной 
кампании по выборам депутатов Народного Собрания Гагаузии, на 19 сентября 
2021 года, а также на основании статьи 18, статьи 65 Избирательного кодекса 
Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2015г., и Положения об освещении средствами 
массовой информации избирательной кампании по проведению выборов Народного 
Собрания Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года № 27/4 (96) от 28.06.2021 
года, Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведенью отчеты региональной радиостанции «АЛБЕНА», 
телеканала «STV», региональной радиостанции «PROlOORadio» о распределении 
эфирного времени, представленного конкурентам на выборах/представителям в 
избирательной кампании.

2. Констатировать факт непредставления телеканалом «ATV», телеканалом 
«NTS», радио «Bugeac-FM», OK «Gagauzia Radio Televizionu», телеканалом «Eni Ai»,
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телеканалом «Bizim Dalgamiz», радио «Bizim Dalgamiz» отчетов по освещению 
избирательной кампании по выборам депутатов Народного Собрания Гагаузии, на 19 
сентября 2021 года.

3. Повторно предупредить, телеканал «ATV», телеканал «NTS», радио 
«Bugeac-FM», OK «Gagauzia Radio Televizionu», телеканал «Eni Ai», телеканал «Bizim 
Dalgamiz», радио «Bizim Dalgamiz» о необходимости предоставления отчетов в 
Центральную избирательную комиссию Гагаузии в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством.

4. В случае непредставления отчетов, указанными в пункте 3 средствами 
массовой информации, Центральная избирательная комиссия обратится в 
соответствии с нормами Избирательного Кодекса в органы, лицензировавшие их 
деятельность.

5. 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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