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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О еженедельных финансовых отчетах кандидатов на выборах в депутаты 
Народного Собрания Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года, 

за отчетный период с 23 августа 2021 года по 30 августа 2021 года

В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и 
проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 19 сентября 
2021 года, утвержденным Постановлением Центральной Избирательной 
Комиссией Гагаузии № 27/2 (94) от 28 июня 2021 года (с последующими 
изменениями), конкуренты на выборах должны представлять еженедельно отчеты о 
доходах и расходах в ходе избирательной кампании по форме, утвержденной в 
Приложении № 3 к Положению о финансировании избирательных кампаний, 
утвержденного постановлением Центральной Избирательной Гагаузии № 29/8 от 
24.09.2016 года, в случае неоткрытая банковского счета с пометкой 
«Избирательный фонд», в течении пяти дней со дня регистрации извещает об этом 
комиссию и обеспечивает проведение мероприятий, не предусматривающих 
финансовые расходы.

• С 21 июля по 23 августа 2021 года были зарегистрировано 124 кандидатов 
на выборах в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года, 
двое из которых сняли свою кандидатуру с избирательной кампании.

• В отчетный период с 23 августа по 30 августа 2021 года кандидатами 
производилось открытие счетов с пометкой «Избирательный фонд», 
предоставлялись уведомления об открытии счета, производилась регистрация 
финансовых представителей, а также предоставлялись непосредственно 
финансовые отчеты тем самым произведено выполнение предписаний Положения 
о финансировании избирательных кампаний, утвержденного постановлением 
Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии № 29/8 от 24 сентября 2016 года.

• Так же в контрольный период Центральную Избирательную Комиссию 
было подано одно заявление от кандидата, что он не будут открывать счет с 
пометкой «Избирательный фонд» по финансированию избирательной кампании.

На основании части (2) статьи 18, части (9) статьи 37 Избирательного Кодекса 
Гагаузии № 60-ХХУП/У от 31 июля 2015 года, Положения о финансировании 
избирательных кампаний, утвержденным постановлением Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии № 29/8 от 24 сентября 2016 года, Центральная 
Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Констатировать составление, представление отчетов о доходах и расходов 
кандидатов на должность депутатов Народного Собрания Гагаузии, назначенных
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на 19 сентября 2021 года, за отчетный период с 23 августа 2021 года по 30 августа 
2021 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется 
на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии, в 
официальном бюллетене «ЕК8РКЕ8-КАИОИ» и может быть обжаловано в течении 
трех дней со дня принятия, без соблюдения предварительной процедуры в 
Апелляционную палату Комрат.
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