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ПОСI,АНОВЛЕНИЕ

Об УТВеРЖДении формы и содержания избирательного бюллетеня на выборах в
Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 19 сентября 202| rcда,

На основании статей 18, 48, 49 Избирательного Кодекса Гагаузии ЛЬ6O-ХХVII/V
От 31 ИЮЛя 2015 г. I]ентральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить образец избирательного бюллетеrrя на выборах в Народное
СОбРание Гагаузии, нчLзначенных на 19 сентября 2021 года. (образец прllлаzаеmся к
н асmояш|ему по сmан о вле нuю).

2. Установить, IIто форма избиратеlIьного бюллетеня должна соответствовать
следующим требованиям :

. ИЗбИРательныЙ бrоллетень делится на rlрямOугольники, число которых
соответствует числу зарегистрированных кандидатов на должность депутата
НаРОдного Собрания Гагаузии. Размер кая(дого прямоугольника составляет в длину
110 мм и в lIIирину 25 мм;

О расстояние меяtду прямоугольниками составляот 5 миллиметров;
. ШИРИна избирательного бюллетеня равна 140 мм, а длина соответствует

числу содержащихся в нем прямоугольников, которое равно числу кандидатов на
должность депутата Народного Собрания Гагаузии.

3. Установить, что содержание избирательного бюллетеня должно отвечать
следующим требованиям :

О КаЯ<дыЙ избирательный бюллетень дол}кен содержать в верхней части с
расположением посередине надпись

(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЪЮЛЛЕТЕНЬ>

под этой записью с расположением посередине надпись
<<по выборам в Народное Собрание Гагаузии.>>

ния(е <<L9 сентября 2021г.>

Расстояние между этими З-мя надписями 3 мм;
О На Расстоянии 10 мм ниже даты выборов располагается два номера:
ЛеВаЯ СТОРОНа - ПОряДковыЙ номер избирательного округа, а справа - порядковый

номер избирательного участка, например:
лt1 ль1

ОНИЖе УКазанных номеров на расстоянии 10 миллиметров размещается первый
ПРЯМОУГОЛЬНИК, СОДеРЖаЩиЙ сведения о каЕдидате на должность депутата Народного
Собрания Гагаузии;





о внутри каждого прямоугольника с крайней левой стороны печата9тся
избирательный знак или символ конкурента на выборах размером 15х15 миллиметров;

о внутри каждого прямQугольника с левоЙ стороны (после uзбuраmельноZо
знака l,|Jlu сuJивола) размещаются следующие данные: фамилия, имя и отчество, год
рождениrI, профессия (род занятий), занимаемtul должность и место работы кандидата,
наименование партии, общественно-политического двшкенияо избирательного блока
или текст (независимый кандидат);

о внутри каждого прямоугольника С крайней правой стороны на равном
расстоянии от верхаиниза печатается кружокдиаметром 15 миллиметров, в котором
голосующий при подаче голоса за соответствующего конкурента на выборах
гIроставляет печать с надrrисью <<segtim>>;

о в верхней части бюллетеня до первой надписи - 5 мм и, соответственно, такое
же расстояние до низа после последнего четырехугольника.

4. Избирательные бюллетени печатаются на непрозрачной (матовой, офсетной)
бумаге серо-дымчатого цвета.

5. Конкуренты на выборах вносятся в избирательный бюллетень в порядке,
установленном Постановлением Щентральной избирательной комиссии Гагаузии
Jф 51/5 (238) от 2з авryста 202l года (об опубликовании полного списка
зарегистрированных кандидатов в дегryтаты Народного Собрания Гагаузии>>, с
последующими изменениями.

6. Настоящее постановление вступает в силу со днlI принятиrI, публикуется на
официальном сайте Щентральной Избирательной Комиссии Гагаузии, в официальном
бюллетеНе <EKSPRES-KANON)) И можеТ бытЬ обжаловано в течении трех дней со дшI
принятия, без соблюдения предварительной процедуры в Апелляционную палату
Комрат.
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