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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О признании утратившим силу Постановление Щентральной
избирательной комиссии Гагаузии }lb 30/3 (125) от 20,07.2021 года <<О внесении

изменений в Положецие <<о составлении, администрировании, распределении и
дополнении списков избирателей>>>>

tJcl испсlllненI{е решений Апе.ll.цяционI-Iой палLIты ltомрат от 04 авгус,га 2021 i,c1,1tal

(деrIо Ns 3- 19l21). I}ысrrrей судебной IIаJIагы Ресгrублики MoJjlIoBa o,I, 08.09.202l t,одzr

(дело Jф 3rа-89Зl2|), руково/iстRуясь частьIо (2) сl,а:tьи 24В А,rrминио,гратиI]ного
кодекса РесгIуб;rики МоrIдсlва, частьIо (2) ст:агьи 1[l Избирательного ltодоtсса I'агаузии
Nlr 60-ХХVII/V оr,З 1 иIOJ];I 2015 года, l_{ен:гра"тtьная избиратеjlьная комиосия ['агаузllи
IIоС'ГА] lоВЛЯtj'Т':

1. Признать утратившим силу IIостановление L{ентральной избирательной
комиссии Гагаузии NЬ 30/3 (125) от 20.07.202| года (О внесении изменений в

Пололtение (О составлении, администрировании, распределении и дополнении
списков избирателей>>, с последующими изменениями.

2, Органам местной гlубличной власти АТО Гагаузия, в течение 24 часов не
позднее 16:00 часов |0.09.2021 года, привести в соответствие списки избирателей и

дополнить их на основании статьи 39 Избирательного Кодекса Гагаузии NЬ 60-
ХХVП/V от 31 июля 2015 года, тем самым, вкJIючив в списки избирателей всех
грая(дан, обладающих избирательным правом, которые на момент составления
списков проживают на территории соответствуюшего населенного пункта,

3. Участковым избирательным бюро и окружным избирательным советам на
основании дополненных списков избирателей внести изменения в постановления об
определении тиража избирательных бюллетеней, уведомив незамедлительно об этом
вышестоящий избирательный орган, но не позднее 12:00 часов ||.09.202l года,

4. Настоящее постановление встуtrает в силу со дня принятия, публикуется на
официальном сайте I]ентральной Избирательной Комиссии Гагаузии, официальном
бюллетене KEKSPRES-KANON)) и может быть обrкаловано в течении трех дней со

дня принятия, без соблюдения предварительной процедуры в Апелляционную палату
Комрат"

Яна КоВАЛЕнко

мун. Комрат, 09 сентября 2021г.
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