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пос,гАноI}лЕt-IиЕ,
об особенностях голосоваIIия некоторых категорий избирателей

на выборах в депутаты Народноl,о Собрания Гагаузии,
назttаченных на 19 сен,l,ября 2021 года

В r{e.ltяtx обесltечениrl t{аi{jlе>l(аш{его rIpOBelIeHI,Iя llpol{ecca гOJlооова[{иrI Hir tзыборах tз

деIlутаты I,Iаро7lногtl Собраrrияr I-'агаlzзtllл, нозI,Iз.I0}I}Iых lia 19 сентябр-я 202lr I,ода

некотOрых категорий избира."геJIей, на 0сновzl}lии c,l,.9,.r. (1) c:r,. 11, q. (2) ст. 18. ч. (l) ст.

26, с1,. 30, ст. 39 ИзбиратеJIьI]ого ксr/{екоа I-'агаузии, Llо.llохtеrlи,я о сосl,аRJ]сt{иrl,

адмиIIисlрироваr{ии, распре/lеJlеI{ии pt об}{овлеItии сtrисков 1,1збира:гелей, y,Il]el]x(lleнIIoe

IIостановле}-lием L{ентральrrой избира,гельноii коN4I4соии N9 56/13 от 14 октября 20lб г. с
последук)шlимI4 I4зп,{е}Iенияп,Iи, ИttструкцI,Iи о 11роl{едуре гоJIосованиrI о испOJIьзOваIIисм

пepetioct{oii урны, утвер}rglеl-tной Пос,r,ановJIеt{ие]\4 IIИIt NЬ 93l|9 от 1i.11.2016Г.,
L{eHTparr ь ная избир.tтел},IJ ая коп,Iис cllrl I I О С 1'AI IOI] JlЯЕ'Г :

1. IIраво избирагь реализуется избирагелеN.{ I} том }lzlceJIeHHoNI IryHKTc. I} котOрOм ott

llроживает постоянlто. Ес"ltи у избирателя имеIотся и постоян{lое место жителLства, 14

место }Iахождеfiия (врепленноii регис,rрации. времеIIного пребыванияt }{а территориI4
Гагаузии) в rIериод /1ействитеJlы{Oсти MecTt} нalхOх(дlе}Iия он гоJIосует I] населенноN{ llуlll(ге
п0 месту цахожде}tия.

2. Об;tадаrощие лtзбирате:Iьным IIравом стуlIенты и учаш[иесrI, обучаIош{иссrr в

учебных заведениях, гоJIосуют по пOстоян}loтuу месту жительства при преl(ъrIl}JIе[{рlрt

уll0стоl]ерения личI{ости оо вклаl{ь]tшсNl I.{ студ(енtlескоt,сl би.lrо,га.

З. Облаirак)шIие и:збирагезIьI{ым правоп4 избирате.lIи, которые в /Iet{b выборов бу.lrУт'

Itflхо/iитьоя в больгIицах, санаториях, домах oT/ilJxil- и других стационарных JIеIIебных

уtlрежлениях сN,Iогут проголосовать с внесениеNl их в сItиски избирателей по месту
IIахождения, в случае еслрI эти учреждениrI распоJIожены в границах избиратеJIьI,10г0

учас,I,ка. к KoтopON.{y IIpL{KpeIlJIeI{ избира,геJIь IIо lIосl]оя[IIJому месl]у х(иl,еJIьсl]ва L{JIи

действитеJlьнос,ги Mecl,al нахожliенtlя. [Jнесение в сtIиски по мео,гу нахождения даннсliit
ка:rсгсlрий избирателей, сlсушlествJIяетсrI н9 пOзднее 1 8 сентября202l год{а l В:00 чit00l] .iII{яt.

I lерсонzurьr{ые l]aHH},Ie вt{осятся в бланк списка избирателей pyKOBol(I4l,eJleM

сOотве,гс],вуIоlllеt,о уilреждеr{ия, по/lIIисывается им и уlIос,гоt]еряеl'оя печа1l-ьк)

уLrреждеIlия, а за,теNl t] предшествуtоtций голосоваr{ик) /leнb пере/]аIотсrI участкOвOму
избирательному бюро, в I-IepplмeTpe терриlюрии которого расIlоложеt{о э,гсl уLIрежllение.

4. Избира:ге.ltи, не имеюillие регистраIIиI4 IIо N,IeoTy жLII,еJIьст,l]а., иlили срOк

роГис,грации. которых по п4еот,у ltахо)Itltеt{ия ис,гек, Fle могу1, голOсовд.ть {,t? выборах tз

/{епутагы Ilародног,о Собрал-rия I'аl,аузL{и, I{аз}IаLIонных па l9 ссrlr:ября 2021 го:tа.

5. YcT,aHoBI4,гIro что I-{a tзыборах в [,{ародlное Собрагlие I'агаузии, FIазначенных на 19

сеtлтября 2021 года, не исIIоJLLзуетсrI удостOверение на право гоJ]осоваI,Iиr{

(открепи,геJIьное удостоверение),
6, Чlrенам Избираr,еJIьtjых оргал{оt], осупдес,т]]JIять свое избирагеJIьное прав0

пOочереllliо, без прекрашiеtrия рабоr:ы избира,l еJlьных органов.



7. I-Iас,гояttцее ttос],аноI]JIеIiие направить окружr{ым избиратеJIьI]ыN{ coвel]t}M и

УЧастковым избирательным бюрсl /JлrI исIIолнеFIия и доведения до сведения избираrгелей.
8. IIастоящее l]oстаноl]JIеFIие t}cl,yllaeT в силу со ilня rrринятия, публикуется I-{a

офиtlиа:rьноп,t сайr:е I {еrir:ральгtой избира,rеlrr,нсlti коjvlиссии, офиllиаJIьI-1ом бюз,tлеr,еttе
djXPRESS- KANON> и мOх(ет бытt обх<алсrваutо в течеFIие трех кi}JIендар[lых д(llel7t со jtHrI

llринЯТия, без сtlб.цtоJlения rIредваритеJIы{OЙ fiроцедурLI в АгIелляциоtl}lую llалату Комрirг.

ПредседатеJIь Щенr,ра.llьн
избирательной комисс Яна КоВАЛЕнко

Секретарь [dентраль
избирirтельной ком Елена ГtоМ}оШЛЮ
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