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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о некоторых мерах по обеспечению надлежащего проведения второго тура и 
повторного голосования выборов в Народное Собрание Гагаузии, 

назначенных на 03 октября 2021 года

В целях обеспечения надлежащего проведения второго тура и повторного 
голосования выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 03 октября 
2021 года, в соответствии с частью (2) статьи 18, пункта ж) части (1) статьи 25, 
статьи 26, статьи 39, частью (10) статьи 47 Избирательного Кодекса № 60-ХХУ11/У 
от 31 июля 2015 года, руководствуясь Постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии № 67/10 (329) от 22 сентября 2021 года, № 67/9 
(328) от 22 сентября 2021 года Центральная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для обеспечения надлежащего проведения проведение второго тура и 
повторного голосования выборов в Народное Собрание Г агаузии, назначенных на 
03 октября 2021 года:

Органам местного публичного управления:
а) обеспечить избирательные участки помещениями предпочтительно на 

первом этаже зданий, в общедоступном месте, чтобы способствовать должной 
подготовке и проведению избирательных действий, а также скоплению и 
расхождению надлежащим образом избирателей и обеспечить подступ к ним 
малоподвижных групп избирателей, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями;

б) представить избирательным органам средства связи и иное материально- 
техническое оборудование с целью обеспечения должного проведения процедуры 
голосования;

Главному управлению полиции Гагаузии:
а) обеспечить безопасность в равной мере всем лицам, участвующим в 

выборах;
б) осуществлять поддержание безопасности и общественного порядка в 

местах и помещениях для проведения встреч конкурентов на выборах с 
избирателями;

в) содействовать избирательным органам и органам местного публичного 
управления в сохранении материального имущества в избирательном совете и 
бюро, сопровождение перевозки и обеспечение целостности избирательных 
бюллетеней и других избирательных документов;

г) предотвращать, пресекать и устанавливать нарушения и преступления в 
ходе избирательного процесса;
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д) оказывать помощь председателям участковых избирательных бюро в целях 
поддержания в день выборов общественного порядка в помещениях для 
голосования и на прилегающей территории в радиусе 100 метров от места 
проведения голосования;

Агентство по техническому надзору Ю Г:
а) государственный надзор за обеспечением пожарной безопасности на 

объектах, где будут расположены избирательные участки и проводиться встречи с 
избирателями;

Региональному управлению чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия:
а) проинструктировать служащих избирательной сферы по мерам пожарной 

безопасности и действиям, которые следует предпринять в случае возникновения 
пожара.

2. Просить органы центрального публичного управления Республики 
Молдова и некоторые учреждения оказать Центральной избирательной комиссии 
содействие:

Агентству государственных услуг:
а) обновлении данных о гражданах в Государственном регистре населения;
б) обеспечении в избирательный период и в день голосования 03 октября 

2021 года работу бюро учета документирования с месторасположением в 
мун.Комрат, мун.Чадыр-Лунга и г.Вулканешты для выдачи всем желающим лицам, 
в том числе достигшим 18 летнего возраста, удостоверяющих личность 
документов, необходимых для участия в голосовании.

Служба информации и безопасности:
а) обеспечить безопасность работы, связанной с изготовлением защитной 

сетки с элементами полиграфической защиты избирательных бюллетеней, 
печатанием и распределением избирательных бюллетеней, а также уничтожением 
защитной сетки с элементами полиграфической защиты;

б) недопущении несанкционированного доступа к техническим средствам, в 
том числе к изготовлению избирательных бюллетеней.

Национальным операторам связи:
а) обеспечить бесперебойную работу стационарных телефонных сетей и 

связи интернет, особенно в помещениях избирательного совета и участковых 
избирательных бюро.

t.C.S. „Premier Energy” S.R.L.:
а) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в день выборов во все 

помещения избирательных органов.

3. Настоящее постановление отправить вышеупомянутым органам и 
учреждениям для назначения лиц, ответственных за работу с избирательными 
органами и конкурентами на выборах.

4. Конкурентам на выборах и избирательным органам в целях исполнения 
вышеупомянутых положений рекомендуется взаимодействовать с ответственными 
лицами указанных органов центрального публичного управления и учреждений.



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется на 
официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Г агаузии, 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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