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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О рассмотрении ходатайства об аккредитации национальных наблюдателей со 
стороны общественной организации «МШАБ» для осуществления мониторинга 

при проведении второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии, 
назначенных на 03 октября 2021 года

Общественная организация «МЖАО» обратилась в Центральную 
избирательную комиссию Гагаузии с ходатайством об аккредитации 3-х лиц в качестве 
национальных наблюдателей (вх.№ 964 от 27.09.2021) для осуществления мониторинга 
при проведении второго тура выборов в Народное Собрание Г агаузии, назначенных на 
03 октября 2021 года. К данному ходатайству был приложен список лиц для 
аккредитации в качестве наблюдателей, а также их удостоверения личности.

При этом общественная организация «МЖАО» не предоставила Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии копию выдержки из Государственного реестра 
некоммерческих организаций, выданной не позднее чем за 6 месяцев до момента 
представления ходатайства, а также учредительные документы подтверждающие, что 
данная организация занимается защитой прав человека или демократических 
ценностей.

Руководствуясь частью (2) статьи 18, частью (1), частью (3) и частью (9) 
статьи 63 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-ХХУН/У от 31 июля 2015 года, 
пунктом 5, пунктами 7-10 Положения о статусе наблюдателей и процедуре их 
аккредитации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Гагаузии № 21/8 от 24 сентября 2016 года, Центральная избирательная комиссия 
Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с непредставлением полного пакета документов, отказать в 
аккредитации в качестве национальных наблюдателей 3-х лиц со стороны 
Общественной организации «МЖАЭ» для осуществления мониторинга при 
проведении второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 03 
октября 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется на 
официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии, в официальном 
бюллетене «ЕК8РКЕ8-КА14СЖ» и может быть обжаловано в течении трех дней со дня 
принятия, без соблюдения предварительной процедуры в Апелляционную палату 
Комрат.
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