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2 Учебник члена участкового избирательного бюро 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В соответствии со ст. 43 Уложения Гагаузии и ч. (1) ст.74 Избирательного кодекса 

Гагаузии депутаты Народного Собрания Гагаузии избираются на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на 

четыре года в количестве 35 депутатов. 

 

Данный дидактический материал предназначен для членов участковых 

избирательных бюро, созданных в избирательных участках для организации и проведения 

выборов в Народное Собрание Гагаузии. 

 

Издание описывает полномочия и обязанности участкового избирательного бюро и 

деятельность, которую его члены должны будет осуществлять в ходе выборов в Народное 

Собрание Гагаузии. 

 

Настоящий учебник был разработан в соответствии с последними изменениями 

избирательного законодательства и содержит практические рекомендации о порядке 

организации деятельности бюро, взаимодействия с другими избирательными органами и 

органами власти, ведения избирательной документации и подведения итогов голосования в 

избирательном округе. 

 

Материал подготовлен Центром непрерывного образования в избирательной сфере при 

экспертной и финансовой поддержке Совета Европы. 

 

Аббревиатура 

ЦИК Гагаузии – Центральная избирательная комиссия Гагаузии 

ЦИК РМ – Центральная избирательная комиссия Республики Молдова 

ОИС – Окружной избирательный совет 

УИБ – Участковое избирательное бюро 

ОМПУ – Орган местного публичного управления 

РСИС – Регистр служащих избирательной сферы 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 
 

www.mskgagauzia.md Рубрика 

Законодательная 

база/ 

Постановления/ 

Положения  

 

Рубрика «Выборы 

НСГ» 19 сентября 

2021 

Здесь можно найти информацию о 

нормативных актах (утвержденные 

ЦИК Гагаузии положения, инструкции, 

распоряжения, которые регулируют 

деятельность нижестоящих 

избирательных органов и 

избирательные процедуры, 

сопутствующие выборам);   

о выдвижении и регистрации 

кандидатов; о составе нижестоящих 

избирательных органов; избирательные 

списки, о мониторинге выборов и 

другую информацию. 

  

http://www.mskgagauzia.md/
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РАЗДЕЛ 1. Роль участковых избирательных бюро в проведении выборов 

Участковые избирательные бюро являются нижестоящими избирательными 

органами, образованными, в соответствии со ст.29 Избирательного кодекса Гагаузии, 

окружными избирательными советами. Окружные избирательные советы, в свою очередь, 

образуются Центральной избирательной комиссией Гагаузии (ЦИК Гагаузии) и 

осуществляют связь между участковыми избирательными бюро и Центральной 

избирательной комиссией Гагаузии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Система избирательных органов АТО Гагаузии на выборах  

 

Участковое избирательное бюро (УИБ) осуществляет свою деятельность в 

соответствии со ст. 30 Избирательного кодекса Гагаузии, устанавливающими полномочия 

избирательного бюро. В целом, основные задачи участкового избирательного бюро 

вытекают из следующих обязанностей: 

• Хранение избирательных списков, рассмотрение заявлений в связи с 

неточностями в списках и внесение изменений, в случае необходимости,  

– производится для обеспечения точности списков избирателей и условий для 

реализации всеми гражданами, проживающими на территории избирательного 

участка, своего избирательного права в день выборов. 

• Приглашение граждан на выборы – осуществляется для того, чтобы каждый 

избиратель знал, на какой избирательный участок он должен явиться в день выборов 

для голосования. 

• Функционирование избирательного участка в день выборов – очень важно, 

чтобы процесс голосования проходил свободно и беспрепятственно, а голоса были 

правильно подсчитаны и суммированы. 

Избирательный кодекс Гагаузии содержит и другие важные статьи, 

регламентирующие деятельность участковых избирательных бюро. Центральная 

избирательная комиссия Гагаузии также утвердила ряд нормативных актов, регулирующих 

деятельность участковых избирательных бюро и порядок осуществления избирательных 

процедур. Вот почему очень важно, чтобы каждый член участкового избирательного бюро 

 
 

Окружные 

избирательные 

советы 

 

Участковые избирательные бюро 

ЦИК 

Постоянный 
орган 

Создаются 
ЦИК за 50 
дней до 
выборов  

Создаются 
ОИС за 25 
дней до 
выборов  
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знал положения Избирательного кодекса Гагаузии, а также регламенты, инструкции и 

прочие постановления, принятые Центральной избирательной комиссией Гагаузии в 

отношении процедуры голосования. 
 

РАЗДЕЛ 2. Обязанности в избирательный период до дня выборов 
 

2.1. Образование избирательного бюро 
 

Участковые избирательные бюро образуются окружными избирательными советами 

не позднее чем за 25 дней до дня выборов, с нечетным числом членов – не менее пяти и не 

более одиннадцати. Списки кандидатур членов участковых избирательных бюро 

представляются местным советом. В случае непредставления таких списков, члены 

участковых избирательных бюро назначаются по инициативе окружного избирательного 

совета в пятидневный срок со дня образования избирательных участков по предложению 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии из списка лиц, включенных в Реестр 

служащих избирательной сферы. 

Внимание!  

Членами участкового избирательного бюро не могут быть: 

• лица, не проживающие постоянно на территории АТО Гагаузия и (или) не 

имеющие гражданства Республики Молдова; 

• граждане, не достигшие возраста 18 лет; 

• депутаты Народного Собрания и советники органов местной публичной власти 

Гагаузии; 

• выборные должностные лица органов государственной власти и местного 

публичного управления, а также иные должностные лица, предусмотренные 

законом; 

• члены партий и других общественно-политических организаций, участвующих в 

выборах; 

• конкуренты на выборах, их представители и доверенные лица; 

• лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов; 

• супруги и родственники первой и второй степени кандидата на выборах и его 

свойственники (братья, сестры). Данное ограничение затрагивает следующие 

категории граждан: супруг/супруга кандидата; родственники кандидата на 

выборах первой степени (братья/сестры, дедушки/бабушки); свойственники – 

родственники супруга/супруги кандидата на выборах первой степени (родители, 

дети) и второй степени братья/сестры, дедушки/бабушки). 

Члены избирательного бюро не могут агитировать за или против кандидатов, 

баллотирующихся на публичные выборные должности, не могут вмешиваться в 

политические акции в поддержку какого-либо конкурентов на выборов, не могут 

примыкать к сторонникам кого-либо из конкурентов, не могут финансово или другим 

каким-то образом, прямо или косвенно, поддерживать ни одного из конкурентов на 

выборах. 

Проверкой данного факта занимается председатель избирательного бюро путем 

проведения консультаций с членами бюро/рассмотрения жалоб со стороны конкурентов на 

выборах, политических партий или граждан. В случае необходимости председатель бюро 

информирует о нарушении окружной избирательный совет. 

Рекомендуем: На первом заседании участкового избирательного бюро его члены 

должны сделать устное заявление, под личную ответственность, о своей непринадлежности 

к какой-либо политической партии и отсутствия ограничения для нахождения в составе 

избирательного бюро в качестве члена бюро, с занесением данного факта в протокол 

заседания. 
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2.2. Организация деятельности избирательного бюро 
 

2.2.1. Первое заседание участкового избирательного бюро 
 

Первое заседание участкового избирательного бюро (УИБ) проводится в течение 2-х 

дней со дня образования данного органа. Заседание считается правомочным1, если на нем 

присутствуют более половины членов УИБ. 

В представленной ниже таблице указано минимальное число членов избирательного 

бюро, необходимое для признания заседания правомочным. 

Если УИБ состоит из: 
Заседание правомочно в 

присутствии минимум: 

5 членов 3 членов 

7 членов 4 членов 

9 членов 5 членов 

11 членов 6 членов 

Внимание!  

В случае если заседание избирательного бюро проводится в минимальном составе, 

согласно представленной выше таблице, постановления принимаются единогласным 

решением всех присутствующих членов бюро. 

Например, на заседании участкового избирательного бюро присутствуют 6 членов 

бюро из 11, постановления будут считаться принятыми, если «за» проголосуют все 6 членов 

(не будет ни одного голоса «против» или «воздержался»). 

На первом заседании участковое избирательное бюро должно выполнить четыре 

основные задачи: 

1. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря избирательного бюро; 

2. Выдвижение члена бюро для освобождения от обязанностей по месту постоянной 

работы или для привлечения в состав бюро; 

3. Планирование деятельности участкового избирательного бюро и утверждение часов 

приема членов бюро; 

4. Утверждение служебных обязанностей членов избирательного бюро. 

Первая задача: избрание председателя, заместителя председателя и секретаря 

избирательного бюро. 

Член окружного избирательного совета или представитель местного публичного 

управления созывает членов избирательного бюро на первое заседание, на котором они 

избирают из своего числа председателя, заместителя председателя и секретаря 

избирательного бюро.  

Результаты этого голосования заносятся в протокол2 и оформляется 

соответствующее постановление3. 

При избрании председателя, заместителя председателя и секретаря бюро 

рекомендуется выдвигать кандидатуры с учетом принципа гендерного баланса. 

Избрание проводится открытым голосованием, поднятием руки. После избрания 

председателя, далее заседание ведет председатель избирательного бюро. 

Протокол и Постановление об избрании председателя, заместителя председателя и 

секретаря участкового избирательного бюро незамедлительно передается окружному 

избирательному совету. 

 
1 Правомочное – на котором может быть принято постановление; отвечает требованиям о минимальной численности 

присутствующих членов бюро. 
2Приложение №1. Образец протокола заседания по избранию председателя, заместителя председателя и 

секретаря участкового избирательного бюро. 
3Приложение №2. Образец постановления об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря 

участкового избирательного бюро. 



 

8 Учебник члена участкового избирательного бюро 

Переизбрание председателя, заместителя председателя и секретаря избирательного 

бюро может быть инициировано не менее чем одной третью членов бюро. 
 

Вторая задача: выдвижение члена избирательного бюро для освобождения от 

обязанностей по месту постоянной работы или привлечения в 

состав бюро. 
 

Постановление о выдвижении кандидатуры члена бюро для освобождения от 

выполнения обязанностей по месту постоянной работы или привлечения в состав 

избирательного бюро на период его деятельности4 должно быть принято и передано в 

окружной избирательный совет, который принимает решение об 

освобождении/привлечении предложенных кандидатур. 
 

Третья задача: планирование деятельности и утверждение часов приема членов 

избирательного бюро5. 
 

В планировании наиболее важных мероприятий избирательного бюро используется 

Шкала времени6, в которой представлена основная деятельность избирательного бюро в 

хронологическом порядке. 

План деятельности участкового избирательного бюро Сроки 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Примечание 

1 Участие всех членов УИБ в 

обучающих семинарах, 

организованных ЦНОИС 

В период с 

23.08.2021 - 

29.08.2021 

Согласно утвержденному 

Графику 

2 Обнародование информации о составе 

бюро, его месте нахождения, графике 

работы и контактных данных для связи 

с ним 

до 

27.08.2021 

 

В течение 3-х дней со дня 

образования УИБ 

3 Обеспечение доступа к основным 

спискам избирателей 

Начиная с 

30.08.2021 

за 20 дней до дня выборов 

4 Проверка правильности составления 

основных списков избирателей и их 

актуализация 

30.08.2021– 

18.09.2021 

 

до дня, предшествующего 

дню выборов 

5 Передача в примарию информации об 

изменениях, внесенных в 

избирательные списки 

Незамед-

лительно 

Не позднее дня, пред- 

шествующего дню 

выборов, через ОМПУ 

6 Прием письменных заявлений о 

голосовании по месту нахождения 

05.09.2021– 

18.09.2021 

 

 

19.09.2021 

Начиная за 2 недели до 

выборов и до 18:00 дня, 

предшествующего дню 

голосования; 

В день голосования 

заявления могут 

подаваться в письменном 

виде до 15:00, при 

предъявлении 

медицинской справки 

 
4Приложение №3. Образец постановления о предложении по освобождению от обязанностей по месту 

постоянной работы и о созыве некоторых членов участкового избирательного бюро. 
5Приложение №4. Образец постановления об утверждении Плана деятельности и установлении режима 

работы участкового избирательного бюро. 
6Информационный материал, разработанный Центральной избирательной комиссией Гагаузии на основании 

Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии. 
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7 Принятие постановления об 

определении тиража бюллетеней для 

голосования для соответствующего 

избирательного участка 

30.08.2021 Сразу же после 

обеспечения доступа к 

спискам избирателей на 

избирательном участке 

8 Оповещение избирателей, 

проживающих на территории 

избирательного участка, о времени и 

месте голосования. 
Соответствующее уведомление 

рассылается по адресам избирателей в 

виде именных приглашений на выборы 

До 

09.09.2021 

Не позднее, чем за 10 дней 

до дня выборов 

 

9 Получение избирательных бюллетеней 

и других избирательных документов от 

окружного избирательного совета 

18.09.2021 За 1-2 дня до дня выборов 

10 Обустройство избирательного участка 

и установка необходимого 

для голосования оборудования 

18.09.2021 Накануне дня выборов 

11 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 19.09.2021  

12 Передача результатов голосования, 

избирательных материалов и 

документов ОИС, после объявления о 

закрытии избирательного участка 

 Не позднее 18 часов после 

объявления о закрытии 

избирательного участка 

В случае проведения второго тура голосования, избирательное бюро утверждает 

дополнительный план соответствующих мероприятий на период с 20.09.2021 г. по 

03.10.2021 г. 

Члены избирательного бюро принимают решение об организации дежурства по 

приему граждан в помещении бюро для предоставления им разъяснений и информации о 

выборах. 

Часы приема членов участкового избирательного бюро устанавливаются путем 

утверждения режима работы бюро, при составлении которого учитывается свободное время 

избирателей, когда они могут обратиться за необходимой информацией. Режим работы 

бюро доводится до сведения общественности путем размещения соответствующего 

объявления на информационных стендах (досках объявления) или при помощи других 

средств информирования. 

Пример установления режима работы УИБ по приему граждан: 

Участковое избирательное бюро № ________ 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Понедельник – пятница: 10.00 – 13.00 

                                              15.00 – 19.00 

Суббота – воскресенье:    10.00 – 14.00 

Суббота, 18 сентября        12.00 – 18.00 

Воскресенье, 19 сентября 2021 г., 
День выборов в Народное Собрание Гагаузии 

07.00 – 21.00 
 

Председатель бюро обеспечивает размещение вывески у входа в здание, в котором 

расположено участковое избирательное бюро, согласно установленным требованиям. 
 

Четвертая задача: распределение служебных обязанностей между членами 

участкового избирательного бюро. 
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Важно, чтобы избирательное бюро заранее распределило обязанности по 

выполнению каждой задачи среди членов бюро, приняв соответствующее постановление7 

об установлении служебных обязанностей членов участкового избирательного бюро на 

избирательный период выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 19 

сентября 2021 года. 
 

Служебные обязанности членов участковых избирательных бюро: 

Занимаемая 

должность 
Обязанности 

Председатель ✓ созывает и проводит все заседания участкового избирательного бюро; 

✓ подписывает постановления избирательного бюро; 

✓ обеспечивает проверку и уточнение списков избирателей; 

✓ консультирует членов избирательного бюро по вопросам 

избирательных процедур в день выборов; 

✓ получает (принимает) избирательные бюллетени и документы от 

окружного избирательного совета; 

✓ обеспечивает сохранность избирательных бюллетеней до дня выборов; 

✓ объявляет избирательный участок открытым утром в день выборов; 

✓ организует проведение голосования в день выборов; 

✓ приостанавливает голосование в случае массовых беспорядков или 

стихийных бедствий; 

✓ ведет учет всех важных событий, происходящих в период деятельности 

бюро, в том числе в течение дня голосования и при подсчете голосов; 

✓ по просьбе членов бюро, лиц, уполномоченных присутствовать при 

избирательных процедурах, или избирателя председатель записывает 

их комментарии и замечания относительно хода голосования в 

отдельный документ, который прилагается к протоколам участкового 

избирательного бюро; 

✓ обеспечивает порядок в радиусе 100 метров от избирательного участка 

в день выборов; 

✓ руководит деятельностью членов избирательного бюро в день 

голосования; 

✓ закрывает избирательный участок после завершения голосования; 

✓ обеспечивает составление протоколов об итогах подсчета голосов и 

подготавливает отчет участкового избирательного бюро на основании 

письменного учета деятельности бюро; 

✓ передает избирательные материалы и документы окружному 

избирательному совету не позднее чем в течение 18 часов после 

объявления о закрытии избирательного участка. 

Заместитель 

председателя 

✓ выполняет обязанности председателя в случае его отсутствия или по 

его просьбе; 

✓ отвечает за урегулирование инцидентов информационной 

безопасности, происходящих на избирательном участке в 

избирательный период. 

Секретарь ✓ организует ведение делопроизводства участковой избирательной 

комиссии; 

✓ осуществляет подготовку материалов для заседаний бюро; 

 
7 Приложение №5. Образец постановления об установлении служебных обязанностей членов участкового 

избирательного бюро в избирательный период. 
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✓ обеспечивает информирование членов бюро о предстоящем 

заседании; 

✓ регистрирует постановления, составляет протоколы и ведет журналы 

учета избирательного бюро; 

✓ подписывает постановления и протоколы заседаний; 

✓ осуществляет контроль за исполнением постановлений бюро и 

распоряжений председателя; 

✓ обеспечивает доведение постановлений бюро до сведения 

общественности и прозрачность его деятельности; 

✓ вносит записи в дополнительный список избирателей в день выборов; 

✓ подготавливает пакет избирательных документов для их передачи в 

окружной избирательный совет. 

Члены бюро  ✓ в обязательном порядке принимают участие в заседаниях бюро, а в 

случае, когда это невозможно, заблаговременно сообщают о своем 

отсутствии и его причинах непосредственно председателю, 

заместителю председателя или секретарю избирательного бюро; 

✓ осуществляют дежурство в часы приема граждан, согласно 

распределению; 

✓ формулируют предложения по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания бюро; 

✓ подготавливают проекты постановлений по поводу жалоб, 

распределенных председателем бюро для рассмотрения, и 

представляют их на заседании; 

✓ выполняют и другие обязанности, предусмотренные Избирательным 

кодексом Гагаузии и делегированные председателем избирательного 

бюро. 
 

 

По всем вопросам, обсуждаемым на первом заседании, избирательное бюро 

принимает постановления, а результаты голосования заносятся в протокол заседания8. 

В течение всего периода деятельности члены УИБ должны соблюдать Инструкцию о 

порядке организации и проведения выборов в условиях пандемической ситуации в связи с 

инфекцией COVID-19. 

Председатель избирательного бюро должен будет: 

• Осуществлять мониторинг состояния здоровья членов избирательного органа и 

вспомогательного персонала, в том числе и водителя путем проведения 

обязательной термометрии с записью результатов в Регистре мониторинга8; 

• Заменить служащего бюро или работника аппарата в случае выявления 

симптомов острого респираторного заболевания; 

• Сообщить сотруднику о необходимости самоизоляции и информирования 

семейного врача. 

 

2.3. Принятие постановлений участковым избирательным бюро 
 

Участковое избирательное бюро является коллегиальным органом и принимает 

решения большинством голосов. Формой работы бюро является заседание, которое 

проводится по мере необходимости. Заседание созывается распоряжением председателя 

избирательного бюро или по требованию не менее одной трети членов бюро. 

На своих заседаниях участковое избирательное бюро рассматривает вопросы, 

касающиеся обнародования списков избирателей, определения и оборудования помещений 
 

8 Приложение №22 и №23 Образец Регистра мониторинга температуры тела служащих избирательной сферы 

и вспомогательного персонала. 
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для голосования, организации работы избирательного бюро в день выборов, а также другие 

вопросы, связанные с выполнением обязанностей бюро. 

Секретарь избирательного бюро заблаговременно информирует членов бюро о 

времени и месте проведения заседания, для чего могут быть использованы различные 

средства связи: телефон, факс, электронная почта, веб-страница примэрии либо любое 

другое средство. 

Присутствие членов избирательного бюро на заседании является обязательным. 

На каждом заседании избирательного бюро принимается столько постановлений, 

сколько вопросов было включено в повестку дня. Постановления последовательно 

нумеруются, начиная с первого заседания и до роспуска избирательного органа. После 

каждого заседания избирательного бюро составляется протокол, в который кратко вносится 

информация о выносившихся на обсуждение вопросах и принятых постановлениях.  

Постановления УИБ принимаются открытым голосованием большинством голосов 

членов с правом решающего голоса. Каждый член бюро голосует «за», «против» или 

«воздержался». 

Члены участковых избирательных бюро, не согласные с принятым постановлением, 

вправе в течение 24 часов выразить свое мнение в письменной форме, с приложением его к 

протоколу заседания. 

Постановления и протокол заседания подписываются председателем и секретарем 

участкового избирательного бюро. Исключение составляет протокол об итогах подсчета 

голосов, который подписывается всеми членами соответствующего избирательного бюро. 

Постановления участковых избирательных бюро, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для исполнения всеми органами публичной власти, 

предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами, партиями и 

другими общественно-политическими организациями и их органами, а также всеми 

гражданами. Они доводятся до сведения общественности в кратчайшие сроки после их 

принятия при помощи любых средств связи с общественностью. 

Участковое избирательное бюро может обратиться с проблемами, связанными с 

организацией и проведением выборов, к органам публичной власти, предприятиям, 

учреждениям, организациям, должностным лицам, партиям и другим общественно-

политическим организациям, которые обязаны рассмотреть обращение и дать ответ в 

течение 3 дней с момента его получения, но не позднее дня выборов. Отказ рассмотреть 

запрос или оказать необходимую помощь в деятельности избирательного органа является 

основанием для обращения в констатирующие органы на основании ст.72 Избирательного 

кодекса Гагаузии. 
  

2.4. Изменение состава участкового избирательного бюро 
 

Полномочия члена окружного избирательного совета или участкового бюро 

досрочно9 прекращаются: 

✓ по собственному желанию; 

✓ в случае отзыва; 

✓ в случае смерти. 

Член участкового избирательного бюро может сложить свои полномочия по 

собственному желанию, подав соответствующее заявление в назначивший его орган. На 

основании заявления об отставке10, орган, назначивший данного члена избирательного 

бюро, направляет ходатайство11, с приложением заявления об отставке, в избирательный 

орган, образовавший соответствующее бюро, с просьбой заменить сложившего свои 

 
9 До роспуска избирательного органа. 
10 Приложение № 6. Образец заявления об отставке из состава избирательного органа. 
11 Приложение № 7. Образец ходатайства о замене члена избирательного органа. 
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полномочия члена участкового бюро. С принятием постановления об изменении состава 

избирательного бюро, полномочия члена прекращаются. 

Член избирательного бюро может быть отозван назначившим его органом за: 

✓ проведение агитации за или против лиц, баллотирующихся на публичную выборную 

должность; 

✓ участие в политических действиях; 

✓ аффилированность к какому-либо из конкурентов на выборах; 

✓ финансовую или иную поддержку, прямым или косвенным образом, одного из 

конкурентов на выборах; 

✓ ущемление избирательных прав избирателей; 

✓ необоснованное отсутствие на трех заседаниях избирательного органа подряд; 

✓ отказ выполнить решение избирательного органа, в состав которого он входит. 

Все обстоятельства отзыва должны быть отражены в постановлении 

соответствующего избирательного органа12. В случае обжалования постановления об 

отзыве члена избирательного органа, отзыв происходит после подтверждения такового 

вышестоящим избирательным органом. 

В случае отставки или отзыва члена избирательного бюро до дня, предшествующего 

дню выборов, на его место компетентным органом может быть назначен или предложен 

другой член бюро. 

Если в результате отставки или отзыва число членов участкового избирательного 

бюро стало меньше пяти, а местный совет, не выдвинул предложения о пополнении 

избирательного бюро, включение новых членов в состав участкового избирательного бюро 

осуществляется по инициативе соответствующего окружного избирательного совета в 

течение трех дней. Если же эта ситуация образовалась за пять дней до выборов, новые 

члены назначаются незамедлительно из Регистра служащих избирательной сферы. 

Во всех случаях изменение участкового избирательного бюро осуществляется на 

основании соответствующего постановления избирательного органа, образовавшего 

данное бюро. 
 

2.5. Гарантии членов участковых избирательных бюро 
 

Основанием, для выплаты вознаграждения освобожденным или привлеченным 

членам избирательных бюро является постановление окружного избирательного совета об 

образовании участковых избирательных бюро, а также об освобождении от выполнения 

обязанностей по месту постоянной работы/привлечении к работе некоторых членов 

избирательных бюро на установленный период. После утверждения вышеупомянутых 

постановлений, каждый член избирательного бюро в обязательном порядке представляет: 

✓ копию удостоверения личности; 

✓ копию свидетельства о присвоении персонального кода социального страхования 

(CPAS) служащего избирательной сферы. 

Вознаграждение членам избирательных бюро выплачивается следующим образом: 

Лицам, освобожденным из бюджетных единиц на период освобождения 

устанавливается, из выделенных на проведение выборов финансовых средств, 

вознаграждение в размере на 25 процентов превышающей среднюю заработную плату по 

экономике АТО Гагаузия за предыдущий год.* 

Лицам, освобожденным из внебюджетных единиц, и привлеченным лицам (не 

работающие граждане) на период освобождения устанавливается, из выделенных на 

проведение выборов финансовых средств, вознаграждение в размере средней заработной 

платы по экономике АТО Гагаузия за предыдущий год. 

 
12 Приложение № 8. Образец постановления о констатации обстоятельств отзыва члена избирательного 

органа. 
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Не освобожденным членам избирательных органов за деятельность в 

избирательный период, в том числе в день выборов устанавливается, из выделенных на 

проведение выборов финансовых средств, вознаграждение в размере 15% от средней 

заработной платы по экономике АТО Гагаузия за предыдущий год. 

*средняя заработная плата по экономике АТО Гагаузия за предыдущий год, установленная 

Национальным бюро статистики. 

Государственные служащие, члены участковых избирательных бюро, 

освобожденные от обязанностей по месту постоянной работы на избирательный период, 

сохраняют свой статус государственного служащего. 
 

2.6. Информирование избирателей 
 

После принятия постановления об избрании председателя, заместителя председателя 

и секретаря, участковое избирательное бюро обнародует информацию о своем составе, 

месте нахождения и контактах для связи. Бюро также доводит до сведения избирателей 

информацию о месте и времени ознакомления с избирательными списками, используя для 

этого прессу, местное радио и телевидение или же любые другие доступные избирателям 

формы информирования (объявления, извещения и пр.). 

В помещении участкового избирательного бюро дежурный член бюро предоставляет 

гражданам необходимые объяснения и информацию о выборах. 

Не позднее чем за 20 дней до дня выборов избирателям посредством всех возможных 

средств связи (СМИ, телефона, афиш, сети Интернет) сообщается о месте нахождения 

избирательного участка, на котором они смогут проголосовать. Избирательное бюро также 

заполняет и распространяет именные приглашения на выборы установленного 

Центральной избирательной комиссией Гагаузии образца. 

Именные приглашения на выборы рассылаются по адресам избирателей, чтобы они 

знали, куда им следует явиться для голосования в день выборов. В приглашении указана 

информация о дате выборов, номере и месте нахождения избирательного участка, 

временном промежутке, когда может быть осуществлено голосование, сведения о 

возможности проголосовать при помощи переносной урны, о процедуре проставления 

штампа «Seçtim» (Проголосовал) в избирательных бюллетенях, а также о возможности 

проверки данных об избирателе в избирательных списках. Также указывается информация 

о безопасном голосовании в особых эпидемиологических условиях. 

Приглашения должны быть разосланы до 09 сентября 2021 года. 

В помещении участкового избирательного бюро избиратели могут ознакомиться с 

информацией о кандидатах на должность депутата Народного Собрания Гагаузии. По 

истечении срока регистрации конкурентов на выборах (за 23 дня до даты выборов), список 

кандидатов передается участковым избирательным бюро для вывешивания в помещении 

бюро. 
 

 

2.7. Осуществление связи с окружным избирательным советом 
 

До дня голосования участковое избирательное бюро осуществляет следующую 

деятельность: 
 

Сроки 

исполнения 
Пояснения Мероприятия 

До 27 августа 

2021  

 

Сразу же после 

первого заседания 

участкового 

избирательного бюро 

Передает в окружной избирательный 

совет: 

• постановление об избрании председателя, 

заместителя председателя и секретаря 

участкового избирательного бюро; 
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• информацию о месте нахождения 

избирательного бюро и контактах для связи 

с ним. 

До 27 августа 

2021 

 

После первого 

заседания 

избирательного бюро 

Передает в окружной избирательный совет 

постановление о предложении члена 

(членов) бюро для освобождения от 

обязанностей по месту постоянной работы 

на весь избирательный период или на 

определенный срок этого периода. 

До 30 августа 

2021 

В соответствии с 

числом избирателей, 

внесенных в списки 

избирателей с 

резервом в 1% от 

этого числа 

Передает в окружной избирательный совет 

постановление об определении тиража 

бюллетеней для голосования13 

До 19 сентября 

2021 

 

 

18 сентября 2021 

года 

В течение всей 

деятельности 

Принимает избирательные материалы и 

документы от окружного избирательного 

совета 

Не позднее, чем за 

день до дня выборов 

Принимает бюллетени для голосования 

от окружного избирательного совета. 

 

2.8. Регистрация представителей конкурентов на выборах с правом совещательного 

голоса 
 

Каждый конкурент на выборах может назначить на период избирательной кампании 

в состав зарегистрировавшего его избирательного органа, а также нижестоящих 

избирательных органов по одному представителю с правом совещательного голоса. 

На выборах в Народное Собрание Гагаузии конкурентами на выборах считаются 

кандидаты в депутаты, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией 

Гагаузии. 

Ходатайство о регистрации представителей с правом совещательного голоса 

подается конкурентом на выборах лично или через полномочного представителя в адрес 

избирательного органа, в состав которого он хочет назначить своего представителя14. К 

ходатайству о регистрации15 прилагается копия документа, удостоверяющего личность 

кандидата, выдвинутого в качестве представителя с правом совещательного голоса. 

Предложенные конкурентом на выборах кандидатуры в его представители в составе 

избирательного органа должны обладать правом избирать и быть избранным. 

Участковое избирательное бюро подтверждает назначение представителя 

конкурента на выборах в течение трех дней со дня подачи ходатайства, принимая 

соответствующе постановление16. 

Зарегистрированному представителю выдается удостоверение, подтверждающее его 

статус в избирательном органе. 

 
13 Приложение №9. Образец постановления об определении тиража бюллетеней для голосования. 
14 Для регистрации представителя в окружном совете ходатайство подается в соответствующий окружной 

совет, а для регистрации представителя в участковом избирательном бюро, ходатайство подается в 

соответствующее бюро. 
15Приложение №10. Образец заявления о регистрации представителя конкурента на выборах с 

правом совещательного голоса в избирательное бюро.  
16 Приложение №11. Образец постановления о подтверждении представителя конкурента на выборах с 

правом совещательного голоса в избирательное бюро. 
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Деятельность представителей конкурентов на выборах в избирательном бюро 

начинается с момента их подтверждения соответствующим избирательным органом. 

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса имеют 

право принимать участие во всех избирательных операциях и процедурах, осуществляемых 

участковым избирательным бюро, за исключением: 

✓ участия в голосовании в случае принятия постановлений избирательным органом; 

✓ участия в процедуре заполнения избирательного бюллетеня; 

✓ участия в подсчете голосов на избирательных участках в день голосования. 

Кроме того, представителям конкурентов на выборах запрещается осуществлять 

предвыборную агитацию, в том числе носить и демонстрировать эмблемы, значки и другие 

символы агитационного характера. 

Права и обязанности членов-представителей кандидата на выборах с правом 

совещательного голоса регулируются следующими актами: 

✓ ст. 15 Избирательного кодекса Гагаузии; 

✓ Положением о деятельности членов-представителей конкурентов на выборах с 

правом совещательного голоса, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии № 22/8 от 24 сентября 2016 г. 

 

2.9. Составление, администрирование, распределение и обновление избирательных 

списков 

Участковые избирательные бюро осуществляют действия, связанные со списками 

избирателей, в соответствии с Положением о составлении, администрировании, 

распределении и обновлении списков избирателей, утвержденным Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 56/13 от 14 октября 2016 года. 

Основной список избирателей представляет собой список, составленный местными 

органами власти, и включает в себя всех граждан, обладающих избирательным правом, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного участка. 

Избиратель может быть включен только в один избирательный список и только на 

одном избирательном участке. 

Внимание! 

 Избиратель, зарегистрированный и по месту жительства, и по месту нахождения, на 

период действия регистрации по месту нахождения включается в основной избирательный 

список избирательного участка по месту нахождения. 

Избирательный кодекс Гагаузии предусматривает три вида списков избирателей: 

✓ основной – составляется местными органами публичной власти; 

✓ дополнительный – составляется в день голосования секретарем участкового 

избирательного бюро; 

✓ для голосования по месту нахождения (с переносной урной) – составляется 

участковым избирательным бюро на основании поданных избирателями заявлений. 

Образцы избирательных списков утверждаются Центральной избирательной комиссией 

Гагаузии. 
 

2.9.1. Основные списки избирателей 
 

Основные списки избирателей составляются органами местной публичной власти 

АТО Гагаузия и участковыми избирательными бюро и изготавливаются на бумаге формата 

А3 с проставлением на каждой странице печати соответствующей примэрии. Списки 

содержат графы для росписи избирателя в I и II турах голосования. 

Избирательные списки составляются: в случае коммун – по селам и, по ситуации, по 

улицам, а в случае городов и муниципиев – по улицам и домам; распределение избирателей 

осуществляется соответствующими органами местного публичного управления. 
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В основной список включаются все граждане, обладающие избирательным правом, 

зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующего избирательного 

участка. 

Основной избирательный список, в двух экземплярах примэрия не позднее, чем за 20 

дней до дня выборов (до 30 августа 2021 года) передает участковому избирательному бюро, 

а один экземпляр хранится в примэрии. 

Бланки для дополнительного списка и для голосования по месту нахождения (с 

переносной урной) Центральная избирательная комиссия Гагаузии передает через 

окружные избирательные советы участковому избирательному бюро накануне дня 

выборов.  

За 20 дней до дня выборов (до 30 августа 2021 года) основные списки избирателей 

размещаются на веб-сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и 

вывешиваются в помещениях избирательных участков для их ознакомления избирателями. 

Избирательное бюро обеспечивает хранение и доступ к основным спискам с соблюдением 

положений Закона о защите персональных данных. 
 

Проверка основных списков избирателей  
 

Избирателям предоставляется возможность ознакомиться с избирательными 

списками и проверить точность их составления. Они могут обратиться в избирательное 

бюро с запросом об уточнении своих данных в избирательном списке только до дня, 

предшествующего дню выборов.  

Если избиратель обнаруживает неточности или ошибки в списке, он может подать в 

участковое избирательное бюро письменное заявление, сопровождаемое 

подтверждающими документами, которые прилагаются к избирательному списку.  

Избиратели могут подавать запросы об уточнении избирательных списков в 

Центральную избирательную комиссию или в участковое избирательное бюро не позднее 

дня, предшествующего дню выборов.  

Основные принципы, применяемые при проверке списков избирателей:   

✓ все избиратели должны иметь доступ к своим данным, содержащимся в основном 

списке избирателей;   

✓ процесс проверки списков избирателей должен быть полностью прозрачным;  

✓ все члены избирательного бюро должны знать процедуру проверки списков 

избирателей;   

✓ один из членов избирательного бюро должен быть назначен ответственным за 

списки избирателей;   

✓ только члены избирательного бюро могут вносить изменения в списки 

избирателей.  

Включение избирателя в избирательный список осуществляется путем его внесения 

в конец списка с присвоением очередного порядкового номера. Включение в основной 

список избирателей становится возможным на основании постановления избирательного 

органа о принятии заявления/жалобы, поданной на основании ч. (2) ст. 40 Избирательного 

кодекса Гагаузии. 

Исключение из списка производится путем вычеркивания одной горизонтальной 

линией данных об избирателе, запросившем его исключение из списка, с указанием в графе 

«Примечание» даты исключения и фамилии члена участкового избирательного бюро, 

осуществившего исключение.  

Изменения персональных данных избирателя в избирательном списке 

осуществляются путем вычеркивания одной горизонтальной линией неправильной записи 

и вписывания в ту же графу правильных данных.  
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Этапы проверки персональных данных граждан в списках избирателей:  
 

1. Избиратели представляют один из следующих документов, удостоверяющих личность:   

• удостоверение личности гражданина Республики Молдова с вкладышем, в котором 

указывается постоянное место жительства или место нахождения (временного 

проживания) избирателя на территории избирательного участка;   

• временное удостоверение личности с отметкой о гражданстве Республики Молдова 

и указанием места жительства владельца.  

2. Если избиратель включен в избирательный список:   

• проверяется точность внесенных в список персональных данных избирателя; если 

персональные данные указаны неверно: 

✓ сопоставляется фамилия, дата рождения, адрес места жительства, 

государственный идентификационный номер (IDNP), серия и номер 

удостоверяющего личность документа, указанные в избирательном списке, с 

информацией из удостоверяющего личность документа избирателя и 

подтверждается необходимость внесения исправлений;   

✓ проводится горизонтальная линия по неверным данным;   

✓ вносятся новые данные над неверно указанными;  

✓ в графе «Примечание» отмечается серия и номер удостоверяющего личность 

документа, на основании которого были внесены изменения;   

✓ член участкового избирательного бюро, который осуществил исправление, 

записывает в графу «Примечание» свою фамилию и дату внесения изменения.  

3. Если избиратель не включен в избирательный список:   

• проверяется, действительно ли избиратель отсутствует в списке, а также проверяется 

срок действия зарегистрированного в удостоверении личности места жительства и 

его расположение в границах соответствующего избирательного участка; 

• если место жительства избирателя находится на территории избирательного участка, 

он вносится в конец избирательного списка с присвоением очередного порядкового 

номера. В соответствующие графы вписываются фамилия, имя и все необходимые 

данные из удостоверяющего личность документа; 

• в графу «Примечания» вписывается серия и номер удостоверяющего личность 

документа, на основании которого избиратель был включен в список, к списку 

прикрепляется копия документа, удостоверяющего личность избирателя и других 

документов, на основании которых были внесены изменения в список избирателей;   

• также в графе «Примечания» член участкового избирательного бюро, внесший 

избирателя в список, проставляет текущую дату и свою подпись.  

4. Если избиратель (член семьи) заявляет, что в список включено умершее лицо:   

• член семьи предоставляет свидетельство о смерти умершего избирателя;   

• проверяется соответствие данных, внесенных в список избирателей, с данными, 

указанными в свидетельстве о смерти избирателя;   

• если данные совпадают, член избирательного бюро ручкой вычеркивает в списке имя 

умершего избирателя;   

• в графу «Примечания» вписывается отметка «Умер(ла)», а также серия и номер 

свидетельства о смерти, дата внесения записи и фамилия члена бюро, 

осуществившего исключение;   

• копия свидетельства о смерти прилагается к списку избирателей.  

Все изменения и дополнения в избирательный список вносятся только после 

принятия избирательным бюро соответствующего постановления, на основании 

письменного заявления избирателя, сопровождающегося копиями подтверждающих 

документов.  



 

19 Учебник члена участкового избирательного бюро 

Избиратели имеют право подать жалобу по поводу игнорирования их просьбы или 

отказа внести изменения, включить или исключить их из основного списка избирателей, а 

также по поводу других ошибок, допущенных при записи данных о них либо о других 

избирателях не позднее дня, предшествующего дню выборов.  

Жалобы рассматриваются избирательным бюро в течение 24 часов, а в день, 

предшествующий дню выборов, – незамедлительно. Постановления бюро могут быть 

обжалованы заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном в статьях 66-69 

Избирательного Кодекса.  

Если избиратель не согласен с постановлением участкового избирательного бюро о 

разрешении жалобы, он может подать жалобу в окружной избирательный совет.  
 

2.9.2 Дополнительные списки избирателей  
 

Дополнительные списки составляются в день выборов секретарем участкового 

избирательного бюро. В эти списки включаются: 

✓ избиратели, не включенные в основной список избирателей, при предъявлении 

документа, подтверждающего факт их проживания на территории данного 

избирательного участка; 

✓ лица,  содержащиеся  под  стражей  на  основании  ордера  на  арест  до вынесения  

судебного  приговора,  лица,  осужденные  к  лишению  свободы,  в отношении 

которых приговор не вступил в законную силу, лица, находящиеся под стражей  

за  совершение  административного  правонарушения, только если их постоянное 

место жительства находится на территории административно-территориальной 

единицы, в котором находится соответствующее пенитенциарное учреждение; 

✓ студенты и учащиеся, обладающие избирательным правом, только если их 

постоянное место жительства находится на территории административно-

территориальной единицы, в котором находится соответствующее учебное 

заведение; 

✓ лица, обладающие избирательным правом, помещенные в больницы и другие 

стационарные лечебные учреждения, расположенные в одной административно-

территориальной единице с их местом жительства/нахождения, включаются в 

дополнительный список избирателей руководителями соответствующих 

учреждений. 

 

2.9.3 Составление списка для голосования по месту нахождения  

 

Голосование по месту нахождения осуществляется на основании Инструкции о 

процедуре голосования с использованием переносной урны, утвержденной 

Постановлением ЦИК Гагаузии № 93/19 от 11 ноября 2016 года.  

Если избиратели по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам (не 

выходящие из дома больные, старики) не могут прибыть в помещение для голосования, 

участковое избирательное бюро по их письменному заявлению17 направляет не менее 

двух членов бюро с переносной урной и необходимыми для голосования атрибутами по 

месту нахождения этих избирателей.  

Избирательный список для голосования по месту нахождения (с переносной урной) 

составляется участковым избирательным бюро, на основании поданных избирателями 

заявлений, и подписывается председателем бюро.  

Участковое избирательное бюро составляет Реестр учета заявлений избирателей о 

голосовании по месту нахождения18. 

 
17 Приложение №12. Образец заявления избирателя о голосовании по месту нахождения. 
18 Приложение №13. Образец Реестра учета заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения. 
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Прием письменных заявлений начинается за две недели до дня голосования и 

продолжается до 18:00 дня, предшествующего дню выборов.  

В день голосования письменные заявления можно подать до 15:00 при предъявлении 

медицинской справки.  

Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не 

может самостоятельно подать заявление о голосовании по месту нахождения (с переносной 

урной), за него это может сделать член его семьи либо, в случае необходимости, он может 

обратиться за помощью социального работника при примэрии. Данные лица голосуют по 

избирательному списку для голосования по месту нахождения, составленному 

участковыми избирательными бюро на основании поданных заявлений. Лица, не 

включенные в такой список, голосовать по месту нахождения не могут.  

В основном списке избирателей напротив фамилии соответствующего лица делается 

пометка «Проголосовал по месту нахождения». Список избирателей, воспользовавшихся 

процедурой голосования по месту нахождения (с переносной урной), прилагается к 

основному списку избирателей. 

Лица с нарушениями зрения (слепые) могут подать заявление о голосовании по месту 

нахождения и в устной форме. 
 

Раздел 2.10 Подготовка ко дню голосования  
 

2.10.1 Прием/хранение избирательных материалов  
 

Окружной избирательный совет передает участковому избирательному бюро все 

необходимые для выборов бланки и избирательные материалы не позднее, чем за день до 

дня выборов.  

Участковое избирательное бюро и представитель Инспектората полиции несут 

ответственность за хранение избирательных материалов в надежном месте.  

Строгого учета и особого внимания требует хранение следующих материалов:  

• бюллетеней для голосования; 

• списка избирателей;   

• печатей с надписями «SEÇTİM», «İȘLENMİȘ», «SEÇİMNÄR 19.09.2021», и 

других печатей и штампов избирательного бюро.  

Участковые избирательные бюро также принимают и другие материалы и 

оборудование:   

✓ кабины для тайного голосования (от ОМПУ);   

✓ стационарную (ые) урну/урны для голосования (от ОМПУ);   

✓ переносную (ые) урну/урны для голосования (от ОМПУ);   

✓ специальные пломбы для урн для голосования (каждое бюро получит пломбы для 

пломбирования урн для голосования: по 4 пломбы для каждой стационарной урны и 

по 2 пломбы для переносной урны, а также запасные пломбы для обоих типов урн 

для голосования);  

✓ приглашения на голосование; 

✓ избирательные печати; 

✓ список конкурентов на выборах;   

✓ плакаты для информирования избирателей, изготовленные по заказу Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии.  

✓ Избирательный кодекс Гагаузии; 

✓ Учебник члена участкового избирательного бюро;   

✓ протоколы о подготовке избирательного участка к голосованию в день      выборов; 

✓ специальные бланки для подсчета голосов; 

✓ протоколы избирательного бюро о результатах подсчета голосов; 

✓ бланки отчета избирательного бюро; 
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✓ бейджи членов участкового избирательного бюро; 

✓ удостоверения представителей конкурентов на выборах и наблюдателей; 

✓ избирательные бюллетени; 

✓ материалы для упаковки бюллетеней;   

✓ мелованная бумага для распределения избирательных бюллетеней при подсчете 

голосов (с наименованием конкурента на выборах, недействительных бюллетеней); 

✓ папки для подшивки избирательных документов; 

✓ материалы и защитное снаряжение для профилактики заражения COVID-19: 

дезинфицирующее средство для рук и поверхностей, защитные маски и экраны, 

перчатки, термометр, защитные костюмы. 

Получение от органа местного публичного управления и последующий возврат кабин 

и урн для голосования участковым избирательным бюро осуществляется по акту приема-

передачи.  
 

Проверка избирательных документов и материалов:   
 

✓ пересчитываются все избирательные бюллетени. Участковое избирательное бюро 

должно располагать необходимым количеством избирательных бюллетеней;  

✓ Каждому участковому избирательному бюро передается столько бюллетеней для 

голосования, сколько избирателей включено в основной список избирателей, с 

резервом в один процент от этого числа. После подсчета бюллетеней, составляется 

акт констатации количества бюллетеней для голосования, полученных 

избирательным бюро19.   

✓ проверяется наличие списков избирателей;   

✓ проверяется наличие всех необходимых печатей: «SEÇTİM», «İȘLENMİȘ», 

«SEÇİMNÄR 19.09.2021», «ÇİKMIȘ», печать участкового избирательного бюро, 

штемпельные подушечки;   

✓ проверяется наличие всех необходимых избирательных документов: протоколов о 

результатах подсчета голосов, специальных бланков, реестров и т.д.;   

✓ проверяется наличие всех материалов для упаковки и опечатывания;  

✓ проверяется наличие средств защиты и материалов для 

профилактики заражения COVID-19.  

Бюро обеспечивает хранение всех избирательных бюллетеней и других важных материалов 

в надежном месте.  
 

2.10.2 Последнее заседание перед днем выборов  
 

Вторым важным мероприятием в день, предшествующий дню выборов, является 

организационное заседание участкового избирательного бюро.  

Освобожденный член бюро подводит итоги деятельности бюро с момента 

образования и до текущего дня. Он представляет ситуацию по запросам о проверке списка 

избирателей, количестве избирателей, подавших заявления для голосования по месту 

нахождения до 18:00, и если бюро посещали наблюдатели, сколько их было и откуда.  

Накануне для выборов участковое избирательное бюро принимает постановление о 

распределении между членами участкового избирательного бюро списков избирателей, за 

которые они будут нести ответственность в день голосования (по названиям улиц или 

фамилиям избирателей и т.д.). В этом же постановлении указывается член-заместитель на 

случай отсутствия основного ответственного за определенную часть избирательного 

списка. 

 На заседании также принимается решение, какие два члена избирательного бюро 

будут проводить голосование по месту нахождения (с переносной урной).  
 

 
19 Приложение № 14. Образец акта констатации количество избирательных бюллетеней. 
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2.10.3. Требования, предъявляемые к помещению избирательного участка  
 

Избирательные участки обустраиваются в зданиях, находящихся в государственной 

публичной собственности государства или административно-территориальных единиц, а 

также в зданиях, находящихся в пользовании или в управлении местных публичных 

органов.  

Избирательный участок должен находиться в общедоступном месте, чтобы 

обеспечить свободный и беспрепятственный доступ к нему пожилых людей и лиц с 

ограниченными возможностями и способствовать подготовке и проведению избирательных 

процедур на должном уровне.  

Доступ в помещение избирательного участка осуществляется через главный вход в 

здание или через коридоры, холл, вестибюли и другие пути прохода, отделенные и 

соответствующим образом обозначенные, по которым свободно могут передвигаться 

граждане.  

Избирательные органы всех уровней совместно с органами местного публичного 

управления обеспечивают приемлемую адаптацию избирательных участков к 

упорядоченному и недискриминационному перемещению лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, пожилых людей, в том числе для маломобильных групп населения. 

Помещения, предназначенные для осуществления избирательных прав, должны быть 

легкодоступными, с хорошим электрическим освещением и отоплением в случае низких 

температур. 

Органы местного публичного управления несут ответственность за установку 

пандусов у входа на избирательные участки. Пандусы, предназначенные для лиц с 

ограниченными возможностями, должны быть зафиксированы цементом или грунтовыми 

винтами. Полупостоянные пандусы размещаются на цементном основании или на земле и 

используются в течение краткосрочного периода времени. Мобильные пандусы обычно 

изготавливаются из алюминия и могут складываться для удобной транспортировки. 

Технические параметры пандуса следующие: 

a) минимальная ширина пандуса: 90 см; 

b) максимальный уклон пандуса: 2,5 см на каждые пройденные 30 см; 

c) максимальная высота подъема пандуса: 75 см; 

d) минимальное расстояние между поручнями пандуса и стеной здания: 3,75 см; 

e) поручни должны быть в обязательном порядке установлены с двух сторон пандуса, 

на высоте не менее 75 см. 

В зданиях, где размещаются помещения для проведения голосования, должны быть 

в наличии средства связи, в том числе электронные, а также электричество, санитарный 

узел, первичные средства пожаротушения, планы и указатели для эвакуации в случае 

экстренной ситуации. Все оборудование и установки должны находиться в рабочем 

состоянии.  

Для обеспечения внутреннего искусственного освещения, а также для поддержания 

в рабочем состоянии средств связи помещение избирательного участка оснащается 

резервными источниками электроэнергии – электрогенераторами, фонарями, лампами и т.д.  

✓ В помещении избирательного участка должно быть достаточно места для:  

a) обеспечения контроля над доступом избирателей в помещение для голосования, к 

очередям, соответствующим количеству кабинок, а также для обеспечения свободного и 

упорядоченного продвижения избирателей, избегая большого скопления людей;  

b) размещения кабин и урн для голосования, мебели, необходимой для деятельности 

членов участковых избирательных бюро (столов, стульев, шкафа и т.д.);  

c) размещения кабин для голосования таким образом, чтобы обеспечить каждому 

избирателю возможность тайно выразить свое волеизъявление;  
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Избирательный участок должен располагать достаточным количеством кабин для 

тайного голосования. Они должны быть размещены таким образом, чтобы открытая их 

часть была обращена к свободной стене помещения для голосования, на расстоянии не 

более одного метра от нее. 

Для лиц с ограниченными физическими возможностями, которые по состоянию 

здоровья не могут проголосовать в кабине для тайного голосования, на избирательном 

участке должна быть подготовлена специально обозначенная кабина для тайного 

голосования. А для лиц с нарушениями зрения рекомендуется оснастить кабину 

дополнительным источником света, лупой, линейкой, конвертом-шаблоном для 

избирательного бюллетеня и т.д. 

d) урны для голосования должны находиться в поле зрения всех членов участкового 

избирательного бюро и лиц, уполномоченных присутствовать при всех избирательных 

процедурах;  

Во время проведения голосования рекомендуется ограничить нахождение любых лиц 

в радиусе 1,5 метров от места размещения кабин и урн для голосования.  

e) хранения в надежных условиях избирательных бюллетеней и других материалов, 

необходимых для проведения избирательного процесса;  

g) обеспечения свободного доступа избирателей к столам членов участкового 

избирательного бюро для проставления росписи в списке избирателей, изготовленном на 

бумажном носителе, и получения бюллетеня для голосования;  

Указатели с названиями улиц, адресами или буквами алфавита, показывающие 

разделение списков избирателей, распределенных членам избирательного бюро, должны 

быть выполнены разборчиво, без исправлений, крупными знаками, видимыми на 

расстоянии. 

h) обеспечения зон для расположения лиц, уполномоченных участвовать или 

присутствовать при всех избирательных процедурах, таким образом, чтобы их присутствие 

в помещении избирательного участка не мешало и/или не препятствовало должному 

проведению избирательных процедур. 

Участковые избирательные бюро на тех избирательных участках, на которых 

необходимо создать специальные условия для голосования определенных категорий 

избирателей (по опыту предыдущих лет), должны обратиться в органы местной власти и 

вышестоящие избирательные органы для оснащения данных участков всем необходимым 

(дополнительным источником света, конвертом-шаблоном для голосования, лупой и т.д.).   

✓ Помещение избирательного участка обустраивается таким образом, чтобы обеспечить 

справедливое и прозрачное проведение избирательного процесса, а также 

гарантировать тайный характер голосования.   

✓ При обустройстве избирательного участка учитывается необходимость соблюдения 

социальной дистанции в 1 (один) метр между всеми участниками избирательного 

процесса. 
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2.10.4 Завершающие приготовления  

Меры по разрешению любых проблем, которые могут возникнуть в день выборов, 

необходимо предусмотреть заранее. Своевременное планирование этих мер и поиск 

решений для непредвиденных ситуаций до их возникновения позволит организовать и 

провести день выборов без инцидентов.  

Участковое избирательное бюро организует встречу с представителем Генерального 

инспектората полиции, ответственным за охрану общественного порядка в случае 

возникновения каких-либо проблем. В ходе встречи обсуждается порядок связи с 

сотрудниками полиции и ситуации для их вызова.  

Избирательные бюллетени и другие материалы строгой отчетности хранятся в сейфе 

в помещении избирательного участка. Председатель участкового избирательного бюро 

обеспечивает размещение охранных постов вокруг помещения для голосования, а уходя, 

опечатывает вход в помещение для голосования печатью избирательного бюро.  

Убедитесь, что избирательный участок обеспечен: масками, перчатками, защитными 

экранами, (защитными костюмами для членов бюро, которые отправятся с переносной 

урной для голосования), дозаторами с дезинфицирующим средством у входа на участок, 

термометром для проведения триажа членов бюро и избирателей, дезинфицирующим 

средством для обработки поверхностей и оборудования, полиэтиленовыми пакетами для 

сбора использованных средств защиты. 
 

РАЗДЕЛ 3. Обязанности в день выборов  
 

Участковое избирательное бюро несет полную ответственность за организацию 

процесса голосования, создание необходимых условий для обеспечения тайны 

волеизъявления избирателей, обустройство помещения избирательного участка и 

поддержание в нем должного порядка.  

Участковое избирательное бюро несет всю ответственность за организацию 

голосования, создание необходимых условий для соблюдения тайны волеизъявления 

избирателей, за обустройство помещений и поддержание в них надлежащего порядка. 

В обязательном порядке должны соблюдаться меры по контролю и профилактике 

заражения COVID-l9, установленные Национальной чрезвычайной комиссией 

общественного здоровья. 

До открытия избирательного участка организуется и проводится генеральная уборка 

и дезинфекция всего помещения, дезинфицирующими средствами также обрабатываются 

все используемые поверхности и оборудование. 

Председатель отдает распоряжение и контролирует: 

✓ Соблюдение служащими избирательного органа и участниками избирательного 

процесса мер по контролю и борьбе с инфекцией COVID-19; 

✓ Обустройство избирательного участка с соблюдением социальной дистанции в 1 (один) 

метр между служащими избирательной сферы; 

✓ Организацию и проведение генеральной уборки и дезинфекции всего помещения 

избирательного участка; 

✓ Обработку дезинфицирующими средствами всех используемых поверхностей и 

оборудования; 

✓ Обеспечение служащих избирательного бюро средствами защиты (масками, 

перчатками, экранами, при необходимости защитными костюмами, дезинфицирующим 

средством); 

✓ Создание необходимых условий для дезинфекции транспорта, оборудования, а также 

хранения продезинфицированных средств защиты. 

Председатель участкового избирательного бюро перед открытием избирательного 

участка проводит триаж (термометрию, оценку состояния здоровья) присутствующих 
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служащих избирательной сферы, вспомогательного персонала, наблюдателей и других 

участников избирательного процесса, с записью результатов в специальном журнале. 

Служащим избирательной сферы и другим участникам избирательного процесса, 

проявляющим симптомы острого респираторного заболевания (ОРЗ), запрещается 

присутствовать при избирательных процедурах. В случае выявления служащего 

избирательного органа, оператора и/или представителя вспомогательного персонала, 

проявляющего симптомы ОРЗ, он должен быть заменен назначившим его органом, а также 

проинформирован о необходимости самоизоляции и оповещения семейного врача. 

Служащие избирательной сферы, наблюдатели и другие участники избирательного 

процесса должны быть в обязательном порядке экипированы в средства защиты (маски, 

перчатки, защитные экраны и т.д.). 
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3.1 Открытие избирательного участка  
 

Члены участкового избирательного бюро прибывают на избирательный участок за 

час до его открытия, для того чтобы удостовериться, что все находится на своих местах и 

участок готов к голосованию.  

Члены бюро также:   

✓ проверяют входную дверь помещения избирательного участка в присутствии 

представителей Генерального инспектората полиции, чтобы убедиться в том, что она 

не открывалась и не взламывалась;   

✓ обеспечивают устранение всех материалов предвыборной агитации в радиусе 100 

метров от помещения избирательного участка для голосования.  

Председатель избирательного бюро:   

✓ до 7:00 утра демонстрирует всем членам избирательного бюро и присутствующим 

наблюдателям, что урны для голосования пусты;   

✓ опечатывает (пломбирует) стационарные и переносные урны для голосования 

пломбами в виде хомута с автозажимом. Стационарные урны для голосования 

пломбируются 4 пломбами, а переносные урны – 1 пломбой (второй пломбой 

переносные урны пломбируются после голосования всех избирателей, голосовавших 

по месту нахождения).  

✓ коды пломб на урнах для голосования в обязательном порядке указываются в 

протоколе о подготовке избирательного участка к голосованию20.   

✓ заполняет два протокола о подготовке избирательного участка к проведению 

голосования в день выборов (документ подписывается всеми присутствующими 

членами избирательного бюро);   

✓ опускает один экземпляр протокола в стационарную урну для голосования;   

✓ распределяет списки избирателей, избирательные бюллетени и необходимые печати 

членам участкового избирательного бюро;   

✓ обеспечивает наличие печатей «SEÇTİM» и штемпельных подушечек в кабинах 

голосования; 

✓ объявляет об открытии избирательного участка, приглашая избирателей в помещение 

для голосования.  

Помимо членов участкового избирательного бюро и избирателей в помещении 

участка для голосования имеют право находиться и присутствовать при осуществлении 

избирательных процедур следующие лица:   

• члены и представители Центральной избирательной комиссии Гагаузии и 

окружного избирательного совета;   

• представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в 

избирательных органах;   

• аккредитованные наблюдатели от конкурентов на выборах, национальные 

наблюдатели со стороны общественных объединений, международные 

наблюдатели, а также их переводчики;   

• представители средств массовой информации.  

Никто более не может оставаться в помещении избирательного участка дольше того 

времени, что необходимо для голосования. 

Члены участкового избирательного бюро, представители конкурентов на выборах и 

лица, уполномоченные присутствовать при избирательных процедурах, обязаны носить 

свои удостоверения (бейджи) на виду.  

Лицам, входящим в помещение избирательного участка запрещается носить и 

демонстрировать эмблемы, значки и прочие символы агитационного характера.  
 

 
20 Приложение № 15.Образец протокола о подготовке избирательного участка к голосованию. 
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3.2 Голосование  
 

Голосование на выборах в Народное Собрание Гагаузии 2021 года будет проводиться 

19 сентября с 7:00 до 21:00. Председатель участкового избирательного бюро обязан 

принять все необходимые меры для надлежащего проведения голосования. Полномочия 

председателя по обеспечению порядка в день выборов распространяются и за пределами 

помещения избирательного участка, на прилегающую территорию в радиусе 100 метров от 

помещения для голосования. Решения, принятые им в целях обеспечения порядка, 

обязательны для всех.  

Строго воспрещается входить в помещение участка для голосования с огнестрельным 

или холодным оружием. Представитель правоохранительных органов может входить в 

избирательный участок только по приглашению председателя бюро для оказания помощи 

в восстановлении правопорядка.  

Запрещается закрытие помещения для голосования и приостановление голосования, 

за исключением следующих случаев:   

✓ массовых беспорядков;   

✓ стихийных бедствий;   

✓ других непредвиденных обстоятельств, делающих проведение голосования 

невозможным или опасным для жизни избирателей.  

В подобных ситуациях председатель участкового избирательного бюро вправе 

приостановить голосование, но не более чем на два часа, в течение которых помещение 

для голосования приводится в надлежащее состояние или же изыскивается другое 

помещение, с извещением об этом избирателей и вышестоящие органы.  

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. 

Члены участкового избирательного бюро на основании списка избирателей выдают 

избирателю бюллетень для голосования и подтверждения его соответствия всем 

требованиям для участия в голосовании именно на этом избирательном участке. Бюллетени 

для голосования выдаются членам участкового избирательного бюро председателем бюро 

на основании ведомости передачи избирательных бюллетеней21.  

При получении бюллетеня для голосования избиратель расписывается в 

избирательном списке напротив своей фамилии в столбце, предназначенном для 

соответствующего тура голосования. Член участкового избирательного бюро также 

расписывается напротив фамилии избирателя, которому выдал избирательный бюллетень. 

Рекомендуется, чтобы избиратели приходили со своими собственными ручками, 

чтобы свести к минимуму общее пользование предметами.  

Избирательное право осуществляется на основании следующих документов:  

а) удостоверение личности гражданина Республики Молдова с вкладышем, в 

котором указывается постоянное место жительства избирателя на территории 

избирательного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21Приложение №16. Образец ведомости передачи избирательных бюллетеней для голосования по месту 

нахождения. 
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б) временное удостоверение личности установленной формы с отметкой о 

гражданстве Республики Молдова и указанием места жительства его владельца на 

территории АТО Гагаузия; 

 
в) служебное удостоверение для военнослужащих срочной службы, билет 

гражданской службы, выданный Центром гражданской службы лицам, проходящим 

гражданскую (альтернативную) службу. 

Каждый член участкового избирательного бюро должен следовать пяти этапам 

процесса голосования:  

1. Первый этап: Поиск избирателя в избирательном списке или, в случае 

необходимости, включение его в дополнительный список и проставление подписи 

избирателя напротив своей фамилии.  

Следует избегать передачи из рук в руки удостоверения личности и ручки. 

Избирателя нужно попросить самостоятельно держать удостоверение таким образом, чтобы 

член бюро мог проверить данные, а также попросить по возможности расписаться своей 

собственной ручкой. 

Если избиратель по какой-то причине не был включен в список избирателей, то он 

вносится в дополнительный список на основании удостоверяющего личность документа, 

подтверждающего регистрацию места жительства избирателя на территории 

соответствующего избирательного участка.  

При этом лица, зарегистрированные по месту жительства менее чем за один год до 

даты проведения выборов, реализуют свое избирательное право следующим образом: 

✓ собственники недвижимости и члены их семей, обладающие избирательным правом, 

при предъявлении документа на право собственности или справки о наличии 

недвижимости в населенном пункте с указанием проживающих членов семьи 

собственника, выданной соответствующей примэрией, голосуют в избирательном 

округе (участке) по месту жительства (регистрации); 

✓ лица, зарегистрированные в избирательном округе (участке), не являющиеся 

собственниками недвижимости по месту жительства (регистрации) или членами их 

семей, реализуют свое избирательное право на избирательном участке по 

предыдущему месту жительства (регистрации). 

Секретарь участкового избирательного бюро тщательно проверяют все 

вышеупомянутые случаи, чтобы удостовериться, что это не является попыткой 

множественного голосования. 

2. Второй этап: Проставление штампа «SEÇİMNÄR 19.09.2021» в документ, 

удостоверяющий личность избирателя.  

Перед выдачей избирательного бюллетеня член участкового избирательного бюро 

проставляет в удостоверяющем личность избирателя документе контрольную печать 

«SEÇİMNÄR 19.09.2021» в следующем порядке:  
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- на 8 странице вкладыша к удостоверению личности (серии A);  

- в графе «Menţiuni» (Отметки) вкладыша к удостоверению личности (серий B и C);  

- в графе «Menţiuni» (Отметки) на 4 странице временного удостоверения личности;  

- на обороте служебного удостоверения военнослужащих срочной службы, в билете, 

выданном Центром гражданской службы.  

Это делается для предупреждения случаев повторного голосования в день выборов.  

3. Третий этап: Вручение избирателю бюллетеня для голосования и разъяснение 

порядка его заполнения.  

При вручении избирательного бюллетеня важно, чтобы избиратель знал, как следует 

правильно заполнять бюллетень для голосования и чем отличается действительный 

избирательный бюллетень от недействительного. Избирателю необходимо объяснить, что 

для того чтобы бюллетень был признан действительным, он должен:   

✓ проставить печать «SEÇTİM» (Проголосовано) в кружке только одного прямоугольника 

в избирательном бюллетене;   

✓ в случае неверного заполнения избирательного бюллетеня вернуть неправильно 

заполненный бюллетень и попросить, но только один раз, другой бюллетень;   

✓ после проставления печати «SEÇTİM», сложить избирательный бюллетень для 

обеспечения тайны своего волеизъявления и пройти к избирательной урне; 

✓ перед тем как опустить избирательный бюллетень в урну для голосования 

обратиться к члену участкового избирательного бюро, который проставит на 

оборотной стороне печать избирательного бюро; 

✓ опустить его в урну для голосования.  

Если избиратель неправильно проставил печать «SEÇTİM», но еще не опустил 

бюллетень в урну для голосования, по его просьбе председатель участкового 

избирательного бюро может выдать ему, но только один раз, новый бюллетень, принимая и 

погашая первоначальный избирательный бюллетень проставлением печати «İȘLENMİȘ» 

(Погашен).  

Все подобные случаи отмечаются в графе «Примечания» избирательного списка и в 

пункте f) протокола о результатах подсчета голосов.  

Председатель участкового избирательного бюро хранит бюллетени для 

голосования в сейфе внутри помещения избирательного участка, в перевязанных 

пакетах по 100 штук в каждом, и по мере необходимости выдает их членам 

избирательного бюро для вручения избирателям.  

Если один из членов избирательного бюро или лицо, уполномоченное 

присутствовать при избирательных процедурах, выражает возражение по поводу личности 

избирателя, которому был выдан избирательный бюллетень, председатель избирательного 

бюро регистрирует инцидент в журнале учета событий, который ведется избирательным 

бюро.  

Возражение должно содержать:   

• фамилию, имя и должность/статус возражающего лица;   

• причину возражения;  

• фамилию, имя и данные удостоверяющего личность документа избирателя;   

• причину, по которой данному избирателю был выдан избирательный бюллетень.  

Председатель участкового избирательного бюро ведет учет всех важных 

событий, имевших место в помещении избирательного участка в день выборов и при 

подсчете голосов, в специальном журнале учета.  

 

4. Четвертый этап: Голосование в кабине для тайного голосования и опускание 

избирательного бюллетеня в стационарную урну для голосования.  
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Для заполнения избирательного бюллетеня избиратель направляется в кабину для 

тайного голосования. Член участкового избирательного бюро периодически проверяет 

кабины для голосования на наличие штампа «SEÇTİM» и штемпельной подушечки, а также 

не оставил ли избиратель после себя материалы агитационного характера или записку с 

именем/названием конкурента на выборах.  

Избиратель, после того как проголосовал, складывает бюллетень для голосования 

ненапечатанной стороной наружу и подходит к избирательной урне.  

Один из членов участкового избирательного бюро должен находиться 

поблизости для обеспечения тайны голосования и для проставления на оборотной 

стороне бюллетеня печати участкового избирательного бюро.  

После проставления на оборотной стороне бюллетеня печати участкового 

избирательного бюро избиратель опускает его в стационарную урну для голосования, 

стараясь при этом его не раскрыть. Неправильное сложение бюллетеня для голосования не 

влечет за собой признания его недействительным.  

 

Особые случаи:  

3.2.1. Избиратели, нуждающиеся в помощи  

Избиратель, который по физическим или иным причинам, не в состоянии 

самостоятельно заполнить бюллетень, имеет право пригласить в кабину для тайного 

голосования для оказания ему необходимой помощи выбранное им сопровождающее лицо. 

Таковым не может являться член участкового избирательного бюро, представитель 

конкурента на выборах или наблюдатель. Все эти случаи в обязательном порядке заносятся 

в отчет участкового избирательного бюро и журнал событий, который ведется 

председателем избирательного бюро.  

Прежде чем сопровождающее лицо, выбранное избирателем, окажет ему помощь в 

заполнении бюллетеня для голосования, член избирательного бюро предупреждает его о 

недопустимости оказания давления на волеизъявление избирателя, обратившегося за 

помощью. Голосовать вместе с членами семьи, как и голосовать вместо другого избирателя, 

не явившегося в день выборов на голосование, (по доверенности) – запрещено.  

3.2.2. Голосование по месту нахождения с использованием переносной урны  

Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не 

может явиться на избирательный участок для голосования, применяется процедура 

голосования с использованием переносной урны. Количество переносных урн 

устанавливается избирательным бюро22.  

К месту нахождения избирателя с переносной урной для голосования направляются 

как минимум 2 члена избирательного бюро. Представителям конкурентов на выборах и 

лицам, уполномоченным присутствовать при избирательных процедурах, предоставляется 

возможность сопровождать переносную урну для голосования, при этом члены 

избирательного органа не обязаны предоставлять в их распоряжение транспортное 

средство.  

В случае если председатель избирательного бюро дает разрешение на вынос 

переносной урны для голосования из помещения избирательного участка, этот факт, как и 

список избирателей, запросивших о голосовании по месту нахождения, доводятся до 

сведения лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах.  

В основном списке избирателей напротив фамилии избирателя, подавшего заявление 

о голосовании по месту нахождения, проставляется отметка «Голосовал по месту 

нахождения».  

 
22 Приложение № 17. Образец Постановления об установлении количества переносных урн для проведения 

голосования по месту нахождения. 
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Голосование по месту нахождения может осуществляться только в периметре 

избирательного участка.  

Избиратель, заблаговременно подавший в избирательное бюро заявление о 

голосовании по месту нахождения, но в день выборов, явившийся на избирательный 

участок для голосования, предварительно не отозвав свое заявление, голосует по основному 

избирательному списку. Если в это время члены избирательного бюро уже покинули 

помещение избирательного участка с переносной урной, один из членов бюро по телефону 

оповещает их о явке избирателя на участок для голосования. Позже в графе «Примечания» 

основного избирательного списка делается соответствующая отметка «Отозвано».  

Перед тем, как члены избирательного бюро покинут помещение избирательного 

участка с переносной урной, секретарь избирательного бюро закрывает список для 

голосования по месту нахождения специальным знаком «Z» и обеспечивает на оборотной 

стороне бюллетеней, выданных для голосования по месту нахождения с 

использованием переносной урны проставление печати участкового избирательного 

бюро. Запрещается дополнение списка для голосования по месту нахождения, после того 

как члены избирательного бюро покинули помещение с переносной урной.  

Члены мобильной группы, в том числе и лица, уполномоченные присутствовать при 

избирательных процедурах, не могут оказывать избирателям помощь в заполнении 

бюллетеня для голосования. Запрещается заполнение избирательного бюллетеня от имени 

избирателя, в том числе и по его просьбе.  

Если члены участкового избирательного бюро, которые организуют голосование по 

месту нахождения избирателя, не возвращаются на избирательный участок до 21:00, то 

председатель бюро принимает срочные меры по установлению места нахождения членов 

бюро с переносной урной для голосования. В отсутствие данных членов бюро подсчет 

голосов проводиться не может. Информация о сложившейся ситуации сообщается лицам, 

присутствующим при подсчете голосов, и в вышестоящие органы.  

Члены мобильной группы, отправляющиеся с переносной урной, должны соблюдать 

требования Инструкции о порядке подготовки и проведения выборов Центральной 

избирательной комиссией в условиях пандемической ситуации с инфекцией COVID-19. 

По правилам голосования по месту нахождения (с использованием переносной урны) 

голосуют также: 

- лица, содержащиеся под стражей на основании ордера на арест до вынесения 

судебного приговора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых 

приговор не вступил в законную силу, лица, находящиеся под стражей за совершение 

административного правонарушения, а также лица, осужденные к лишению свободы 

окончательным судебным решением, находящиеся в пенитенциарных учреждениях; 

- лица, находящиеся в санаториях, домах отдыха, больницах. 

В день выборов члены участкового избирательного бюро направляются в 

соответствующие учреждения с переносной урной, бланком дополнительного 

избирательного списка, печатями «SEÇTİM» и специальной контрольной печатью 

«SEÇİMNÄR 19.09.2021». 
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3.3 Передача информации в день голосования  
 

В день выборов самым важным этапом коммуникации между участковыми 

избирательными бюро и окружным избирательным советом является передача информации 

о ходе голосования для ее последующего обобщения.  

Первое сообщение в день выборов передается в окружной избирательный совет в 

7:10. Оно содержит информацию об открытии избирательного участка для голосования и 

количестве избирателей, включенных в основной список избирателей.  

Так, в ходе дня голосования избирательные бюро посредством телефона, факса, 

электронной почты, SMS, передают до 09:15, 12:15, 15:15, 18:15, 21:15 информацию в 

окружной избирательный совет следующим образом:   

• количество избирателей, внесенных в дополнительные списки   

• количество избирателей, получивших бюллетени для голосования   
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Участковое избирательное бюро обязано незамедлительно извещать окружной 

избирательный совет о любых проблемах, возникающих в процессе проведения выборов, 

которые не могут быть решены на уровне бюро.  

Председатель бюро отмечает в Отчете, составляемом в конце дня выборов, все 

постановления, утвержденные по каждой проблемной ситуации, и принятые меры.  

Для оптимизации работы члены бюро распределяют между собой обязанности по 

осуществлению связи с окружным избирательным советом в день выборов.  
 

3.4 Взаимодействие со средствами массовой информации и наблюдателями  
 

Если к членам участкового избирательного бюро обращаются представители средств 

массовой информации, они должны вежливо отвечать на все вопросы, связанные с 

организацией и проведением выборов, входящие в их компетенцию. 

Члены участкового избирательного бюро не комментируют, не дают 

толкований и не выражают своего мнения относительно:  

- конкурентов на выборах и их шансов на выборах;  

- своих политических предпочтений;  

- действий Центральной избирательной комиссии Гагаузии;  

- слухов.  

В период предвыборной кампании и в день выборов журналисты обладают теми же 

правами, что и национальные наблюдатели.  

Так, представителям СМИ разрешается:   

✓ присутствовать при всех избирательных процедурах (заседаниях участковых 

избирательных бюро, подсчете голосов и подведении итогов голосования по участку 

и т.д.);   

✓ принимать участие во всех встречах конкурентов на выборах с избирателями;   

✓ вести аудио-, фото- и видеосъемку процесса голосования (с разрешения председателя 

участкового избирательного бюро);   

✓ брать интервью у избирателей, наблюдателей (в случае согласия данных лиц) за 

пределами избирательного участка, не допуская, чтобы в их материалах проводилась 

предвыборная агитация или раскрывалась тайна голосования;   

✓ информировать председателей участковых избирательных бюро о любых выявленных 

ими нарушениях законодательства или правил проведения предвыборной кампании.  

Представителям СМИ не разрешается:   

 опрашивать избирателей, наблюдателей, представителей конкурента на выборах или 

членов избирательных бюро внутри избирательного участка в ходе голосования;   

 вести видеосъемку или фотографировать избирателей в момент проставления штампа 

в избирательных бюллетенях;   

 получать фотографии, видеозаписи или аудиоматериалы с персональными данными 

лица, предоставляющего информацию;   

 вмешиваться в избирательный процесс, в проводимые в день выборов процедуры или 

в процесс подсчета голосов.  

Представители масс-медиа не аккредитуются. Министерство иностранных дел и 

европейской интеграции (МИДЕИ) аккредитует только иностранных журналистов. 

Национальные журналисты предъявляют служебное удостоверение, а иностранные 

журналисты – удостоверение об аккредитации при МИДЕИ.  

Окружной избирательный совет уполномочен выдавать аккредитации наблюдателям 

от общественных объединений и по одному наблюдателю от конкурентов на выборах для 

надзора за ходом выборов на каждом избирательном участке.  

Аккредитованные окружным избирательным советом наблюдатели от общественных 

объединений могут осуществлять мониторинг за ходом выборов только в соответствующем 

избирательном округе. Наблюдатели от конкурентов на выборах могут осуществлять 
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мониторинг за исполнением процедур только на том избирательном участке, на котором 

они были аккредитованы.  

Международных наблюдателей аккредитует только ЦИК РМ. Национальные 

наблюдатели, аккредитованные ЦИК Гагаузии и международные наблюдатели могут 

осуществлять мониторинг за ходом выборов на всей территории АТО Гагаузия и на всех 

избирательных участках. 

В день выборов наблюдатели имеют право:   

✓ находиться в помещении избирательного участка с момента его открытия и наблюдать 

за всеми этапами процесса голосования, начиная с опечатывания (пломбирования) урн 

для голосования и заканчивая закрытием избирательного участка и подсчетом голосов, 

не вмешиваясь в процесс;   

✓ сопровождать мобильную группу (сформированную из как минимум двух членов 

бюро) с переносной избирательной урной;   

✓ следить за процессом голосования, при условии, что при этом не нарушается 

конфиденциальность персональных данных избирателя;   

✓ перемещаться по избирательному участку, если эти передвижения не препятствуют 

потоку избирателей или деятельности членов участкового избирательного бюро;   

✓ следить за заполнением избирательной документации и снимать копии с заполненных 

документов;   

✓ следить за порядком обеспечения безопасности материалов во время их хранения и 

транспортировки;   

✓ сообщать председателю бюро о замеченных нарушениях; 

✓  получить экземпляр (заверенную копию) протокола избирательного бюро о 

результатах подсчета голосов;   

✓ при предварительном уведомлении председателя избирательного органа производить 

аудио-/видеозапись, а также фотографировать течение избирательного процесса, не 

ставя тем самым под угрозу тайну и безопасность голосования;   

✓ сопровождать группу, перевозящую избирательные материалы из участкового 

избирательного бюро в окружной избирательный совет после завершения подсчета 

голосов.  

Наблюдателям запрещается:   

 вмешиваться или мешать деятельности избирательного бюро;   

 записывать номера удостоверений личности избирателей или иную информацию 

личного характера, нарушая тем самым положения Закона № 133 от 8 июля 2011 года 

о защите персональных данных;   

 производить манипуляции с какими-либо избирательными материалами на 

избирательном участке;   

 следить за избирателем в момент его нахождения в кабине для тайного голосования;   

 общаться напрямую с избирателями или помогать им при заполнении избирательного 

бюллетеня;   

 агитировать в какой-либо форме за какого-либо из конкурентов на выборах, в том 

числе носить на видном месте и демонстрировать символику какого-либо конкурента 

на выборах или политической партии.  
 

3.5 Закрытие избирательного участка  
 

Все избирательные участки закрываются в 21:00. В это время председатель 

участкового избирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает 

распоряжение о закрытии избирательного участка. В помещении избирательного участка 

имеют право оставаться только следующие лица:   

✓ члены участкового избирательного бюро;   
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✓ аккредитованные наблюдатели от конкурентов на выборах, национальные 

наблюдатели со стороны общественных объединений и международные наблюдатели 

и их переводчики;   

✓ представители конкурентов на выборах в избирательных органах с правом 

совещательного голоса;   

✓ представители средств массовой информации, присутствующие на момент окончания 

голосования, при условии, что они останутся до завершения подсчета голосов и 

подведения итогов голосования.  

Избиратели, которые в 21:00 находятся вне помещения для голосования и еще не 

успели проголосовать, приглашаются внутрь для осуществления своего избирательного 

права. Избирательное бюро может принять решение о продлении времени голосования, но 

не более чем на два часа, чтобы дать возможность проголосовать всем избирателям, 

ожидающим своей очереди на соответствующем избирательном участке, известив о 

продлении окружной избирательный совет и ЦИК Гагаузии.  

После закрытия избирательного участка, каждый член избирательного бюро, 

ответственный за выдачу избирательных бюллетеней, ставит свою подпись в правой 

верхней части распределенных ему списков избирателей, а в левой нижней части указывает 

количество выданных избирательных бюллетеней. Подменяющий его член бюро при 

выдаче избирательных бюллетеней ставит свою подпись в графе «Примечание» 

соответствующего списка избирателей.  

Председатель избирательного бюро проверяет наличие подписей членов бюро на 

списках избирателей, а также принимает от членов участкового избирательного бюро, 

ответственных за выдачу списков избирателей в день выборов, неиспользованные 

избирательные бюллетени. В этот момент также собираются все печати «SEÇTİM», 

пересчитываются и передаются председателю участкового избирательного бюро на 

хранение.  

 

3.6 Подсчет голосов и подведение итогов  
 

При подсчете голосов члены бюро руководствуются следующими принципами:   

✓ весь процесс подсчета голосов должен происходить под надзором наблюдателей, если 

они есть. Максимальная прозрачность при подсчете голосов увеличивает скорость и 

точность процесса, обеспечивая тем самым достоверность результатов голосования; 

✓ перед началом подсчета проверяется целостность пломб на стационарных и 

переносных урнах для голосования. В случае если пломбы повреждены или содержат 

явные следы, подтверждающие вероятность их вскрытия или изъятия из урны 

избирательного бюллетеня, составляется соответствующий протокол, который 

прилагается к протоколу об итогах подсчета голосов;   

✓ во избежание ошибок при подсчете голосов все результаты подсчетов проверяются 

дважды;   

✓ результаты подсчета вносятся в специальный бланк и протокол о результатах подсчета 

голосов.  

Подсчет голосов осуществляют только члены избирательного бюро, выполняя 

следующие шаги:  

Шаг 1: Обустройство помещения для проведения подсчета голосов:   

✓ сдвиньте достаточное количество столов таким образом, чтобы все члены бюро могли 

участвовать в подсчете голосов и чувствовать себя при этом достаточно комфортно; 

✓ убедитесь, что наблюдатели, представители конкурентов на выборах и средств 

массовой информации могут отчетливо видеть, как проходит подсчет голосов.  

 

Шаг 2: Подсчет неиспользованных избирательных бюллетеней:   
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✓ пересчитайте избирательные бюллетени, оставшиеся неиспользованными;   

✓ проставьте на неиспользованных бюллетенях штамп «İȘLENMİȘ» (Погашен). 

  

Шаг 3: Подсчет испорченных избирательных бюллетеней:   

✓ убедитесь, что на всех неверно заполненных (испорченных) избирательных 

бюллетенях проставлен штамп «İȘLENMİȘ» (Погашен);   

✓ вслух громко объявите всем присутствующим общее количество испорченных 

бюллетеней;   

✓ впишите общее число неиспользованных и погашенных бюллетеней в протокол о 

результатах подсчета голосов в пункт «j».  

 

Шаг 4: Подсчет количества избирателей, получивших избирательные бюллетени:   

✓ установите количество избирателей, включенных в основной и дополнительный 

списки избирателей;  

• Количество избирателей, включенных в основной избирательный список должно 

совпадать с количеством избирателей, объявленным окружному избирательному 

совету в 07:10 в день голосования, а также вписанным в протокол о готовности 

избирательного участка к голосованию.  

• Количество избирателей, включенных в дополнительный список, соответствует 

количеству избирателей, внесенных секретарем избирательного бюро в бланк 

дополнительного списка в течение дня голосования. На участках, на которые были 

поданы дополнительные списки для голосования избирателей, находящихся на 

лечении в медицинских учреждениях или содержащихся в пенитенциарных 

учреждениях, избиратели, голосовавшие по этим спискам по месту нахождения, 

также подсчитываются как включенные в дополнительные списки. 

✓ впишите эти цифры в протокол о результатах подсчета голосов в пункты «a» и «b»;  

✓ подсчитайте количество избирателей, получивших избирательные бюллетени, по 

подписям, проставленным в:  

- основном списке избирателей;  

- дополнительном избирательном списке;  

- избирательном списке для голосования по месту нахождения;   

✓ полученный результат впишите в протокол о результатах подсчета голосов в пункт 

«c».   

 

 

 

 

✓ впишите общее число избирательных бюллетеней, полученных УИБ, в пункт «i» 

протокола.  

Внимание: только после этого шага вскрываются урны для голосования: 

сначала переносная, затем стационарная. К этому моменту в протоколе УИБ уже 

содержатся данные в пунктах «a», «b», «c», «j» и «i».  
 

Шаг 5: Подсчет количества избирательных бюллетеней, извлеченных из переносной 

урны: 

✓ подсчитайте и сложите избирательные бюллетени в стопки по 20 штук;   

✓ после подсчета избирательных бюллетеней, проверьте, совпадает ли количество 

бюллетеней, извлеченных из переносной урны, с количеством подписей в списке 

избирателей, голосовавших по месту нахождения. В случае констатации, что в 

переносных урнах находится больше бюллетеней, чем число избирателей, 

Количество избирателей, 

получивших бюллетени 

для голосования 

Количество избирателей, 

подписавшихся в 

избирательных списках 
= 
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запросивших процедуру голосования по месту нахождения, составляется 

соответствующий протокол.  

Шаг 6: Подсчет количества избирательных бюллетеней, извлеченных из 

стационарной урны для голосования и установление числа избирателей, принявших 

участие в голосовании:   

✓ подсчитайте и сложите избирательные бюллетени в стопки по 20 штук;   

✓ после подсчета избирательных бюллетеней проверьте, совпадает ли количество 

бюллетеней, извлеченных из стационарных урн, с общим количеством подписей из 

основного и дополнительного списков избирателей;   

✓ подсчитайте общее количество избирательных бюллетеней, извлеченных из 

стационарной и переносной урн, и впишите полученный результат в протокол о 

результатах подсчета голосов в пункт «d».  

 

 

 

 

 

Цифра, отражающая разницу между количеством бюллетеней, полученных 

избирателями, и количеством избирателей, принявших участие в голосовании, вписывается 

в протокол в пункт «e». Эта цифра представляет разницу между количеством избирателей, 

получивших бюллетени для голосования (пункт «c» протокола), подтвержденным 

проставлением подписи в основном и дополнительном списках, и количеством 

избирателей, эффективно участвовавших в голосовании, путем внесения бюллетеня в 

урну для голосования (пункт «d» протокола).  

Шаг 7: Подсчет действительных и недействительных бюллетеней:   

✓ установите на столе таблички с фамилиями конкурентов на выборах;   

✓ один из членов избирательного бюро поднимает бюллетень вверх, показывает его 

членам бюро, внимательно рассматривает и, если бюллетень является 

действительным, объявляет, в пользу какого конкурента на выборах отдан голос;   

✓ объявленный бюллетень кладется рядом с табличкой с фамилией конкурента на 

выборах, за которого был отдан соответствующий голос;   

✓ если избирательный бюллетень признан недействительным, он откладывается 

отдельно в стопку недействительных бюллетеней;   

✓ после того как все избирательные бюллетени внимательно изучены и разложены, они 

подсчитываются согласно отданным голосам;   

✓ количество действительных бюллетеней, поданных за каждого конкурента на 

выборах, сообщается председателю избирательного бюро;   

✓ предварительные данные результатов подсчета действительных голосов, отданных за 

каждого конкурента на выборах, вписываются сначала в специальный бланк для 

подсчета голосов в пункты g1, g2, ...gn;   

✓ общее количество всех действительных голосов вписывается в специальный бланк 

для подсчета голосов в пункт «h».  

Специальный бланк для подсчета голосов подписывается председателем участкового 

избирательного бюро.  

Перед тем, как внести в протокол число голосов, полученных конкурентами на 

выборах, представителям конкурентов на выборах и лицам, уполномоченным 

присутствовать при избирательных процедурах, предоставляется возможность проверить 

данные специального бланка для подсчета голосов и скрепить его своей подписью.  

После проверки данных в специальном бланке, эти данные (пункты g1, g2, ...gn и h) 

вносятся в протокол о результатах подсчета голосов.   

Количество избирателей, 

принявших участие в 

голосовании 

Количество избирательных 

бюллетеней, изъятых из 
переносной и стационарной  

= 
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✓ общее количество всех недействительных бюллетеней вписывается в протокол в 

пункт «f»;  

✓ количество избирательных бюллетеней, полученных участковым избирательным 

бюро, вносится в протокол в пункт «i»;   

✓ проверьте, равно ли количество полученных избирательным бюро бюллетеней для 

голосования (пункт «i») общему количеству избирателей, получивших 

избирательные бюллетени, (пункт «c») + количество неиспользованных и 

погашенных бюллетеней (пункт «j»).   

✓ председатель избирательного бюро объявляет всем присутствующим результаты 

подсчета голосов.  

Основным принципом, которым следует руководствоваться при признании 

избирательного бюллетеня действительным или недействительным, является ясность 

намерений избирателя.  

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

 
Избирательный бюллетень признается недействительным, если:   

✓ идентификационные номера избирательного округа и избирательного участка, 

указанные на бюллетене, не соответствуют номерам округа и участка, в урну 

которого опущен бюллетень; 

✓ на которых отсутствует контрольная печать участкового избирательного бюро;   

✓ бюллетень неустановленного образца;   

✓ штамп «SEÇTİM» проставлен в нескольких прямоугольниках; 

✓ штамп «SEÇTİM» не проставлен ни в одном кружке, ни одного прямоугольника, или 

проставлен вне прямоугольника;   

✓ избиратель вписал в него дополнительные фамилии конкурентов на выборах;   

✓ бюллетень деформирован или запачкан, вследствие чего трудно определить выбор 

избирателя.  

Если в бюллетене правильно проставлен штамп «SEÇTİM», но избиратель в нем 

дополнительно что-то написал или нарисовал, этот бюллетень рекомендуется считать 

недействительным.  

Прежде чем признать избирательный бюллетень недействительным, председатель 

участкового избирательного бюро предоставляет возможность рассмотреть его всем членам 

бюро и лицам, уполномоченным присутствовать при всех избирательных процедурах.  

Если у членов участкового избирательного бюро возникли сомнения по поводу 

действительности избирательного бюллетеня, данный вопрос решается посредством 

голосования, а результат голосования вносится в протокол заседания бюро.  

Если большинство членов избирательного бюро считает, что намерения избирателя 

ясны, бюллетень признается действительным и подсчитывается вместе с другими 

действительными бюллетенями.  
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Избирательный бюллетень не может быть признан недействительным только потому, 

что избиратель проставил штамп «SEÇTİM» несколько раз в одном прямоугольнике, либо 

штамп проставлен вне кружка прямоугольника или на избирательном знаке или символе 

конкурента на выборах, если при этом намерения избирателя ясны.  

ПРИМЕРЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

 
 

Протокол о результатах подсчета голосов составляется в нескольких экземплярах, 

которые подписываются всеми членами участкового избирательного бюро.  

Отсутствие подписей отдельных членов участкового избирательного бюро не 

является основанием для признания протокола недействительным. Причины отсутствия 

этих подписей указываются в отчете участкового избирательного бюро.  

Один экземпляр протокола незамедлительно вывешивается у входа в помещение 

избирательного бюро.  

Наблюдателям и представителям конкурентов на выборах в обязательном порядке 

вручается по одному экземпляру (заверенной копии) протокола о результатах подсчета 

голосов.  

После составления протокола о результатах подсчета голосов, председатель 

участкового избирательного бюро подготавливает отчет бюро на основании письменного 

учета деятельности избирательного бюро в избирательный период.  

Отчет должен содержать краткое изложение заявлений и жалоб по поводу действий 

участкового избирательного бюро и принятых по ним соответствующих постановлений.  

Председатель подписывает отчет и предоставляет остальным членам участкового 

избирательного бюро возможность письменно изложить свои комментарии и дополнения к 

отчету и подписать его. Заявления и жалобы прилагаются к отчету.  
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3.7 Упаковывание, опечатывание и передача избирательных документов и 

материалов  
 

После подсчета голосов и подведения итогов голосования по избирательному 

участку, участковое избирательного бюро передает окружному избирательному совету 

избирательную документацию и материалы как можно скорее, но не позднее чем через 18 

часов после объявления о закрытии избирательного участка. Транспортировка 

документации осуществляется в сопровождении полиции.  

Порядок упаковывания, опечатывания и передачи избирательной документации и 

материалов участковым избирательным бюро устанавливается соответствующей 

Инструкцией о порядке упаковывания, опечатывания и передачи избирательных 

документов и материалов на выборах, утвержденной постановлением ЦИК Гагаузии № 

442/97 от 26.06.2019 г..  

I. Избирательное бюро упаковывает избирательные документы на выборах в 

Народное Собрание Гагаузии в отдельные папки следующим образом:  

Папка УИБ № 1 содержит: 

a) Протокол о результатах подсчета голосов – 2 экземпляра, к которому прилагается:  

b) Специальный бланк для подсчета голосов – 2 экземпляра (по одному к каждому 

экземпляру протокола);  

c) Акт констатации количества бюллетеней для голосования, составленный 

избирательным бюро.  

Протокол о результатах подсчета голосов составляется избирательным бюро как 

минимум в 4 экземплярах в оригинале (с подписями всех членов бюро и проставленной 

круглой печатью с номером УИБ):  

- 1 экземпляр для судебной инстанции,  

- 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии Гагаузии,  

- 1 экземпляр для примэрии,  

- 1 экземпляр для вывешивания у входа в избирательный участок, сразу же после 

подписания.  

Соответственно, 2 экземпляра протокола, подписанные всеми членами бюро и с 

проставленными печатями, упаковываются в Папку № 1, а 1 экземпляр передается 

председателем бюро в примэрию соответствующего населенного пункта. Кроме того, 

избирательное бюро учитывает, что по просьбе представителей конкурентов на выборах и 

наблюдателей оно обязано вручить им по одному экземпляру протокола.  

Папка УИБ № 2 содержит: 

a) Отчет избирательного бюро – 2 экземпляра, к которому прилагается:  

b) протокол о готовности избирательного участка к проведению голосования в день 

выборов - 2 экземпляра (по одному к каждому экземпляру отчета УИБ);  

c) заявления и жалобы, с приложением постановлений по их разрешению, реестр 

учета поступивших жалоб 

Отчет избирательного бюро составляется в 3 экземплярах:  

- 1 экземпляр для судебной инстанции  

- 1 экземпляр для Центральной избирательной комиссии Гагаузии,  

- 1 экземпляр для примэрии,  

Соответственно, 2 экземпляра отчета бюро с приложенными актами (b) и (c) 

упаковываются в Папку УИБ № 2, а 1 экземпляр председатель бюро передает в примэрию 

населенного пункта.  

Папка УИБ № 3 содержит: 

a) постановления, принятые избирательным бюро, и приложения к ним. 

Постановления составлены в единственном экземпляре. По каждому вопросу из повестки 

дня заседания соответствующего избирательного органа издается постановление. Если 
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постановление содержит несколько приложений, то каждое из них нумеруется (например, 

Приложение № 1, Приложение № 2 и т.д.).  

Папка УИБ № 4 содержит: 

a) протоколы заседаний избирательного бюро и прилагаемые к ним документы.  

Протокол составляется в единственном экземпляре. Документы по вопросам, 

рассмотренным на заседаниях соответствующего избирательного органа, прилагаются к 

протоколу в той последовательности, в какой вопросы значились в повестке дня заседания.  

II. Избирательное бюро опечатывает избирательные документы следующим 

образом:  

a) действительные избирательные бюллетени, рассортированные по каждому 

конкуренту на выборах, перевязываются по отдельности, затем все связки складываются в 

один пакет и опечатываются.  

Избирательные бюллетени, упакованные и опечатанные вышеуказанным способом, 

помещаются в один мешок (пакет), который также опечатывается. На мешке (пакете) 

указывается его содержание, номер избирательного участка, населенный пункт, район, код 

пломбы виде хомута автозажима.  

b) недействительны, неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени 

упаковываются в коробки (пакеты) отдельно и опечатываются;  

Бюллетени для голосования, неправильно заполненные избирателями, 

повторно запросившими новый бюллетень, складываются вместе с 

неиспользованными и погашенными бюллетенями.  

c) основные списки избирателей, к которым прилагаются списки для голосования по 

месту нахождения, с заявлениями о голосовании по месту нахождения и медицинскими 

справками, и дополнительные списки избирателей, упаковываются в отдельную коробку 

(пакет), которая затем опечатывается. На коробке (пакете) указывается его содержание, 

номер избирательного участка, населенный пункт, район.  

III. Избирательное бюро возвращает:   

• печати (круглая печать с номером УИБ, штампы «ÇİKMIȘ» (Отозван), 

«İȘLENMİȘ» (Погашен), печати «SEÇTIM» (Проголосовано), специальные штампы 

«SEÇİMNÄR 19.09.2021», и штемпельные подушечки складываются в отдельные 

пластиковые пакеты.   

• Неиспользованные пломбы для урн для голосования.  

Окружной избирательный совет при приеме избирательных документов и 

материалов от участковых избирательных бюро проверяет правильность их составления, 

порядок упаковывания и опечатывания.  

Если в результате подведения итогов голосования Центральная избирательная 

комиссия Гагаузии констатирует необходимость проведения второго тура голосования, 

избирательные списки возвращаются участковым избирательным бюро через окружные 

избирательные советы.  

Избирательные бюро также получают новые бланки дополнительных списков и 

списков для голосования по месту нахождения.  

IV. Избирательное бюро передает окружному избирательному совету по акту 

приема-передачи23, всю избирательную документацию, упакованную и/или опечатанную в 

соответствии с требованиями, описанными в предыдущем подразделе.  

Избирательные документы и материалы передаются в окружной избирательный 

совет в течение 18 часов после объявления о закрытии избирательного участка. 

Транспортировка документов производится под охраной полиции.  

В то же время, участковое избирательное бюро передает в примэрию, на территории, 

которой функционировало, следующие избирательные документы и материалы:   

 
23 Приложение № 18. Образец акта приема-передачи избирательных документов. 
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✓ протокол об итогах подсчета голосов, составленный участковым избирательным 

бюро;  

✓ отчет участкового избирательного бюро;   

✓ экземпляры Избирательного Кодекса и другие избирательные материалы;   

✓ урны для голосования и другое имущество.  
 

3.8 Роспуск участковых избирательных бюро  
 

После того как Центральная избирательная комиссия Гагаузии обнародует 

окончательные итоги выборов, окружной избирательный совет принимает постановление о 

роспуске участковых избирательных бюро. Как правило, избирательные бюро прекращают 

свою деятельность сразу же после передачи окружному избирательному совету протокола 

о результатах голосования, отчета бюро и других избирательных материалов. После 

роспуска избирательного бюро, прекращается выплата вознаграждения освобожденным 

членам бюро, и они возвращаются на место постоянной работы. 

Роспуск участковых избирательных бюро 

После того как Центральная избирательная комиссия Гагаузии обнародует 

окончательные итоги выборов, окружной избирательный совет принимает постановление о 

роспуске участковых избирательных бюро. Как правило, избирательные бюро прекращают 

свою деятельность сразу же после передачи окружному избирательному совету протокола 

о результатах голосования, отчета бюро и других избирательных материалов. После 

роспуска избирательного бюро, прекращается выплата вознаграждения освобожденным 

членам бюро, и они возвращаются по месту постоянной работы.  
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РАЗДЕЛ 4. Рассмотрение и разрешение жалоб избирательным бюро  
 

4.1 Полномочия участкового избирательного бюро по рассмотрению жалоб  
 

В соответствии с п. е) ст. 30 Избирательного Кодекса, участковое избирательное 

бюро рассматривает заявления и жалобы по вопросам организации и проведения выборов 

и принимает по ним постановления.  

Жалобы составляются в письменном виде и должны отвечать требованиям, 

предусмотренным в ч. (1) и (5) ст. 66 Избирательного Кодекса.  

Жалоба представляет собой письменное заявление с целью полной или частичной 

отмены или пересмотра какого-либо документа, постановления или действий/бездействий 

избирательных органов.  

Граждане, а также конкуренты на выборах вправе подать жалобу в участковое 

избирательное бюро в отношении:   

✓ организации и проведения выборов, в частности относительно порядка 

реализации избирательных процедур до дня голосования (подготовка помещения 

для голосования, обеспечение целостности избирательной документации и т.д.); 

✓ невключения или исключения избирателей из избирательного списка, а также по 

поводу допущенных ошибок при записи данных о них либо о других избирателях; 

✓ осуществления избирательного права или управления выборами в день 

голосования (организация голосования с переносной урной, организация голосования 

в помещении избирательного участка, точность составления протоколов по подсчету 

голосов и т.д.). 

Постановления, принятые участковым избирательным бюро по рассмотренным 

жалобам, являются обязательными для исполнения.  

Все поступившие в участковое избирательное бюро жалобы регистрируются в 

Реестре учета поступивших жалоб24, с присвоением регистрационного номера и 

указанием даты и времени приема жалобы.  
 

4.2 Подача жалоб  
 

Избирательный Кодекс в главе 12 «Судебные процедуры» устанавливает требования 

к подаче жалоб на нарушения положений, относящихся к подготовке и проведению 

выборов, порядок их рассмотрения, а также процедуру принятия по ним постановлений.  

Жалобы могут подаваться:   

• избирателями   

• конкурентами на выборах  

Жалоба, поданная неуполномоченным лицом, НЕ рассматривается 

избирательными органами и в кратчайшие сроки возвращается лицу, подавшему жалобу, 

сопроводительным письмом с указанием причин отказа в ее рассмотрении.  

Избиратель подает жалобы лично или через своего законного представителя.  

Конкурент на выборах подает жалобы через своего представителя в 

соответствующем избирательном органе или через уполномоченное лицо, на основании 

доверенности.  

Жалоба может быть подана в течение 3 календарных дней с момента совершения 

действия/выявления бездействия или принятия оспариваемого постановления, но не 

позднее дня выборов.  

Срок подачи жалобы исчисляется со следующего дня с момента совершения 

действия, выявления бездействия или принятия оспариваемого постановления.  

Участковые избирательные бюро должны периодически сообщать окружному 

избирательному совету обобщенную информацию о поданных жалобах: количество 

 
24 Приложение №19. Образец Реестра учета поступивших жалоб. 
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поданных и рассмотренных жалоб, кто подал жалобу (жалобщик), краткое описание 

изложенных в жалобе требований, решение соответствующего избирательного бюро 

(принятые меры).  
 

4.3 Процедура рассмотрения и разрешения жалоб  

Жалобы на невключение избирателей в список избирателей или исключение из него, 

а также на другие ошибки, допущенные при записи данных об избирателе, рассматриваются 

в течение 24 часов. 

Жалобы на действия и постановления окружных избирательных советов и 

участковых избирательных бюро рассматриваются в течение 3 календарных дней со дня 

подачи, но не позднее дня выборов. 

Жалобы, связанные с осуществлением избирательного права или управлением 

выборами, поданные в избирательное бюро в день выборов, рассматриваются в тот же 

день. 
 

Любая жалоба проходит пять основных этапов:  

Этап 1-й: Прием жалобы и распределение ее для рассмотрения  

Председатель или секретарь избирательного бюро регистрируют жалобу в Реестре 

учета поступивших жалоб.  

Председатель назначает члена бюро (докладчика), который несет ответственность за 

непосредственное рассмотрение жалобы и изготовление проекта постановления по жалобе 

либо, по обстоятельствам, проекта письменного ответа.  

Этап 2-й: Предварительное рассмотрение жалобы  

Этот этап предполагает проверку соответствия жалобы положениям избирательного 

законодательства.  

Жалобы на действия и постановления окружных избирательных советов и 

участковых избирательных бюро рассматриваются в течение 3 календарных дней со 

дня подачи, но не позднее дня выборов.  

Жалобы на действия/бездействие конкурентов на выборах рассматриваются в 

течение 5 календарных дней со дня подачи, но не позднее дня выборов.  

Участковое избирательное бюро изначально проверяет, соответствует ли форма и 

содержание жалобы требованиям, предусмотренным в частях (1) и (5) ст. 66 

Избирательного Кодекса Гагаузии, а именно: являются ли предметом жалобы нарушения 

Кодекса о выборах, содержит ли она описание фактов предполагаемых нарушений, 

доказательства, законное основание для подачи жалобы, требования подавшего ее лица, его 

подпись и идентификационные данные.  

Доказательствами могут служить:   

• аудио-/видеозаписи;   

• фотографии;  

• записи;   

• письменные свидетельские показания.  

Сторона, представляющая доказательства, подписывает заявление под личную 

ответственность25, согласно действующему законодательству, об их происхождении, 

достоверности и подлинности.  

В случае если предметом поданной жалобы не является обжалование 

действий/бездействия конкурентов на выборах, действий/бездействия или постановлений 

избирательных органов, или жалоба подана неуполномоченным лицом, она не 

рассматривается и возвращается подавшему ее лицу, как поданная с нарушением 

 
25 Приложение №20. Образец заявления под собственную ответственность о законном происхождении 

доказательств 
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положений ч. (1) ст. 66 Избирательно кодекса Гагаузии. В то же время, копия данной 

жалобы сохраняется в избирательном органе.  

Возврат жалобы избирательным органом не исключает возможности повторной 

подачи новой жалобы с тем же предметом и теми же обоснованиями при условии 

устранения всех выявленных недостатков и с соблюдением сроков давности.  

Если на этапе проверки устанавливается, что рассмотрение жалобы не относится к 

компетенции избирательного бюро, жалоба и прилагаемые к ней материалы в срочном 

порядке, в течение не более двух календарных дней со дня поступления, направляются 

сопроводительным письмом в соответствующие органы для их рассмотрения согласно 

компетенции (например, в окружной избирательный совет, органы внутренних дел и т.д.).  

Участковое избирательное бюро обязано известить жалобщика о факте передачи 

жалобы в компетентный орган для ее разрешения.  

 
Этап 3-й: Рассмотрение жалобы по существу  
Член бюро-докладчик, ответственный за рассмотрение жалобы, рассматривает ее и 

представленные доказательства и изготавливает проект постановления по данной жалобе. На 
заседании избирательного бюро член-докладчик высказывается по существу вопроса и 
оглашает проект постановления, а члены бюро вносят предложения об изменении/дополнении 
проекта постановления.  

Этап 4-й: Принятие постановления по жалобе  
Процедура голосования начинается с оглашения диспозитивной части проекта 

постановления26, после чего председателем избирательного бюро предлагается перейти к 
голосованию по проекту в целом.  

По результатам рассмотрения жалобы избирательное бюро вправе принять одно из 
следующих постановлений:  

a) удовлетворить жалобу полностью либо частично с констатацией нарушения 
положений избирательного законодательства;  

b) отказать в удовлетворении жалобы полностью за ее необоснованностью, из- за 
отсутствия доказательств либо нарушения сроков ее подачи.  

Член бюро (докладчик) после заседания обеспечивает внесение всех предложений по 
изменению и дополнению, выдвинутых и утвержденных (принятых единогласно) членами 
избирательного бюро, в постановление, принятое по данной жалобе. Председатель и секретарь 
избирательного бюро подписывают постановление.  

Этап 5-й: Контроль за исполнением принятого по жалобе постановления  
Секретарь участкового избирательного бюро доводит до сведения сторон принятое по 

жалобе постановление.  
Стороны дела извещаются о разрешении жалобы и о принятом постановлении путем 

рассылки им, в зависимости от обстоятельств, копии постановления (по почте, факсу), не 
позднее следующего рабочего дня после его принятия.  

Председатель, секретарь или член-докладчик участкового избирательного бюро 
осуществляют контроль по устранению нарушений законодательства о выборах, 
установленных в постановлении по жалобе.  

Аспекты, которые необходимо принимать во внимание участковым 
избирательным бюро в процессе рассмотрения и разрешения жалоб:   
✓ рассмотрение жалоб должно осуществляться с соблюдением принципов законности, 

беспристрастности, гласности и равенства;   
✓ в процессе рассмотрения и разрешения жалоб члены избирательных органов должны 

проявлять высокий профессионализм, открытость, беспристрастность и справедливость по 
отношению ко всем вовлеченным в процесс субъектам;  
✓ после получения жалобы и перед ее рассмотрением по существу избирательное бюро 

должно прежде всего проверить, подана ли жалоба уполномоченным лицом, не нарушены ли 
сроки ее подачи и входит ли предмет жалобы (предполагаемые нарушения, выдвинутые 

 
26 Приложение №21. Образец формы постановления по жалобе, принимаемого избирательным органом 
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требования) в компетенцию соответствующего избирательного органа согласно его 
юрисдикции;   
✓ рассмотрение жалоб должно осуществляться в строгом соответствии со сроками, 

предусмотренными ч. (2) ст. 68 Избирательного Кодекса Гагаузии. Обязанность 
избирательного органа состоит в недопущении срыва сроков рассмотрения жалоб;   
✓ к процессу рассмотрения жалоб должны быть вовлечены все стороны дела;   
✓ к процессу рассмотрения и разрешения жалоб должны быть привлечены все члены 

соответствующего избирательного органа;   
✓ необходимо соблюдать порядок рассмотрения жалоб, по существу и по форме, и 

принятия по ним постановлений;   
✓ законность и обоснованность принятого избирательным органом постановления должны 

базироваться исключительно на непосредственно установленных обстоятельствах дела и 
изученных в ходе рассмотрения жалобы доказательствах. 

 

Раздел 5. Меры по профилактике и борьбе с заражением COVID-19 
 

На выборах в Народное Собрание Гагаузии 19 сентября 2021 года будут применяться 

меры по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19, рекомендованные Всемирной 

организацией здравоохранения, Национальной чрезвычайной комиссией общественного 

здоровья (CNSP) в постановлении CNSP № 24 от 12 августа 2020 года и Чрезвычайной 

комиссией общественного здоровья АТО Гагаузия. 

В целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 члены 

избирательных органов в ходе деятельности избирательного органа должны обеспечить: 

• Размещение информационных материалов, продвигающих соблюдение правил 

гигиены рук и дыхательных путей; 

• Соблюдение правил гигиены рук и дыхательных путей; 

• Использование необходимого защитного снаряжения: масок, перчаток и при 

необходимости – защитных экранов и костюмов; 

• Ежедневное наблюдение за состоянием своего здоровья и немедленную 

самоизоляцию в случае появления симптомов, связанных с инфекцией COVID-19; 

• Проведение триажа при появлении в помещении избирательного органа 

(термометрия, оценка общего состояния здоровья) и заполнение Регистра 

мониторинга в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции по организации и 

проведению Центральной избирательной комиссией выборов в условиях 

пандемической ситуации в связи с инфекцией COVID-19; 

• Проведение триажа лиц, имеющих доступ в помещение избирательного органа; 

• Допуск в помещение избирательного органа ограниченного числа лиц; 

• Уборку и санитарную обработку помещений с использованием дезинфицирующих 

растворов; 

• Проведение частого/постоянного проветривания; 

• Допуск в помещение избирательного органа только в средствах защиты (маски, 

перчатки); 

• Соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе во время 

проведения заседаний избирательного органа; 

• Проведение дезинфекции помещения избирательного органа с периодичностью не 

реже одного раза в 3 (три) часа; 

• Регулярную дезинфекцию рук, а поверхностей и ручек после каждого использования; 

• Рекомендовать использование личных ручек служащим избирательной сферы, 

избирателям и другим лицам, имеющим доступ в помещение избирательного органа. 

В целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 членам избирательных 

органов в день выборов следует: 
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• Разместить информационные материалы, продвигающие соблюдение правил 

гигиены рук и дыхательных путей; 

• Предупреждать избирателей об обязанности соблюдать правила социальной 

дистанции в периметре избирательного участка; 

• Обеспечить проведение триажа всех лиц, имеющих право присутствовать при 

избирательных процессах в помещении избирательного участка; 

• Обустроить помещение избирательного участка с соблюдением дистанции в 1 метр 

между служащими избирательной сферы и другими уполномоченными лицами; 

• Запретить присутствие при избирательном процессе служащих избирательной сферы 

и других участников избирательного процесса, у которых наблюдаются симптомы 

острой респираторной инфекции; 

• Проводить обязательную термометрию каждого избирателя при входе на 

избирательный участок; 

• Организовать распределенный доступ избирателей на избирательный участок; 

• Допускать в помещение избирательного участка ограниченное число избирателей, 

равное количеству кабин для голосования; 

• Допускать на избирательный участок только в средствах защиты (маски, перчатки); 

• Дезинфицировать избирательный участок с периодичностью не реже одного раза в 3 

(три) часа; 

• Рекомендовать использование личных ручек служащим избирательной сферы, 

избирателям и другим лицам, имеющим доступ в помещение избирательного 

участка; 

• Избегать контакта с документами, представленными избирателем; 

• Установить при входе на избирательный участок на видных и доступных для 

избирателей местах дозаторы с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе; 

• Не разрешать доступ на избирательный участок избирателям с симптомами острой 

респираторной инфекции (температура выше 37 градусов Цельсия, кашель, одышка 

и т. д.). 

• Сменять средств защиты с периодичностью не реже одного раза в 3 часа; 

• Заполнять Регистр мониторинга в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции 

по организации и проведению Центральной избирательной комиссией выборов в 

условиях пандемической ситуации в связи с инфекцией COVID-19.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. Образец протокола первого заседания участкового избирательного бюро  

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

____________________ № ______ 
                                                                                       (населенный пункт) 

ПРОТОКОЛ № ______ 

от_ _______________________ 
(дата, время) 

заседания участкового избирательного бюро, созванного на первое заседание 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                          (имя, фамилия) (должность) 

 

Члены участкового избирательного бюро: 

                                Фамилия и имя 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 

6. __________________________________________ 

7. __________________________________________ 

8. __________________________________________ 

9. __________________________________________ 

10. ___________________________________________ 

11. ___________________________________________ 
(В случае отсутствия члена участкового избирательного бюро на заседании, этот факт должен быть занесен в 

протокол, с указанием причин отсутствия. В начале заседания констатируется количество присутствующих членов 

для установления правомочности заседания). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании председателя, заместителя и секретаря участкового избирательного 

бюро. 

2. О предложении по освобождению от обязанностей по месту постоянной работы 

или созыве члена участкового избирательного бюро. 

3. Об утверждении Плана деятельности и установлении режима работы участкового 

избирательного бюро. 

4. Об установлении служебных обязанностей членов участкового избирательного 

бюро на период избирательной кампании по выборам в Народное Собрание Гагаузии, 

назначенных на 19 сентября 2021 года. 
 

1. Об избрании председателя, заместителя и секретаря участкового избирательного 

бюро. 

1.1. Избрание председателя участкового избирательного бюро: 
 

ВЫСТУПИЛ (А):______________________________________________________________ 
                                                                                                              имя, фамилия 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  
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на должность председателя участкового избирательного бюро следующие кандидатуры: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
                                    (имя, фамилия) 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
                                (имя, фамилия) 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
                                   (имя, фамилия) 

По результатам голосования, председателем участкового избирательного бюро избран: 

_____________________________________________________________________________ 
имя, фамилия 

1.2. Избрание заместителя председателя участкового избирательного бюро. 

ВЫСТУПИЛ(А):_______________________________________________________________ 
имя, фамилия 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ПРЕДЛОЖИЛИ: на должность заместителя председателя участкового избирательного 

бюро следующие кандидатуры: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
                                                          имя, фамилия 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
                                                         имя, фамилия 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
                                                          имя, фамилия 

По результатам голосования, заместителем председателя участкового избирательного бюро 

избран: __________________________________________________________________ 
имя, фамилия 

1.3. Об избрании секретаря участкового избирательного бюро: 

ВЫСТУПИЛ(А):_______________________________________________________________ 
                                                                                                                             имя, фамилия 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

на должность секретаря участкового избирательного бюро следующие кандидатуры: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
             имя, фамилия 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
        имя, фамилия 

За кандидата_______________ проголосовали: За____, Против___, Воздержались _____. 
        имя, фамилия 

По результатам голосования, секретарем участкового избирательного бюро избран: 

_____________________________________________________________________________ 
имя, фамилия 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект в целом. 
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Постановление № ______ принято большинством голосов членов участкового 

избирательного бюро и прилагается к настоящему протоколу. 
 

2. О предложении по освобождению от обязанностей по месту постоянной работы или 

созыве члена участкового избирательного бюро. 

ЗАСЛУШАЛИ:____________________ предложил освободить от обязанностей по месту 
                                                                               имя, фамилия 

постоянной работы/привлечь к работе27 __________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (имя, фамилия) (должность в составе бюро) 

______________________________________________________________________________ 

ВЫСТУПИЛ(А): ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  За________, Против_______, Воздержались_______. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Постановление № ______ принято большинством голосов членов участкового 

избирательного бюро и прилагается к настоящему протоколу. 
 

3. Об утверждении Плана деятельности и установлении режима работы участкового 

избирательного бюро. 

ВЫСТУПИЛ(А): ______________________________________________________________ 

Предложил (а)_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За________, Против_______, Воздержались_______. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Постановление № ______ принято большинством голосов членов участкового 

избирательного бюро и прилагается к настоящему протоколу. 
 

4. Об установлении служебных обязанностей членов участкового избирательного 

бюро на период избирательной кампании по выборам в Народное Собрание Гагаузии, 

назначенных на 19 сентября 2021 года. 

ВЫСТУПИЛ(А): ______________________________________________________________ 

Предложил (а)_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За________, Против_______, Воздержались_______. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Постановление № ______ принято большинством голосов членов участкового 

избирательного бюро и прилагается к настоящему протоколу. 
 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________          _____________________ 

                                                                          подпись                                               фамилия и имя 

М.П. 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________             _____________________ 
                                                                                                                              подпись                                              фамилия и имя 

 
27 Подчеркивается по необходимости: если лицо трудоустроено, отмечается освобождение от 

обязанностей по месту постоянной работы, а в случае, если лицо не трудоустроено, отмечается 

привлечение. 
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Приложение №2. Образец постановления об избрании председателя, заместителя 

председателя и секретаря участкового избирательного бюро 

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

об избрании председателя, заместителя председателя 

и секретаря участкового избирательного бюро 

 

___ ____________2021г.                                                                       № _____ 

 

_______________, члены участкового избирательного бюро _____________№ ______ были 
              (дата) 

созваны на первое заседание. Учитывая предложенные кандидатуры на должность 

председателя, заместителя председателя и секретаря избирательного участка и результаты 

голосования на эти должности членами избирательного бюро, в соответствии со ст. 29 ч. 

(10) и 75 Избирательного кодекса Гагаузии, участковое избирательное бюро 

____________________№ ________ 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Избирается на должность председателя участкового избирательного бюро 

_______________________№_______ г-н/г-жа ____________________________________. 

2. Избирается на должность заместителя председателя участкового избирательного 

бюро _____________________№_______ г-н/г-жа __________________________________. 

3. Избирается на должность секретаря участкового избирательного бюро 

_____________________№ _______ г-н/г-жа ____________________________________. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и незамедлительно 

сообщается окружному избирательному совету. 

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________        ______________________ 

                                                                    подпись                                                                фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________             _____________________ 
                                                                                                            подпись                                                               фамилия и имя 
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Приложение № 3 Образец постановления об освобождении от выполнения обязанностей 

по месту постоянной работы и созыве некоторых членов участкового 

избирательного бюро  

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о предложении по освобождению от обязанностей по месту постоянной работы и о 

созыве некоторых членов участкового избирательного бюро  

 

____________2021 г.                                                                           № _____ 

 

 

В соответствии со ст. 30 Избирательного кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31 июля 

2015 года участковое избирательное бюро _____________________ № ____  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Окружному избирательному совету ____________________ № ____ предлагается 

освободить от выполнения обязанностей по месту постоянной работы или созвать на 

период деятельности в составе участкового избирательного бюро _____________ № _____ 

для организации и проведения выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 19 

сентября 2021 года,  

г-на/г-жу________________________________________________________________                            
                                                                            (фамилия и имя, должность в составе бюро)  
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и направляется для 

информирования окружному избирательному совету.  

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________         ___________________ 

                                                                              подпись                                           фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________             _____________________ 
                                                                                                                             подпись                                             фамилия и имя 
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Приложение №4. Образец постановления об утверждении Плана деятельности и 

установлении режима работы участкового избирательного бюро 

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

об утверждении Плана деятельности и установлении режима работы 

участкового избирательного бюро  

 

___ ____________2021 г.                                                                  №. ______ 

 

В целях реализации Календарного плана мероприятий по организации и проведению 

выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года, и для 

организации деятельности членов избирательного бюро в период проверки точности 

составления списков избирателей, Участковое избирательное бюро 

______________________ № _____ 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить план деятельности избирательного бюро: 

Ме 

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Примечание 

    

    

 

2. Утвердить режим работы участкового избирательного бюро следующим образом: 

• понедельник - пятница:    с _________ до ________ 

• суббота, воскресенье:       с _________ до ________ 

• суббота, 18 сентября 2021 г.  с _________ до 18.00. 

3. Секретарь избирательного бюро составит график дежурства членов бюро в 

соответствии с утвержденным режимом работы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и доводится до сведения 

граждан. 

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________           ____________________ 

                                                                              подпись                                            фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________             _____________________ 
                                                                                                            подпись                                                                фамилия и имя 
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Приложение №5. Образец постановления об установлении служебных обязанностей 

членов участкового избирательного бюро в избирательный период. 

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об установлении служебных обязанностей членов  

участкового избирательного бюро в избирательный период  

 

___ ____________2021                                                                   № _____ 

 

В соответствии со ст. 30 Избирательного кодекса Гагаузии избирательное бюро 

избирательного участка _____________________ № ____ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Устанавливаются служебные обязанности членов участкового избирательного 

бюро ________________________ № ____ в избирательный период на выборах в Народное 

Собрание Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года, следующим образом: 

 

Члены избирательного бюро Обязанности 

  

  

  

  

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу в день его принятия. 

 

 

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________         ____________________ 

                                                                    подпись                                                          фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________            ____________________ 
                                                                                                            подпись                                                            фамилия и имя 
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Приложение №6. Образец заявления об отставке из состава избирательного органа. 

 

 

 

В ________________________________ 
(орган, назначивший члена в состав УИБ) 

 

 

 

Я, нижеподписавшийся/аяся ________________________________________, прошу 
                                                                                                      (фамилия, имя) 

исключить меня из состава участкового избирательного бюро ________________________ 

№__________ в связи с _____________________________________________________. 
                                                                                     (указывается причина отставки) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

____________________               __________________ 
            (дата)                                                                              (подпись) 
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Приложение №7. Образец ходатайства о замене члена избирательного органа. 

 

Фирменный бланк органа, назначающего членов 

в состав избирательного органа. 

№.______________ 

 

 

 

Окружному избирательному совету 

______________________________________№____ 

 

Настоящим, на основании ст. 33 Избирательного кодекса Гагаузии, просим внести 

изменения в состав избирательного бюро ____________________ № ______ следующим 

образом: 

В связи с _________________ из состава избирательного органа г-на/г-жи                       
                               (отставка/отзыв) 

                        

______________________________________, назначенного (ой) в избирательный орган от 
               (фамилия, имя замещаемого члена бюро) 

______________________________________________________________28, заменить его/ее 
                              (орган, назначивший члена избирательного органа) 

г-ном/г-жой___________________________________________________________________. 
                                                                   (фамилия, имя, профессия/род занятий, место работы замещающего лица) 

______________________________________________________________________________ 

 

К ходатайству прилагаются: 

1. Заявление об отставке/постановление об отзыве29. 

2. Решение о назначении новой кандидатуры в состав избирательного органа. 

 

 

 

____________________________________ _________________ _____________________ 
(Руководитель органа,                                                                                       (подпись)                                          (фамилия, имя) 

назначающего члена в избирательный орган) 

  

  

 
28 Орган, назначивший члена в состав избирательного бюро: местный совет, Центральная избирательная 

комиссия Гагаузии (в случае членов назначенных из Регистра служащих избирательной сферы). 
29Прилагается, по ситуации, заявление об отставке из состава избирательного бюро или 

постановление/решение органа, имеющего право назначать членов в избирательные органы, об отзыве ранее 

назначенного члена за нарушение установленных в Избирательном кодексе запретов. 
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Приложение №8. Образец постановления о констатации обстоятельств отзыва члена 

избирательного органа. 

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о констатации обстоятельств отзыва члена избирательного бюро 

 

___ ____________2021г.                                                                                       № ______ 

 

В связи с тем, что член участкового избирательного бюро   

_________________________  № ___________ г-н/г-жа __________________________ не 

присутствовал(а) на трех подряд заседаниях бюро, проведенных «___»________2021, 

«___»___________2021г. и «____»______________2021г., и не сообщил(а) о причинах 

отсутствия, в то время как все члены бюро были оповещены о дате, времени и повестке дня 

заседания по электронной почте и телефону в установленные сроки, в соответствии с ч. (2) 

ст. 33 Избирательного кодекса Гагаузии, Участковое избирательное 

бюро _____________________ № _____  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Констатировать обстоятельства отзыва г-на/г-жи ___________________________, 

назначенного от _______________________________________________________ в состав 

участкового избирательного бюро, за немотивированное отсутствие на трех заседаниях 

избирательного бюро подряд. 

 

2. Настоящее постановление довести до сведения г-на/г-жи ____________________ 

для информирования и передать ______________________________ для отзыва г-на/г-жи из 

состава избирательного бюро и назначения новой кандидатуры. 

 

3. Постановление может быть обжаловано в течение 3-х дней со дня принятия. 

 

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на секретаря 

избирательного бюро. 

 

 

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________              __________________ 
                                                                                                     подпись                                                                             фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________                 ________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                                                             фамилия и имя 
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Приложение № 9. Образец постановления об установлении тиража избирательных 

бюллетеней  

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

об определении тиража избирательных бюллетеней 

 

___ ____________2021г.                                                                                       №. ______ 

 

В целях реализации Календарного плана мероприятий по организации и проведению 

выборов в Народное Собрание Гагаузии, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии № 27/2 от 28 июня 2021 года и в соответствии со ст. 49 и 84 

Избирательного кодекса, Участковое избирательное бюро ___________________ №____ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить тираж избирательных бюллетеней для голосования на выборах в 

Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года, в следующем 

количестве: 

 

Номер 

избирательного 

участка 

Количество 

избирателей 

Всего 

избирательных 

бюллетеней 

(всего с 

учетом 

резерва в 1%) 

Количество избирательных 

Бюллетеней 

на 

гагаузском 

языке 

 

на 

государственном 

языке 

на 

русском 

языке 

      

      

….      

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, передается в Окружной 

избирательный совет _____________________ № _______ для информирования. 

 

 

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________              __________________ 
                                                                                                      подпись                                                                                фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________                ________________ 
                                                                                                                                                           подпись                                                                                  фамилия и имя 
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Приложение № 10. Образец заявления о подтверждении представителя конкурента на 

выборах с правом совещательного голоса в избирательном бюро 
 
 
 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
                                                                  (село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

Заявление 

 

 

Настоящим, _____________________________________________________________  
                                                                                                           (конкурент на выборах) 

 ____________________________________________________________________________ , 

на основании ст. 15 Избирательного кодекса Гагаузии и в соответствии с пкт. 4 Положения 

о деятельности представителей с правом совещательного голоса конкурентов на выборах, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 22/8 от 

24 сентября 2016 г., прошу зарегистрировать г-на/г-жу _____________ 

__________________________ в качестве представителя с правом совещательного голоса в 

_____________________________________________________________________________.  
(№ и наименование избирательного органа) 

 

Прилагаемые документы:  

- Копия документа, удостоверяющего личность лица, назначенного в качестве 

представителя с правом совещательного голоса;  

 

_______________________         _________________  
                            дата                                                                 подпись   
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Приложение №11. Образец постановления о подтверждении представителя конкурента на 

выборах с правом совещательного голоса в избирательном бюро 

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о подтверждении представителя конкурента на выборах с правом 

совещательного голоса в избирательном бюро ___________________ №. ______ 

 

___ ____________2021г.                                                                                   №. ______ 

 

В связи с ходатайством от ______ ____________ 2021 г. от _____________________ 
                                                                                                 дата подачи ходатайства 

________________________________________________________, о подтверждении своего 
                                конкурент на выборах В Народное Собрание Гагаузии 

представителя с правом совещательного голоса в избирательное бюро ________________ 

№ ______, в соответствии с ч. (2) ст. 32 Избирательного кодекса Гагаузии и п. 4 Положения 

о деятельности членов-представителей конкурентов на выборах с правом совещательного 

голоса, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 

22/8 от 24 сентября 2016 г., Участковое избирательное бюро _____________________ № 

_____   П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Подтверждается _________________________ в качестве представителя качестве                                                    
                                                                          фамилия и имя 

с правом совещательного голоса в составе избирательного бюро ____________ №. ______, 

 от __________________________________________________________________________. 
                                                                                конкурент на выборах в Народное Собрание  Гагаузии 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и доводится до 

сведения граждан. 

 

 

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________             ___________________ 
                                                                                                         подпись                                                                            фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________                __________________ 
                                                                                                                         подпись                                                                                фамилия и имя 
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Приложение №12. Образец заявления о голосовании по месту нахождения 

  

 

Участковому избирательному бюро  

избирательного участка № ____  

от ______________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

 ______________________ года рождения, 

удостоверяющий личность документ 

__________________________________  
(серия, номер) 

__________________________________  
(ИДНП) 

проживающего(ей) по адресу:  

____________________________________  

__________________________________  
(номер телефона) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

  В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(указать причину) 

 прошу предоставить мне возможность проголосовать по месту нахождения.  

 

 

 

«___» ____________ 2021г. _____________                             _______________  
                                                                                      ( время)                                                                             (подпись) 
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Приложение № 14. Образец акта констатации количества избирательных бюллетеней 

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

АКТ 

констатации количества избирательных бюллетеней 

 

Нижеподписавшиеся, __________________________________________________________, 
                                                                                                                       (имя, фамилия) 

____________________________________________________________________________ 

члены участкового избирательного бюро ___________________ № ______ в результате 

подсчета избирательных бюллетеней для выборов в Народное Собрание Гагаузии, 

назначенных на 19 сентября 2021г. установили: 

• избирательным бюро было затребовано всего ________________ избирательных 

бюллетеней, из которых: 

____________ штук на гагаузском языке; 

____________ штук на государственном языке; 

____________ штук на русском языке; 

 

однако было получено на __________ бюллетеней больше/меньше на _______________ 

языке, следовательно, в наличие всего: 

 

_____________ избирательных бюллетеней, из которых: 

____________ штук на гагаузском языке. 

____________ штук на государственном языке; 

____________ штук на русском языке. 

 

 

Члены участкового 

избирательного бюро ______________ __________________________________ 
                                                                      подпись                                              имя, фамилия 

                                        ______________  _______________________ 
                                                                     подпись                                           имя, фамилия 

                                        ______________ ___________________________ 
                                                                     подпись                                           имя, фамилия 

М.П. 

 

 

_____ ___________________ 
               дата составления акта 
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Приложение № 15. Образец протокола о подготовке избирательного участка к 

голосованию в день выборов  
 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 
 

Протокол 

Участкового избирательного бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

о подготовке избирательного участка 

 

В соответствии с ч. (1) ст.55 Избирательного кодекса Гагаузии в ______ часов в день 

выборов 19 сентября 2021 года председатель участкового избирательного бюро в 

присутствии ________ членов бюро и лиц, уполномоченных присутствовать при 

избирательных процедурах, проверил пусты ли урны для голосования и опечатал:  

____ стационарных урн для голосования объемом 80 литров (со следующими кодами на 

пломбах в виде хомута с автозажимом: ________________________________);  

____ стационарных урн для голосования объемом 45 литров (со следующими кодами на 

пломбах в виде хомута с автозажимом: _________________________________);  

____ переносных урн для голосования объемом 27 литров (со следующими кодами на 

пломбах в виде хомута с автозажимом: _____________________________________);  

и установил наличие основных списков избирателей, в которых включено ________ 

избирателей, избирательных бюллетеней в общем количестве ___________ экземпляров и 

избирательных печатей:  

______ круглая печать с номером УИБ (печать деятельности),  

_______ с надписью «İȘLENMİȘ»  (Погашен),  

_______ с надписью «ÇİKMIȘ» (Отозван),  

_______ с надписью «SEÇTİM» (Проголосовал), 

 _______ печатей безопасности «SEÇİMNÄR 19.09.2021» 

В помещении избирательного участка размещено ______ кабин для тайного 

голосования, достаточное количество столов для работы членов избирательного бюро, мест 

для представителей и наблюдателей от конкурентов на выборах, а также для других лиц, 

уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах.  

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах и подписывается всеми членами 

бюро, затем один экземпляр опускается в стационарную урну для голосования, после чего 

председатель объявляет о начале голосования.  

                                              Фамилия и имя                                   Подпись  

Председатель                          __________________________           _________________  

Заместитель председателя    __________________________           _________________  

Секретарь                               __________________________           _________________  

Члены участкового избирательного бюро: 

__________________________________ _________________ 

__________________________________ _________________ 

__________________________________ _________________ 

__________________________________ _________________ 

__________________________________ _________________ 

__________________________________ _________________ 

__________________________________ _________________ 

Дата составления протокола ____ ______________ 2021 г.  

М.П. 
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Приложение № 16. Образец ведомости передачи избирательных бюллетеней членам 

участкового избирательного бюро для выдачи их избирателям при 

проведении голосования по месту нахождения  

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро избирательного участка № ____ 

_____________________________________________________________  
село (коммуна), город, муниципий, район 

 

ВЕДОМОСТЬ  

передачи избирательных бюллетеней членам участкового избирательного бюро для  

выдачи их избирателям при проведении голосования по месту нахождения  

 

 

 Участковое избирательное бюро предоставило возможность избирателям проголосовать 

по месту нахождения на основании их письменных заявлений и по уважительной причине.  

 Члены участкового избирательного бюро ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ _  
фамилии, имена 

вместе с наблюдателями (представителями конкурентов на выборах) __________________ 
                                                                                                                                                                                           фамилии, имена  

_____________________________________________________________________________ 

выезжали по адресам избирателей и организовывали голосование вне помещения для 

голосования.  

 

Время выезда ___ 

час 

___ 

час 

___ 

час 

___ 

час 

Число заявлений избирателей     

Число бюллетеней, полученных членами 

участкового избирательного бюро (мобильной 

группой) 

    

Подпись члена бюро     

Число бюллетеней, выданных избирателям     

Число бюллетеней, испорченных избирателями 

и погашенных 

    

Число возвращенных членами участкового 

избирательного бюро неиспользованных 

бюллетеней 

    

Подпись члена бюро     

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________        ____________________ 

                                                                              подпись                                         фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________        _____________________ 
                                                                                                            подпись                                                           фамилия и имя 
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Приложение № 17. Образец Постановления об установлении количества переносных урн 

для проведения голосования по месту нахождения 

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 

Участковое избирательное бюро избирательного участка № ____ 

_____________________________________________________________  
село (коммуна), город, муниципий, район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«___» ____________ 2021 г.                                                                  № _________ 

    

О количестве переносных урн для проведения голосования  

по месту нахождения 

 

 В соответствии с ч. (5) ст. 55 Избирательного Кодекса Гагаузии участковое 

избирательное бюро решило использовать для проведения голосования по месту 

нахождения _________ переносных урн для голосования, присвоив им соответствующие 

порядковые номера. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

участкового избирательного бюро __________________          _____________________ 

                                                                              подпись                                              фамилия и имя 

М.П. 

 

Секретарь 

участкового избирательного бюро _________________            ______________________ 
                                                                                                            подпись                                                            фамилия и имя 
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Приложение №18. Образец акта приема-передачи избирательной документации 
 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 
 

Участковое избирательное бюро 

______________________________________ № _____ 
(село (коммуна), город, муниципий, район) 

 

АKТ 

приема-передачи избирательной документации 
 

от ____ _________________ 2021г. 
 

Участковое избирательное бюро ___________________________ № ______ передал 

Окружному избирательному совету _____________________ № ____  следующие избирательные 

документы (в оригинале) по проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 

19 сентября 2021 г.: 

№ Название документа Примечание Отметки 

1 • Протокол о результатах подсчета голосов, составленный 

участковым избирательным бюро, вместе со специальным 

бланком для подсчета голосов;  

• акт о констатации количества избирательных бюллетеней 

всего ____ 

листов 
 

2 Отчет участкового избирательного бюро, с приложением 

соответственных документов: 

• Протоколы о подготовке избирательного участка к 

проведению голосования в день выборов;  

• заявления и жалобы, рассмотренные участковым 

избирательным бюро, и принятые по ним постановления;  

• реестр участкового избирательного бюро по учету 

поступивших жалоб 

всего ____ 

листов 
 

3 Избирательные бюллетени с действительными голосами, 

поданными за каждого конкурента на выборах 

всего _____ 

штук 
 

4 Недействительные, неиспользованные и погашенные 

избирательные бюллетени 

всего _____ 

штук 
 

5 Списки избирателей: 

• Основные; 

• Для голосования по месту нахождения, заявления о 

голосовании по месту нахождения; медицинские справки; 

• Дополнительные списки избирателей, 

всего ____ 

листов 
 

6 Пакет с печатями УИБ: 

• круглая печать с номером УИБ;  

• штампы «ÇİKMIȘ» (Отозван);  

• «İȘLENMİȘ»  (Погашен); 

• печати «SEÇTİM» (Проголосовано); 

• специальные штампы «SEÇİMNÄR 19.09.2021». 

всего _____ 

штук 
 

7 Штемпельные подушечки всего _____ 

штук 
 

8 Неиспользованные пломбы для урн для голосования всего _____  

Передал:                                                                          Принял: 

________________________________             ______________________________ 
                                    подпись                                                                                                                  подпись 

           М.П                                                                                        М.П 

_______________________________               _____________________________ 
                     фамилия и имя  председателя  УИБ                                                                                              фамилия и имя председателя ОИС 
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Приложение №20. Образец заявления под собственную ответственность о законном 

происхождении доказательств 

 

Участковому избирательному бюро  

избирательного участка № ____  

от ______________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

 ______________________ года рождения, 

удостоверяющий личность документ 

__________________________________  
                                                      (серия, номер)  

проживающего(ей) по адресу:  

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ПОД СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

Нижеподписавшийся(аяся) _______________________________________________, 

зная положения действующего законодательства, согласно которому фальсификация 

доказательств является преступлением, которое наказывается в соответствии со ст. 310 

Уголовного кодекса Республики Молдова, заявляю под собственную ответственность о 

законном происхождении документов, материалов, записей и т.д., представленных в 

качестве доказательств в ходе рассмотрения жалобы, поданной «___» ____________ 2021, 

и о том, что они являются достоверными и подлинными. 

 

 

Дата ________________    Подпись ______________________ 
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Приложение №21. Образец формы постановления по жалобе, принимаемого 

избирательным органом31. 

 

ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 

19 сентября 2021 года 

 
Образец формы постановления по жалобе, 

 принимаемого избирательным органом  

 

1. Заголовок 

Постановление по жалобе №____ от «___»___________, поданной жалобщиком 

(избирателем, конкурентом на выборах) 

2. Вводная часть – содержит данные о жалобе (№ и дата поступления жалобы в 

избирательный орган), автор жалобы: избиратель (фамилия и имя) или его законный представитель 

(фамилия и имя, доверенность); конкурент на выборах (его представитель в избирательном органе 

или лицо, уполномоченное конкурентом на выборах доверенностью). Далее указываются 

требования жалобщика (ожидаемое от избирательного органа решение).  

3. Описательная часть (обстоятельства дела в изложении жалобщика и возражение 

ответчика) – содержит изложение обстоятельств дела так, как это представляет жалобщик 

(предполагаемое нарушение), какие, по мнению жалобщика, положения законодательства о 

выборах нарушены/законные основания требований жалобщика, приобщаемые жалобщиком 

доказательства. В этой части излагается также суть возражения/ответа стороны, против которой 

направлена жалоба, и приводятся ее доказательства против каждого требования, выдвинутого 

жалобщиком. В некоторых случаях указываются заявления других участвующих в деле лиц.  

4. Мотивировочная часть (установленные избирательным органом факты на основе 

доказательств) – должна содержать изложение обстоятельств дела о выборах по фактам, 

установленным избирательным органом. В этой части указываются доказательства служащие 

основанием для выводов избирательного органа относительно обстоятельств дела, приводятся 

доводы избирательного органа о причинах принятия либо отклонения доказательств. 

Избирательный орган должен ссылаться на положения законодательства о выборах, на которые 

основываются его констатации.  

5. Диспозитивная часть (вывод избирательного органа об удовлетворении либо об 

отказе в удовлетворении полностью или в части) – должна содержать решение избирательного 

органа об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы полностью или в части в 

соответствии с п.26 настоящего Положения.  

Диспозитивная часть содержит также положения о применении санкций в соответствии со 

ст. 70 Избирательного Кодекса Гагаузии, если избирательным органом установлено нарушение 

законодательства о выборах и решено о применении определенной санкции. 

В случае если избирательный орган решил обязать субъекта на выборах устранить 

допущенные нарушения законодательства о выборах или прекратить установленные им действия 

как нарушающие законодательство о выборах, а также в случае установления им порядка и сроков 

исполнения постановления в диспозитивной части отмечается об этом. 

В диспозитивной части содержится также ссылка о вступлении в силу постановления, 

способе и сроке ее обжалования в соответствии со ст. ст. 66-68 Избирательного Кодекса Гагаузии. 

6. Формула удостоверения подлинности постановления – состоит из подписи 

председателя и секретаря избирательного органа, места и даты принятия постановления, ее 

порядкового номера. 

В случае отсутствия председателя избирательного органа, постановление подписывается 

заместителем председателя, а в случае отсутствия секретаря – уполномоченным для этого в 

заседании членом. 

  

 
31 Образец разработан согласно Приложению № 4 к Положению о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб 

избирательными органами в период избирательной кампании, утвержденному Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии №67/15 от 25 октября 2016 г. 
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