
1438 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К   Г а г а у з и и

О регистрации инициативных групп по выдвижению конкурентов 
на выборах в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года

В соответствии со ст.ст. 18, 26 Избирательного кодекса 
Гагаузия и п. 15 Положения об особенностях выдвижения 
и регистрации конкурентов на выборах в Народное Собра-
ние Гагаузии, утвержденного постановлением ЦИК Гагау-
зии №11/5 от 16 сентября 2016г., Центральная избиратель-
ная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Зарегистрировать инициативные группы по выдвиже-
нию конкурентов на выборах в Народное Собрание Гага-
узии:

по избирательному округу №1 г.Комрат:
- Д.Г.КОНСТАНТИНОВА в количестве 7 (семи) чело-

век;
- В.ДРАГОЙ в количестве 5 (пяти) человек;

по избирательному округу №2 г.Комрат:
- С.А.КАМИЛЬЧУ в количестве 4 (четырех) человек;
- К.П.ЗЛАТОВА в количестве 7 (семи) человек;
- И.Г.МАРДАРЯ в количестве 6 (шести) человек;

по избирательному округу №3 г.Комрат:
- А.Г.ТАРНАВСКОГО в количестве 3 (трех) человек;
- В.К.ВОРНИКОВА в количестве 4 (четырех) человек;

по избирательному округу №4 г.Комрат:
- Ю.Н.НОВАК в количестве 6 (шести) человек;
- А.А.СУХОДОЛЬСКОГО в количестве 5 (пяти) человек;
- Г.С.МИТИОГЛО в количестве 5 (пяти) человек;

по избирательному округу №5 г.Чадыр-Лунга:
- О.И.КАЙКЫ в количестве 6 (шести) человек;
- Н.ИВАНЧУКА в количестве 10 (десяти) человек;
- Н.П.РАДУЛОВА в количестве 4 (четырех) человек;

по избирательному округу №6 г.Чадыр-Лунга:
- Г.Г.ЛЕЙЧУ в количестве 10 (десяти) человек;
- В.П.ДИМОВА в количестве 5 (пяти) человек;
- С.ГОНЧАР в количестве 6 (шести) человек;

по избирательному округу №7 г.Чадыр-Лунга:
- В.Н.КОЖОКАРЬ в количестве 6 (шести) человек;
- Р.П.ГАРБАЛЫ в количестве 6 (шести) человек;

по избирательному округу №11 с.Авдарма:
И.М.ТРАНДАФИЛОВА в количестве 10 (десяти) чело-

век.

по избирательному округу №12 с.Баурчи:
Г.Г.КАДЫН в количестве 8 (восьми) человек.

по избирательному округу №13 с.Бешалма:
- Н.К.КУЙЧОГЛО в количестве 8 (восьми) человек;
- С.П.БОГДАН в количестве 6 (шести) человек;

по избирательному округу №18 с.Дезгинжа:
- И.П.ТЕРЗИ в количестве 7 (семи) человек.

по избирательному округу №19 с.Джолтай
- Н.Д.ШОШЕВОЙ в количестве 10 (десяти) человек;

по избирательному округу №21 с.Ферапонтьевка:
- Л.Д.КОНСТАНТИНОВА в количестве 7 (семи) чело-

век;
- Е.П.МАРЧЕНКО в количестве 8 (восьми) человек;

по избирательному округу №24 с.Казаклия
- А.ДЮЛЬГЕР в количестве 4 (четырех) человек;

по избирательному округу №25 с.Кириет-Лунга:
- М.Н.ЖЕЛЕЗОГЛО в количестве 5 (пяти) человек;
- Е.НОВАЧЛЫ в количестве 10 (десяти) человек;
- И.Ф.НИКОЛАЕВА в количестве 6 (шести) человек;

по избирательному округу №26 с.Кирсово:
- В.Г.РАДОВА в количестве 5 (пяти) человек;
- В.С.НЕЙКОВЧЕНА в количестве 8 (восьми) человек;
- С.Г.САРИОГЛО в количестве 3(трех) человек;

по избирательному округу №27 с.Конгаз:
- А.А.ПУЛУКЧУ в количестве 6 (шести) человек;
- Д.ДОЙКОВА в количестве 7 (семи) человек;
- И.П.ФЕДОРОВА в количестве 6 (шести) человек;

по избирательному округу №28 с.Конгаз:
- Д.М.ЧЕБАНОВА в количестве 7 (семи) человек;
- Ф.Ф.МИНКУ в количестве 7 (семи) человек;
- К.К.ТЕЛЬПИЗ в количестве 7 (семи) человек;

по избирательному округу №29 с.Конгазчик
- Н.К.КОМУР в количестве 5 (пяти) человек;

по избирательному округу №30 с.Копчак
- Н.С.ДРАГАН в количестве 3 (трех) человек;

по избирательному округу №31с.Копчак
-  А.ТАЛМАЧ в количестве 10 (десяти) человек;
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по избирательному округу №32 с.Котовское
- С.В.РЕГУШ в количестве 3 (трех) человек;

по избирательному округу №34 ком. Светлый
- В.А.ТОРЛАК в количестве 6 (шести) человек;

по избирательному округу №35 с.Томай
- И.И.ТОПЧУ в количестве 7 (семи) человек. 

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-
нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в Офи-
циальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                            
Избирательной Комиссии Гагаузии                        КОМУР И.П.
Секретарь Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии  ДИМИТРОГЛО Е.Н. 

мун. Комрат, 21 сентября 2016 года
№ 15/6

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

О регистрации инициативных групп по выдвижению 
конкурентов на выборах в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года

1439

В соответствии со ст.18, 26 Избирательного Кодекса Га-
гаузия и п. 15 Положения об особенностях выдвижения и 
регистрации конкурентов на выборах в Народное собрание 
Гагаузии, утвержденного постановлением ЦИК Гагаузии 
№11/5 от 16 сентября 2016г., Центральная Избирательная 
Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать инициативные группы по выдвиже-
нию конкурентов на выборах в Народное Собрание Гага-
узии:

По избирательному округу №1 г.Комрат:
- А.Т. БРАТУНОВОЙ в количестве 6 (шести) человек

По избирательному округу №6 г. Чадыр-Лунга:
- С БУЗАДЖИ в количестве 10 (десяти) человек

По избирательному округу № 20 с. Этулия
-И.Н.АРНАУТ в количестве 4 (четырех) человек

По избирательному округу № 30 с. Копчак
-Д. КОЛЕВА в количестве 5 (пяти) человек

По избирательному округу № 35 с. Томай
- М ЯЛАМА в количестве 5 (пяти) человек.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в Офи-
циальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                            
Избирательной Комиссии Гагаузии                        КОМУР И.П.
Секретарь Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии  ДИМИТРОГЛО Е.Н. 

Комрат, 24 сентября 2016 г.
№ 19/8 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

Об утверждении Положения
о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации

1440

В соответствии со ст. 18, 25 и ч. (6) ст. 63 Избирательно-
го Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, 
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о статусе наблюдателей и проце-

дуре их аккредитации согласно приложению.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-

нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EXPRES-КANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                         КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                         ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун.Комрат, 24 сентября 2016 года    
№21/8 
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I. Общие положения
Статус наблюдателей и процедура их аккредита-

ции определяются Избирательным Кодексом Гагаузии 
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, настоящим Положе-
нием и другими действующими нормативными актами.

Наблюдатели в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Республики Молдова, Уложением Гагаузии 
(Гагауз Ери), Избирательным Кодексом Гагаузии, настоя-
щим Положением, другими нормативными правовыми ак-
тами, а также международными соглашениями, стороной 
которых является Республика Молдова.

Наблюдателями являются уполномоченные в установ-
ленном порядке лица, обладающие избирательным пра-
вом, которые могут представлять внутренние, иностран-
ные или международные организации, учреждения, и осу-
ществляющие миссию по наблюдению за порядком подго-
товки и проведения выборов. Статус наблюдателя является 
несовместимым со статусом кандидата на выборах, члена 
избирательного органа и представителя. Доверенные лица 
могут быть аккредитованы в качестве национальных на-
блюдателей, только в случае их выдвижения конкурентами 
на выборах.

Наблюдатели могут быть:
национальными - граждане Республики Молдова – 

представители от квалифицированных общественных 
объединений  АТО Гагаузия и Республики Молдова или 
представители конкурентов на выборах, аккредитованные 
в соответствии с положениями Избирательного Кодекса 
Гагаузии;

международными – аккредитованные Центральной из-
бирательной комиссией Республики Молдова, предста-
вители международных организаций, правительств ино-
странных государств и зарубежных неправительственных 
организаций, а также международные эксперты в избира-
тельной сфере.

II. Процедура аккредитации наблюдателей
Центральная избирательная комиссия Гагаузии (далее – 

ЦИК Гагаузии), аккредитует национальных наблюдателей 
при ЦИКе Гагаузии, в окружные избирательные советы, в 
избирательные участки на территории АТО Гагаузия.

Центральная избирательная комиссия Республики Мол-
дова аккредитует международных наблюдателей. 

По просьбе конкурентов на выборах окружной изби-
рательный совет аккредитует по одному национальному 
наблюдателю в избирательные участки соответствующего 
округа с указанием участка, в котором они аккредитуются. 
Окружной избирательный совет аккредитует также наблю-
дателей со стороны квалифицированных общественных 
объединений АТО Гагаузия и Республики Молдова для 
надзора за ходом проведения выборов на всей территории 
соответствующего округа. 

Заявления на аккредитацию в качестве национальных 
наблюдателей представляются по месту расположения 
ЦИК Гагаузии для аккредитации в окружные избиратель-
ные советы, в избирательные участки на территории АТО 
Гагаузия и по месту пребывания окружных избирательных 
советов для аккредитации в избирательные участки соот-
ветствующего округа.

Для аккредитации в качестве национального наблюдате-
ля предоставляются следующие документы:

a)     официальное ходатайство от подающего заявление 
учреждения (подаётся в оригинале);

б)     национальные общественные объединения пред-
ставляют копию выдержки из Государственного реестра 
некоммерческих организаций, выданной не позднее чем за 
6 месяцев до момента представления;

в)     список лиц, на которых запрашивается аккредита-
ция в качестве национального наблюдателя согласно фор-
ме из Приложения №1;  

г)     копия документа, удостоверяющего личность (удо-
стоверение личности или временное удостоверение лич-
ности) с отметкой о гражданстве Республики Молдова, для 
каждой кандидатуры.

Наблюдатели могут получить аккредитацию сразу после 
объявления даты выборов. Крайний срок подачи заявлений 
на аккредитацию в качестве наблюдателей, не позднее, чем 
за 5 дней до дня выборов.

По просьбе ЦИК Гагаузии Центральная избирательная 
комиссия Республики Молдова направляет приглашения 
международным организациям, представителям прави-
тельств зарубежных стран и зарубежным неправитель-
ственным организациям для участия в качестве междуна-
родных наблюдателей. 

Избирательный орган в течение 5 дней, но не позднее, 
чем за день, предшествующий выборам, принимает, как 
правило, в присутствии заявителя или его представителя 
постановление об аккредитации либо отклонении кан-
дидатуры, представленной к аккредитованию. В случае 
отклонения кандидатуры, представленной к аккредито-
ванию, избирательный орган обязан уведомить сторону, 
представившую кандидатуру, о причинах отклонения.

Избирательный орган выдает аккредитованным наци-
ональным удостоверения установленного в приложении 
№3 образца. Наблюдатели обязаны носить удостоверения 
на груди с левой стороны. Удостоверения наблюдателя 
действительны при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность.

Наблюдатели могут осуществлять свою деятельность, 
как в день выборов, так и до начала, на протяжении и по-
сле окончания избирательной кампании. Срок полномочий 
наблюдателя начинается со дня аккредитации и заканчи-
вается на следующий день после подтверждения оконча-
тельных результатов выборов компетентными органами 
Гагаузии.

Отказ в аккредитации наблюдателей должен быть обо-
снованным и может быть обжалован в вышестоящие из-
бирательные органы Гагаузии, а затем в судебную инстан-
цию.

III. Права и обязанности наблюдателей
Наблюдатели вправе:
иметь доступ ко всей информации о выборах, спискам 

избирателей, протоколам, составленным избирательными 
органами Гагаузии;

национальные (местные) наблюдатели могут подавать 
жалобы на выявленные нарушения, которые рассматри-
ваются председателем избирательного органа с обязатель-
ным информированием заявителя о принятом решении;

присутствовать, не вмешиваясь, на всех заседаниях 
избирательных органов, при проверке, опечатывании и 
вскрытии избирательных урн, при подсчете и подведении 
итогов голосования, при осуществлении действий, связан-
ных со списками избирателей, избирательными бюллете-
нями, удостоверениями на право голосования, при состав-
лении протоколов об итогах голосования;

Приложение
к Постановлению Центральной 

Избирательной Комиссии Гагаузии 
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информировать председателя избирательного органа о 
замеченных в процессе выборов непорядков;

получать копии протоколов избирательного органа;
присутствовать, не вмешиваясь, на встречах конкурен-

тов на выборах участников референдума с избирателями;
вести видеосъемку и аудиозапись, фотографировать ход 

избирательного процесса, уведомив об этом председателя 
избирательного органа Гагаузии и не ставя под угрозу тай-
ну и безопасность голосования;

в случае необходимости осуществлять свою деятель-
ность в сопровождении переводчика, который не вправе 
вмешиваться в процесс выборов или в иные действия, осу-
ществляемые избирательными органами Гагаузии;

предпринимать другие действия, не противоречащие 
Избирательному Кодексу Гагаузии, настоящему положе-
нию, действующему законодательству.

Наблюдатель обязан:
соблюдать беспристрастность в осуществлении своих 

функций и не высказывать свое личное мнение или пред-
почтение какому-либо из конкурентов на выборах / участ-
ников референдума либо по возникающим в процессе вы-
боров некоторым вопросам;

исполнять свои обязанности в корректной форме, не 
вмешиваться в избирательный процесс, в процедуры, осу-
ществляемые в день выборов или в подсчет голосов;

носить представительские карточки, выданные избира-
тельным органом Гагаузии, предъявлять по требованию 
всех заинтересованных лиц документ, удостоверяющий 
личность, и подтвердить, что лицо, его сопровождающее, 
является переводчиком, который также обязан предъявить 
документ, удостоверяющий личность;

соблюдать правила, согласно которым не допускается 
носить на виду символы, принадлежащие конкурентам на 
выборах участникам референдума, в том числе предметы 
или одежду определенного цвета, по которым идентифи-
цируется конкурент на выборах или участник референду-
ма;                                                                           

не давать какие-либо инструкции или предпринимать 
действия, противоречащие решениям избирательных ор-
ганов Гагаузии;

заполнить статистическую анкету по избирательному 
участку, на котором он проводил наблюдение;

воздерживаться до закрытия избирательных участков 
от публичного высказывания каких-либо комментариев, в 
том числе в присутствии представителей средств массовой 
информации и других заинтересованных лиц, о проведен-
ных наблюдениях;

ознакомиться и соблюдать действующее законодатель-
ство Республики Молдовы, Уложение Гагаузии (Гагауз 
Ери) и требования настоящего положения;

обеспечивать в соответствии с положениями Закона Ре-
спублики Молдова №133 от 8 июля 2011 года «О защите 
персональных данных» конфиденциальность и соответ-
ствующую обработку данных персонального характера, к 
которым имеет доступ и не использовать / не обрабаты-
вать данные в иных целях, чем установлено, а также не 
разглашать данные, которые стали известны в своей дея-
тельности, даже после истечения полномочий в качестве 
наблюдателя.

IV. Гарантии по осуществлению наблюдательской де-
ятельности

Для эффективного исполнения своих функций матери-
ально-финансовое обеспечение деятельности наблюдателя 
осуществляется за счет средств стороны, направившей на-
блюдателя, или за счет его собственных средств.

Аккредитованным наблюдателям гарантируется беспре-
пятственный доступ к любым избирательным операциям.

V. Ответственность наблюдателей
В случае нарушения наблюдателем действующих право-

вых избирательных норм избирательный орган, аккреди-
товавший наблюдателя, вправе лишить его аккредитации 
принятием постановления.

Любое пропагандистское действие в пользу или против 
какой-либо политической партии, общественно-политиче-
ской организации, независимого кандидата, в пользу или 
против выносимого на референдум вопроса либо попыт-
ка воздействия на выбор избирателя, а также нарушение 
в любой форме прав и обязанностей наблюдателя и дей-
ствующих правовых избирательных норм влечет за собой 
лишение аккредитации избирательным органом, ее выдав-
шим.

В случае нарушения наблюдателем в день голосования 
правовых избирательных норм его незамедлительно вы-
водят из помещения избирательного участка по указанию 
председателя избирательного органа Гагаузии. Данный 
факт заносится в протокол, подписанный председателем.

Аннулирование аккредитации наблюдателя или его за-
мена другим лицом осуществляется только учреждением, 
ранее подавшим письменное заявление об аккредитации 
этого лица в соответствующий избирательный орган Га-
гаузии.

За несоблюдение установленных требований, касаю-
щихся области защиты данных персонального характера, 
наблюдатель несёт ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В случае определения на-
личия ответственности, привлечение к нему осуществля-
ется уполномоченными органами, в рамках совершенных 
действий / бездействий наблюдателем.

Приложение № 1 
к Положению о статусе наблюдателей и  

процедуре их аккредитации, утвержденному  
Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№21/8 от 24 сентября 2016 г. 
 

Список  
лиц, на которых запрашивается аккредитация  

в качестве национального наблюдателя 
_______________________________________________________ 

(указывается вид и дата выборов) 
 

№ 
п.п. Фамилия, имя 

Дата, 
месяц, год 
рождения 

Серия, номер 
удостоверения 

личности 

Место 
проживания 

Подпись* 
 

      
      

 
*Лица, на которых запрашивается аккредитация, подписываются в списке лично, для 
подтверждения согласия на обработку касающихся его персональных данных 
избирательным органом при аккредитации в качестве наблюдателя, а также для 
статистических целей. Права субъекта персональных данных изложены в ст.ст. 12 - 18 
Закона № 133 от 8 июля 2011 года «О защите персональных данных». 
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Приложение № 2 
к Положению о статусе наблюдателей и  

процедуре их аккредитации, утвержденному  
Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

№21/8 от 24 сентября 2016 г. 
 

Образец удостоверения наблюдателя на выборах 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

ВЫБОРЫ  
_________________________ 
от «___» ______ 201___ года 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №__ 

________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

является наблюдателем от ______________________________ 
_____________________________________________________
в ___________________________________________ 
 
М.П.       ___________________________________________ 
              Действителен при наличии документа 
удостоверяющего личность 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

Об утверждении Положения о деятельности
членов-представителей конкурентов на выборах

1441

В соответствии со ст. 18 и ст. 25 Избирательного Кодекса 
Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, Централь-
ная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о деятельности членов-предста-
вителей конкурентов на выборах согласно приложению 
№1.

Утвердить образцы удостоверений членов-представите-
лей от кандидатов на выборах согласно приложению №2.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-
нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                          КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                    
Избирательной Комиссии Гагаузии                     ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат,  24 сентября 2016 года
№ 22/8 

1. В соответствии с требованиями ст.15 Избирательного 
Кодекса Гагаузии  №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года кон-
куренты на выборах могут назначить в состав  избиратель-
ных органов по одному члену-представителю с правом 
совещательного голоса (далее по тексту – представитель 
конкурента на выборах). 

2. Партии, другие общественно-политические организа-
ции, участвующие в выборах, могут назначать на период 
избирательной кампании по одному представителю с пра-
вом совещательного голоса  в Центральную избиратель-
ную комиссию Гагаузии.

3. Предложенные конкурентами на выборах лица для 
представительства в избирательных органа должны обла-
дать правом избирать и быть избранными.

4. Соответствующие избирательные органы в тече-
ние трёх дней со дня подачи заявления утверждают чле-

Приложение № 1
к Постановлению Центральной 

Избирательной Комиссии Гагаузии 
№22/8 от 24 сентября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности членов-представителей конкурентов на выборах

нов-представителей конкурентов на выборах. 
5. Осуществление деятельности членов-представителей 

конкурентов на выборах в избирательных органах начина-
ется с момента их утверждения соответствующими орга-
нами.

6. Представитель конкурента на выборах осуществляет 
свою деятельность в соответствии с положениями Избира-
тельного Кодекса Гагаузии.

7. Представители конкурентов на выборах вправе:
- представлять интересы конкурентов на выборах в из-

бирательных органах и в других органах, вовлеченных в 
избирательный процесс;

- участвовать в заседаниях избирательных органов;
- выступать на заседаниях избирательного органа, в ко-

торых они являются представителями, вносить предло-
жения и выражать несогласие по вопросам, входящим в 
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компетенцию соответствующего избирательного органа, 
просить проведения по ним голосования;

- задавать вопросы участникам заседаний избирательно-
го органа по вопросам, включенным в повестку дня; 

- знакомиться с документами и материалами соответ-
ствующего избирательного органа;

- присутствовать при изготовлении матрицы избира-
тельного бюллетеня, его печатании, а также при уничто-
жении матрицы;

- присутствовать при подсчете голосов и подведении 
итогов голосования, при процедурах, связанных со спи-
сками избирателей и избирательными бюллетенями, при 
составлении протоколов об итогах голосования на выбо-
рах и референдумах;

- проверять данные, содержащиеся в протоколах и в 
специальном бланке для подсчета голосов;

- получать один экземпляр протокола о результатах го-
лосования и об итогах выборов.

8. Представители конкурентов на выборах обязаны:
- соблюдать положения Избирательного Кодекса Гагау-

зии и нормативных актов, принятых Центральной избира-

тельной комиссией;
- носить на груди с левой стороны представительские 

карточки, подтверждающие их полномочия. 
9. Представители конкурентов на выборах не имеют 

права:
- принимать участие в голосовании в случае принятия 

постановлений избирательным органом;
- носить и демонстрировать эмблемы, значки и другие 

символы агитационного характера;
- включаться в процедуру заполнения избирательного 

бюллетеня; 
- участвовать в подсчете голосов на избирательных 

участках в день голосования.
10. Конкуренты на выборах могут в любой момент до 

выборов отозвать своих членов-представителей и заме-
нить их другими лицами.

11. Деятельность представителей конкурентов на выбо-
рах прекращается одновременно с прекращением деятель-
ности соответствующего избирательного органа, в кото-
рый они были назначены.

Приложение № 2 
к Постановлению Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии  

№22/8 от 24 сентября 2016 г. 
 
 

Образец удостоверения члена-представителя от кандидатов 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

ВЫБОРЫ  
_________________________ 
от «___» ______ 201___ года 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №__ 

___________________________________________ 
(Фамилия имя отчество) 

является членом-представителем от кандидата на 
выборах_____________________________________________ 
 
 
М.П.       Центральная избирательная комиссия  Гагаузии 
              Действителен при наличии документа удостоверяющего личность 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

Об утверждении Положения о деятельности
доверенных лиц кандидатов на выборах 

1442

В соответствии со ст. 18 и 25 Избирательного Кодекса 
Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, Централь-
ная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о деятельности доверенных лиц 
кандидатов на выборах согласно приложению №1.

Утвердить образцы удостоверений доверенных лиц кан-

дидатов на выборах согласно приложению №2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-

нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EКSPRES-КANON».

 

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                         КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                 ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат,  24 сентября 2016 года   
№23/8 
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1. В соответствии с ч. (1) ст. 45 Избирательного Кодекса 
Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года конкуренты 
на выборах могут иметь в каждом избирательном округе 
доверенных лиц.

2. Количество доверенных лиц определяется Централь-
ной избирательной комиссией Гагаузии.

3. Конкуренты на выборах выбирают доверенных лиц 
и представляют их Центральной избирательной комиссии 
Гагаузии для регистрации. 

4. Лица, в отношении которых установлены согласно 
действующему законодательству ограничения по осущест-
влению политической деятельности, не могут быть дове-
ренными лицами. 

5. Для регистрации доверенных лиц конкуренты на вы-
борах подают в Центральную избирательную комиссию 
Гагаузии заявление, к которому прилагается список дове-
ренных лиц. В списке указываются фамилии, имена, год 
рождения, место работы, должность и место жительства 
назначенных доверенных лиц.

6. После проверки данных, содержащихся в списке до-
веренных лиц, Центральная избирательная комиссия Га-
гаузии  принимает соответствующее постановление об их 
регистрации.

7. После регистрации доверенным лицам выдаются удо-
стоверения установленного образца.

8. Доверенные лица вправе:
- проводить агитацию за или против кандидатов на со-

браниях, митингах, встречах с избирателями посредством 
использования средств массовой информации и иных 
форм общения, исключающих нарушение общественно-
го порядка и этических норм. Предвыборная агитация за 
конкурента на выборах допускается только после его реги-
страции избирательным органом;

- свободно и всесторонне обсуждать предвыборные про-

Приложение
к Постановлению Центральной 

Избирательной Комиссии Гагаузии 
№23/8 от  24 сентября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности доверенных лиц конкурентов на выборах

граммы конкурентов на выборах, их политические, про-
фессиональные и личные качества;

- представлять интересы конкурентов на выборах в от-
ношениях с органами публичной власти, избирателями и 
избирательными органами;

- присутствовать на заседаниях избирательных органов.
Доверенные лица не имеют права:
- быть включенными в состав избирательных органов;
- вмешиваться в работу избирательных органов;
- расписываться в помещении избирательного участка 

за получение избирательного бюллетеня вместо избирате-
ля по его просьбе и заполнять избирательный бюллетень 
вместо голосующего в кабине для тайного голосования 
или находиться в ней;

- использовать в избирательной кампании публичные 
средства и имущество.

10. Конкуренты на выборах могут в любой момент до 
дня, предшествующего дню выборов, приостановить пол-
номочия своих доверенных лиц и заменить их другими 
лицами.

11. Доверенные лица конкурентов на выборах могут по 
их просьбе быть отозваны путем принятия постановления 
соответствующим избирательным органом, в случае если 
они не давали предварительного на то согласия или по дру-
гим уважительным причинам.

12. Доверенные лица конкурентов на выборах могут по 
их просьбе освобождаться от выполнения обязанностей по 
месту постоянной работы без сохранения заработной пла-
ты. Их труд также не может оплачиваться за счет средств, 
выделяемых на проведение выборов. Во время избира-
тельной кампании доверенные лица не могут быть уво-
лены либо освобождены от выполнения обязанностей по 
месту постоянной работы без их согласия.

Приложение№2 
к Постановлению Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии  

№23/8 от  24 сентября 2016 г. 
 

Образец удостоверения доверенного лица кандидата  
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ) 

ВЫБОРЫ  
_________________________ 
от «___» ______ 201___ года 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №__ 

 
________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
является доверенным лицом кандидата в ________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

М.П.       Центральная избирательная комиссия  Гагаузии 
              Действителен при наличии документа удостоверяющего личность 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

Об утверждении Регламента об освещении средствами массовой информации 
избирательной кампании по выборам

1443

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Регламент определяет порядок освещения 

избирательной кампании по выборам  средствами массовой 
информации АТО Гагаузия. 

2. Целью настоящего Регламента является обеспечение 
объективного, сбалансированного, беспристрастного ос-
вещения избирательной кампании по выборам средствами 
массовой информации (СМИ), защиты свободы выражения 
и политического плюрализма.

3. Предметом настоящего Регламента является установ-
ление обязательных норм для СМИ, действующих на терри-
тории АТО Гагаузия, включая иностранные телерадиоорга-
низации, имеющие доступ в информационное пространство 
Гагаузии и Республики Молдова на законных основаниях, 
при освещении избирательной кампании по выборам. От-
ветственность за соблюдение норм настоящего Регламента 
лежит на обладателях лицензии. 

4. Настоящий Регламент не применяется в отношении:
а) периодических изданий и веб-сайтов, учрежденных 

политическими партиями или общественно-политическими 
организациями;

б) телерадиовещателей, не находящихся под юрисдикци-
ей Республики Молдова;

в) деятельности СМИ в периоды до и после избиратель-
ной кампании.

5. Средства массовой информации освещают выборы 
в соответствии с положениями Конституции Республики 
Молдова, соответствующего национального законодатель-
ства и законодательства АТО Гагаузия, настоящего Регла-
мента и международных правовых актов, одной из сторон 
которых является Республика Молдова.

6. В период избирательной кампании общий надзор за 
соблюдением со стороны СМИ норм настоящего Регламен-
та осуществляется Центральной избирательной комиссией 
Гагаузии (далее – ЦИК) и Координационным советом по 
телевидению и радио Республики Молдова (далее КСТР), 
а также органом, уполномоченным выдавать лицензии на 
право вещания на территории АТО Гагаузия (Комиссия по 
лицензированию деятельности в области телерадиовеща-
ния при Исполнительном Комитете Гагаузии).

 В соответствии со ст. 18, ч. (1) п. в) ст. 25, ч. (1) п. б) ст. 
26, ст. 47, ст. 64, ст. 65 и ч. (3) ст. 66 Избирательного Кодек-
са Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, Централь-
ная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Регламент об освещении сред-
ствами массовой информации избирательной кампании по 

проведению выборов.    
Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-

нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                      КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                 ДИМИТРОГЛО Е.Н.
 
мун. Комрат,  24 сентября 2016 года
 № 24/8 

Приложение
к Постановлению Центральной 

Избирательной Комиссии Гагаузии 
№24/8 от  24 сентября 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ 
об освещении средствами массовой информации 
избирательной кампании по проведению выборов 

В период избирательной кампании Наблюдательный 
совет Общественной вещательной Компании «Gagauziya 
Radio Televizionu» осуществляет надзор за соблюдением 
Общественной вещательной Компанией «Gagauziya Radio 
Televizionu» норм настоящего Регламента. Наблюдательный 
совет в обязательном порядке каждую неделю представляет 
КСТР отчеты по мониторингу избирательной кампании, а 
за 2 дня до выборов – итоговый отчет.

7. Каждая телерадиовещательная организация, приняв-
шая решение освещать избирательную кампанию, подает в 
ЦИК и КСТР или Комиссию по лицензированию деятель-
ности в области телерадиовещания при Исполнительном 
комитете Гагаузии (соответственно полученной лицензии) 
в течение пяти рабочих дней после публикации настоящего 
Регламента декларацию о своей редакционной политике на 
период избирательной кампании. Декларации подаются в 
письменной форме. В декларации должна быть указана сле-
дующая информация:

имя/имена собственника/собственников;
принципы освещения избирательной кампании;
условия предоставления платного эфирного времени;
тарифы для платного эфирного времени;
расписание передач предвыборного характера;
расписание блоков предвыборной рекламы;
порядок и принципы проведения предвыборных дебатов;
порядок учета эфирного времени, предоставленного кон-

курентам на выборах;
фамилия, имя, рабочие телефоны, в том числе номер мо-

бильного телефона, факс и электронный адрес лица, ответ-
ственного за освещение избирательной кампании.

Телерадиовещательные организации, которые не будут 
освещать избирательную кампанию, уведомляют об этом 
ЦИК и КСТР или Комиссию по лицензированию деятель-
ности в области телерадиовещания при Исполнительном 
Комитете Гагаузии также в течение 7 дней.

ЦИК Гагаузии утверждает декларации при условии их 
соответствия нормам настоящего Регламента. Декларация 
Общественной вещательной Компании «Gagauziya Radio 
Televizionu» вначале утверждается Наблюдательным сове-
том. Декларации частных телерадиовещательных органи-



№45-46 (252-253)30 сентября 2016 г. 9

заций принимаются их администрациями. Утвержденные 
декларации публикуются на сайтах ЦИК Гагаузии и телера-
диовещательной организации.

ЦИК Гагаузии отклоняет декларации, не соответствую-
щие нормам настоящего Регламента, и требует их приве-
дения в соответствие с законодательством в течение трех 
календарных дней.

По необходимости (второй тур голосования и т.д.), теле-
радиовещательные организации имеют право внести изме-
нения в декларации о редакционной политике с письмен-
ным уведомлением ЦИК Гагаузии. Изменения вступают в 
силу после их утверждения ЦИК Гагаузии.

8. Представители средств массовой информации пользу-
ются теми же правами, что и аккредитованные наблюдате-
ли. 

9. Конкуренты на выборах участвуют в избирательной 
кампании на равных условиях, располагая одинаковыми 
возможностями использования средств массовой информа-
ции.

П. ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ
10. СМИ освещают избирательную кампанию с соблю-

дением принципов объективности, сбалансированности и 
беспристрастности. Журналистские материалы, касающи-
еся избирательной кампании,  размещаются под рубрикой 
«Выборы – 2016». 

11. Общественная вещательная Компания «Gagauziya 
Radio Televizionu»  обязана, а частные телерадиовещатели 
вправе освещать избирательную кампанию выборов.

12. Телерадиовещательные организации могут освещать 
избирательную кампанию в информационных выпусках, в 
специальных передачах и в предвыборных дебатах. В осве-
щении событий с участием конкурентов на выборах, теле-
радиовещательные организации должны соблюдать следу-
ющие правила:

а) журналистские материалы должны иметь примерно 
одинаковое по продолжительности звучание;

б) конкурентам должно быть отведено в журналистских 
материалах примерно одинаковое по продолжительности 
эфирное время;

в) в информационных выпусках и в предвыборных деба-
тах журналисты не должны комментировать высказывания 
конкурентов.

13. Используемые архивные материалы сопровождаются 
видео- или аудио-примечанием («Архив»). Подобные мате-
риалы не могут использоваться в случае, если они меняют 
изначальный смысл используемого материала. Под архив-
ным материалом понимается любой видео-, аудио- или на 
бумажном носителе материал, произведенный до начала из-
бирательного периода.

14. По письменной заявке избирательных органов Гагау-
зии  общественные СМИ обязаны, а частные СМИ вправе 
бесплатно распространять мотивационные, просветитель-
ские материалы (ролики) на тему выборов и гражданского 
воспитания, проводить кампанию по информированию из-
бирателей о процессе голосования и о других особенностях 
голосования.

15. В период избирательной кампании запрещается уча-
стие конкурентов на выборах в качестве дикторов инфор-
мационных передач, авторов или ведущих других типов 
телерадиопередач.

16. Деятельность властей Гагаузии освещается отдельно 
от передач и материалов предвыборного характера с соблю-
дением норм настоящего Регламента. Ни один конкурент на 
выборах не имеет преимуществ в силу занимаемой долж-
ности.

17. Общественная вещательная Компания «Gagauziya 
Radio Televizionu»  обязана, а частные телерадиовещатели 
вправе организовывать предвыборные дебаты с соблюдени-
ем норм настоящего Регламента. Дебаты могут быть орга-
низованы после окончания регистрации всех конкурентов 

в ЦИК. Для участия в дебатах телерадиовещательные орга-
низации вправе приглашать представителей гражданского 
общества и заинтересованных физических лиц.

18. В предвыборных дебатах телерадиовещательные ор-
ганизации приглашают только тех кандидатов на выборах, 
которые подали заявление в письменном виде. 

Телерадиовещательные организации регистрируют заяв-
ления кандидатов в отдельном реестре. 

19. Порядок приглашения для участия в дебатах, а также 
группирование участников устанавливаются в декларации 
о редакционной политике телерадиовещательных организа-
ций с соблюдением равенства шансов для каждого участ-
ника. Кандидат вправе делегировать своего официального 
представителя для участия в дебатах, о чем уведомляет 
письменно и заблаговременно телерадиовещательную ор-
ганизацию.

20. Отказ от участия или отсутствие одного или несколь-
ких конкурентов на выборах или их представителей на 
предвыборных дебатах предается гласности и не является 
основанием для отмены или приостановления выхода пере-
дачи. В случае отсутствия одного или нескольких конкурен-
тов на выборах/их представителей отведенное им время не 
возмещается.

21. Темы и правила проведения предвыборных дебатов, 
их периодичность и продолжительность определяются те-
лерадиовещательными организациями. Правила проведе-
ния дебатов доводятся до сведения конкурентов на выборах 
одновременно с приглашением для участия в них и перед 
началом передачи.

22. Предвыборные дебаты программируются в часы мак-
симальной аудиенции (с 06.00 до 09.00; с 18.00 до 23.00 на 
телевидении; с 06.00 до 13.00; с 17.00 до 20.00 на радио). 
Телерадиовещательные организации в рамках дебатов обе-
спечивают участникам возможность высказать свою точку 
зрения по темам дискуссии.

23. Во время дебатов кандидаты на выборах или их пред-
ставители могут свободно высказываться. Вместе с тем за-
прещается:

дестабилизация конституционного и общественного по-
рядка, подстрекательство к общественным беспорядкам и 
посягательство на неприкосновенность личности и матери-
альных благ;

разглашение тайн, охраняемых законом;
подстрекательство к ненависти или дискриминации по 

признакам пола, сексуальной ориентации, расовой, религи-
озной, национальной или этнической принадлежности;

подстрекательство к войне, межэтнической ненависти 
или территориальному сепаратизму.

24. Авторы и ведущие передач, посвященных предвыбор-
ным дебатам, обязаны:

быть беспристрастными;
обеспечивать необходимый баланс высказанных во время 

передачи мнений, предоставляя каждому участнику дискус-
сии возможность выразить свою точку зрения;

ясно формулировать вопросы, сохраняя нейтралитет и 
беспристрастность;

обеспечивать проведение дискуссий в рамках объявлен-
ной тематики;

вмешиваться в проведение дискуссии, когда приглашен-
ные нарушают положения действующего законодательства 
и настоящего Регламента, не соблюдают просьбы ведущего 
о порядке, вплоть до отключения соответствующего микро-
фона;

не являться кандидатами или доверенными лицами на 
выборах.

25. Организаторам передач, посвященных предвыборным 
дебатам, запрещается помещать в них рекламные материа-
лы о деятельности конкурентов на выборах или с участием 
кандидатов либо с участием доверенных лиц конкурентов, 
опросы общественного мнения, теле- и радиорепортажи о 
встречах конкурентов на выборах с избирателями, о рабо-
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чих визитах кандидатов из числа руководителей, занимаю-
щих ответственные должности.

26. Организуемые и распространяемые в Интернете пред-
выборные дебаты подпадают под общие правила их органи-
зации в соответствии с настоящим Регламентом.

27. В передачах предвыборного характера запрещается 
помещать бегущие титры/строки (смс-сообщения и т.п.).

28. В период избирательной кампании кабельные опера-
торы, действующие на территории АТО Гагаузия, не имеют 
права:

а) отменять или прерывать ретрансляцию программ те-
лерадиовещательных организаций, которые освещают вы-
боры;

б) освещать по собственной инициативе избирательную 
кампанию;

в) предоставлять конкурентам на выборах время в агита-
ционных или рекламных целях;

г) помещать бегущие титры/строки (смс-сообщения и 
т.п.) в передачах предвыборного характера ретранслируе-
мых каналов.

29. Каналы телевидения и радиостанции объявляют вре-
мя предвыборных передач заранее и не репрограммируют 
его, за исключением случаев технических неполадок.

30. Средства массовой информации в материалах о ре-
зультатах опросов общественного мнения, связанных с вы-
борами, должны указать и следующую информацию: 

наименование организации, проводившей опрос;
время или период времени его проведения и метод сбора 

информации;
число опрошенных (выборка) и статистическая оценка 

возможной погрешности;
лицо, заказавшее проведение опроса, и источник его фи-

нансирования.
31. В день выборов, до закрытия избирательных участ-

ков, запрещается распространение результатов опросов из-
бирателей об их участии в голосовании и волеизъявлении 
(экзит-пулы).

32. В день выборов предвыборная агитация посредством 
СМИ запрещается. В эти дни разрешается проводить граж-
данское/просветительское на тему выборов воспитание (в 
том числе мотивационные кампании), распространять дан-
ные, полученные от избирательных органов, и информацию 
о ходе выборов.

33. Предвыборные материалы, опубликованные или рас-
пространенные как Центральной избирательной комиссией, 
так и конкурентами на выборах, запрещается сопровождать 
комментариями.

34. Избиратели и конкуренты на выборах, полагающие 
себя ущемленными в правах, могут обжаловать действия 
СМИ в соответствии с действующим законодательством. 

Ш. ПРЕДВЫБОРНАЯ РЕКЛАМА В СМИ 
35. Предвыборная реклама в СМИ осуществляется плат-

но на основании договоров, заключенных между сторона-
ми. СМИ предоставляют равные для всех конкурентов на 
выборах условия при приобретении эфирного времени, в 
частности, устанавливают одинаковый размер оплаты.

36. Плата, взимаемая СМИ и/или рекламными агентства-
ми за размещение предвыборной рекламы, осуществляется 
по тарифам коммерческой рекламы, действующим в пери-
од до объявления избирательной кампании. В период из-
бирательной кампании расценки не могут быть изменены. 
Оплата за рекламу производится авансом исключительно 
из «избирательного фонда» конкурента на выборах. Любые 
другие способы оплаты, кроме авансовых перечислений 
финансовых средств из избирательного фонда, не допуска-
ются.

37. Платное эфирное время, предоставленное по пись-
менной просьбе конкурента на выборах, но не использован-
ное по его вине, не возмещается.

38. Платное эфирное время, предоставленное по просьбе 

конкурента на выборах, но не использованное из-за техни-
ческих неполадок передающего оборудования телерадио-
вещателя или по другим указанным телерадиовещательной 
организацией форс-мажорным причинам, репрограммиру-
ется. Телерадиовещательная организация должна письмен-
но известить конкурента на выборах о причинах случивше-
гося.

39. Объем предоставляемого конкурентам на выборах 
эфирного времени для размещения рекламы устанавливает-
ся в договоре между сторонами. Продолжительность одно-
го ролика предвыборной рекламы должна быть не менее 30 
секунд. Если продолжительность меньше – расчет ведется 
как за 30-секундный ролик.

40. Эфирное время, выделенное конкуренту на выборах 
для размещения предвыборной рекламы, не должно пре-
вышать двух минут в день на каждом канале телевидения 
и двух минут в день на каждой радиостанции. Телерадио-
вещательные организации, которые не освещают выборы, 
не могут предоставить эфирное время для предвыборной 
рекламы.

41. Отказ в размещении предвыборной рекламы может 
быть обжалован в судебной инстанции в соответствии с 
действующим законодательством.

42. Письменное заявление о предоставлении эфирного 
времени/газетной площади для размещения предвыборной 
рекламы подается только после регистрации конкурента на 
выборах. 

43. Порядок выделения эфирного времени/газетной пло-
щади для размещения предвыборной рекламы, технические 
параметры и сроки представления материалов предвыбор-
ного рекламного характера кандидатами, оговариваются в 
договоре между сторонами.   

44. Заказанные общественными объединениями или 
иными лицами материалы на тему выборов и гражданско-
го воспитания распространяются телерадиовещательными 
организациями и прессой только после их согласования с 
Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Для рас-
смотрения представленных к согласованию материалов 
распоряжением председателя Центральной избирательной 
комиссии создается специальная комиссия.

45. Предвыборная реклама программируется под специ-
альной рубрикой в часы максимальной аудиенции и выде-
ляется посредством звукового и/или видеосигнала с целью 
её опознания и отделения от других передач. Предвыборная 
реклама размещается отдельно от других видов рекламы. 

46. Запрещается включать предвыборную рекламу в ин-
формационные, спортивные, детские передачи, а также в 
программы на религиозные темы.

47. Платные рекламно-агитационные материалы конку-
рентов на выборах, опубликованные в прессе, размещаются 
под рубрикой «Выборы-2016» и сопровождаются примеча-
нием «Оплачено из избирательного фонда» соответствую-
щего конкурента на выборах. 

48. Предвыборная реклама в сети Интернет и посред-
ством мобильной телефонной связи приравнивается к пред-
выборной рекламе в прессе.

49. По письменной заявке конкурентов на выборах те-
лерадиовещательные организации могут предоставлять за 
плату, в соответствии с действующими тарифами, услуги по 
телесъемке, записи, монтажу, озвучиванию, компьютерной 
графике для создания предвыборных рекламных роликов. 
Дикторы и/или ведущие телерадиопередач не могут озвучи-
вать тексты предвыборной рекламы кандидатов. 

50. Средства массовой информации обязаны соблюдать 
конфиденциальность представленных конкурентами на вы-
борах предвыборных материалов до их распространения.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
51. Видео- или аудиозаписи передач по предвыборной те-

матике сохраняются до опубликования в соответствии с за-
конодательством постановления о признании действитель-
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ными результатов выборов. В случае рассмотрения споров 
сроки хранения этих материалов увеличиваются по реше-
нию судебной инстанции.

52. Средства массовой информации обязаны вести учет 
материалов предвыборного характера, в том числе и ре-
кламы, и еженедельно представлять отчет в Центральную 
избирательную комиссию, а телерадиовещательные органи-
зации – в КСТР и в Комиссию по лицензированию деятель-
ности в области телерадиовещания при Исполнительном 
Комитете Гагаузии соответственно. Отчет должен отражать 
работу СМИ по освещению выборов в соответствии с нор-
мами настоящего Регламента (материалы по предвыборной 
тематике, ролики предвыборной рекламы, разработанные 
Центральной избирательной комиссией социально-просве-
тительские ролики, предвыборные дебаты и т.д.) за преды-
дущую неделю. Срок предоставления последнего отчета – 

18.00. часов первого дня после выборов.
53. По письменному запросу ЦИК,  КСТР и/или Комис-

сии по лицензированию деятельности в области телерадио-
вещания при Исполнительном Комитете Гагаузии средства 
массовой информации обязаны представить в письменной 
и/или электронной форме, в течение 24 часов:

а)  копии запрашиваемых видео- и аудиоматериалов;
б) копии договоров и платежных документов. 
54. Жалобы относительно освещения избирательной кам-

пании средствами массовой информации рассматриваются 
в соответствии с действующим законодательством Респу-
блики Молдова и АТО Гагаузия.

55. Несоблюдение настоящего Регламента влечет за со-
бой применение санкций, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Молдова и АТО Гагаузия.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

Об аккредитации наблюдателей от общественного объединения 
«Piligrim-Demo» на выборах в Народное собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года 

1444

В соответствии со ст. 18 и ч. (3) ст. 63 Избирательного 
Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года и и 
п. 5 Положения о статусе наблюдателей и процедуре их ак-
кредитации, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии № 21/8 от 24 сентября 
2016 года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Аккредитовать пятерых лиц в качестве наблюдателей 
от общественного объединения «Piligrim-Demo» на выбо-
рах в Народное собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года, а 

именно:
- Сиркели Михаила
- Гаученову Виолету
- Куйжуклу Елену
- Томайлы Сергея
- Кристиогло Александра.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-

нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EКSPRES-КANON».

 
Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                     КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии           ДИМИТРОГЛО Е.Н.
 
мун. Комрат,  24 сентября 2016 года  
№25/8

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

Об отчете о результатах проверки подписных листов в поддержку претенден-
тов в кандидаты в депутаты Народного Собрания Гагаузии 20 ноября 2016 г.

1445

В соответствии со ст.42, ст. 43, ст. 79 Избирательного 
Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, 
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет о результатах проверки подписных ли-
стов в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты 
Народного Собрания Гагаузии (прилагается).

Проинформировать претендентов в кандидаты в депута-
ты Народного Собрания  Гагаузии о результатах проверки 

представленных ими подписных листов с объявлением об-
щего числа лиц, включенных в подписные листы, и коли-
чества подписей, признанных действительными.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-
нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                     КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии           ДИМИТРОГЛО Е.Н. 

мун. Комрат,  24 сентября 2016 года  
№26/8
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

О регистрации кандидатов  в депутаты Народного Собрания Гагаузии

1446

Проверив документы, представленные претендентами в 
кандидаты в депутаты Народного Собрания Гагаузии, по-
давших документы для регистрации с 21 сентября по 23 
сентября 2016г., и в соответствии со ст. 44 Избирательно-
го кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, 
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты в 
Народное Собрание Гагаузии следующих претендентов:

Избирательный округ №1:
- ДРАГОЙ Виталия Васильевича, 1968 года рождения, 

врача по образованию, занимающего должность замести-
теля директора Национального Центра скорой медицин-
ской помощи, в качестве независимого кандидата.

Избирательный округ №2:
- МАРДАРЯ Ивана Георгиевича, 1963 года рождения, 

юриста по образованию, занимающего должность дирек-
тора ООО «Башкалян-Агро», в качестве независимого кан-
дидата;

- ЗЛАТОВА Константина Петровича, 1961 года рожде-
ния, зоотехника по образованию, занимающего должность 
менеджера в ООО «Молдагрохимпротект», в качестве не-
зависимого кандидата.

Избирательный округ №4:
- БОЛГАР Максима Андреевича , 1984 года рождения, 

юриста по образованию, магистра международного права, 
занимающего должность начальника Главного управления 
по делам молодежи и спорта Гагаузии, в качестве незави-
симого кандидата;

- СУХОДОЛЬСКОГО Александра Анатольевича, 1989 
года рождения, юриста по образованию, занимающего 
должность заместителя примара мун.Комрат, от Партии 
социалистов Республики Молдова; 

- МИТИОГЛО Георгия Семеновича, 1979 года рожде-
ния, юриста по образованию, заместителя председателя 
Комратского муниципального совета, временно не работа-
ющего, в качестве независимого кандидата.

Избирательный округ №5:
- ИВАНЧУКА Николая Ивановича, 1962 года рожде-

ния, агронома по образованию, занимающего должность 
директора ООО «Жемчужина», в качестве независимого 
кандидата;

- РАДУЛОВА Николая Петровича, 1977 года рождения, 
инженера-агронома по образованию, занимающего долж-
ность  командира Чадыр-Лунгской специальной части по 
активному воздействию, от Партии социалистов Респу-
блики Молдова;

- КАЙКЫ Олега Ильича, 1975 года рождения, инженера 
по образованию, занимающего должность директора ООО 
«Гагауз газ», в качестве независимого кандидата;

Избирательный округ №6:
- ЛЕЙЧУ Георгия Георгиевича, 1963 года рождения, 

юриста по образованию, занимающего должность адвока-
та ИП «Георгий Лейчу», в качестве независимого канди-
дата;

- ДИМОВА Виталия Петровича, 1973 года рождения, 
юриста по образованию, занимающего должность специ-
алиста по работе с потребителями АО «Молдовагаз», в ка-
честве независимого кандидата;

- ГОНЧАР Сергея Николаевича, 1966 года рождения, 
инженера по эксплуатации автотранспорта, занимающего 
директора ООО «Даалар-Дюзю», от Партии социалистов 
Республики Молдова.

Избирательный округ №7:
- МИХАЛЬЧУКА Сергея Дмитриевича, 1980 года рожде-

ния, инженера-метролога по образованию, занимающего 
должность исполнительного директора ООО «Техлабсер-
виче», в качестве независимого кандидата;

- ГАРБАЛЫ Руслана, 1970 года рождения, экономиста 
по образованию, занимающего должность руководителя 
ООО «TRANSTRIM.M», от Партии социалистов Респу-
блики Молдова;

- КОЖОКАРЬ Валерия Николаевича, 1952 года рожде-
ния, инженера-строителя по образованию, занимающего 
должность директора ООО «Атайвалсервис», в качестве 
независимого кандидата.

Избирательный округ №8:
- ЧЕРНЕВА Сергея Афанасьевича, 1966 года рождения, 

юриста по образованию, временно не работающего, в ка-
честве независимого кандидата;

- ОНОФРЕЙ Владислава Федоровича, 1979 года рожде-
ния, юриста по образованию, занимающего должность ди-
ректора ООО «ONOVLAF-GRUP», от Партии социалистов 
Республики Молдова.

Избирательный округ №9:
- ПЕТРИОГЛО Виктора Петровича, 1962 года рождения, 

юриста по образованию, занимающего должность началь-
ника сектора Вулканешть АО «Друмурь Комрат», в каче-
стве независимого кандидата;

Избирательный округ №10:
- ТЮТИНА Романа Владимировича, 1980 года рожде-

ния, юриста по образованию, занимающего должность 
председателя постоянной комиссии Народного Собрания 
Гагаузии, от Партии социалистов Республики Молдова.

Избирательный округ №11:
- ТРАНДАФИЛОВА Ивана Михайловича, 1956 года 

рождения, техника-механика по образованию, занимаю-
щего должность лесника в ГПЛХ Комрат, от Партии соци-
алистов Республики Молдова.

Избирательный округ №12:
- КАДЫНА Григория Георгиевича, 1970 года рождения, 

юриста по образованию, занимающего должность началь-
ника МРЭО г.Чадыр-Лунга ГП «REGISTRU», в качестве 
независимого кандидата.

Избирательный округ №13:
- БОГДАНА Семена Петровича, 1961 года рождения, 

техника-гидротехника по образованию, занимающего 
должность бухгалтера ИП «Bodur», в качестве независи-
мого кандидата;

- КУЙЧОГЛО Николая Константиновича, 1959 года 
рождения, ученого-агронома по образованию, занимаю-
щего должность генерального директора ООО «Нексо-
вин», в качестве независимого кандидата.

Избирательный округ №14:
- ЕФТЕНИ Георгия Федоровича, 1974 года рождения, по 

образованию инженера, специалиста в области публично-
го управления, занимающего должность начальника отде-
ла учета газа ООО «Гагауз газ», в качестве независимого 
кандидата.

Избирательный округ №15:
- КЫССА Владимира Михайловича, 1980 года рожде-

ния, по образованию юриста, занимающего должность 
начальника МРЭО Комрат ГП «REGISTRU», от Демокра-
тической партии Молдовы.

Избирательный округ №16:
- КАРАГЕОРГИЯ Виталия Афанасьевича, 1977 года 

рождения, по образованию технолога, занимающего долж-
ность директора ООО Ekсilik-lux», в качестве независимо-
го кандидата;
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- БЕРБЕР Михаила Ивановича, 1978 года рождения, 
по образованию преподавателя, занимающего должность 
учителя физического воспитания, Чишмикиойский теоре-
тический лицей, от Партии социалистов Республики Мол-
дова.

Избирательный округ №17:
- ЯНИОГЛО Федора Петровича, 1959 года рождения, 

доктора наук, занимающего должность  директора ООО 
«Майдан-груп», в качестве независимого кандидата.

Избирательный округ №18:
- ТЕРЗИ Ивана Павловича, 1963 года рождения, зани-

мающего должность руководителя ООО «Кирсау-Агро», в 
качестве независимого кандидата

Избирательный округ №19:
- ШОШЕВУ Наталью Дмитриевну, 1964 года рождения, 

фармацевта по образованию, занимающую должность за-
местителя Председателя Народного Собрания Гагаузии, в 
качестве независимого кандидата.

Избирательный округ №20:
- КЕМЕНЧЕЖИ Варвару Ивановну, 1959 года рождения, 

по образованию преподавателя, занимающую должность 
и.о. директора теоретического лицея с.Етулия, от Партии 
социалистов Республики Молдова

Избирательный округ №21:
- МАРЧЕНКО Елену Петровну, 1963 года рождения, 

по образованию акушера, занимающую должность мед-
сестры семейного врача Офиса семейных врачей с. Фера-
понтьевка, от Партии социалистов Республики Молдова;

- КОНСТАНТИНОВА Леонида Дмитриевича, 1982 года 
рождения, по образованию экономиста, занимающего 
должность директора ООО «Меделян-агро», в качестве 
независимого кандидата;

- ЧЕБАНУ Виталия Ивановича, 1970 года рождения, по 
образованию финансиста, временно не работающего, в ка-
честве независимого кандидата.

Избирательный округ №23:
- ГАЙДАРЖИ Валентина Ивановича, 1984 года рожде-

ния, по образованию инженера, занимающего должность 
директора ООО «Зегор-груп», в качестве независимого 
кандидата.

Избирательный округ №24:
- ДЮЛЬГЕР Александра Дмитриевича, 1979 года рожде-

ния, по образованию юриста, занимающего должность 
прокурора Прокуратуры Тараклийского района, в качестве 
независимого кандидата.

Избирательный округ №25:
- КЮРКЧУ Георгия Ивановича, 1975 года рождения, по 

образованию бизнес и управление, занимающего долж-
ность руководителя КХ «Кюркчу Георгий», в качестве не-
зависимого кандидата;

- ДРУМИ Дмитрия Федоровича, 1973 года рождения, по 
образованию юриста, временно не работающего, в каче-
стве независимого кандидата;

- НОВАЧЛЫ Екатерина Дмитриевна, 1970 года рожде-
ния, финансиста по образованию, занимающую должность 
руководителя ИП «Новачлы Е.», от Партии социалистов 
Республики Молдова;

- ЖЕЛЕЗОГЛО Михаила Николаевича, 1968 года рожде-
ния, юриста по образованию, занимающего должность 
старшего специалиста юридического управления Народ-
ного Собрания Гагаузии, в качестве независимого канди-
дата.

Избирательный округ №26:
- САРИОГЛО Степана Георгиевича, 1974 года рожде-

ния, по образованию фельдшера, занимающего должность 
фельдшера-нарколога в публичном медико-санитарном 
учреждении  районная больница Комрат, в качестве неза-
висимого кандидата;

- НЕЙКОВЧЕНА Василия Саввовича, 1960 года рожде-
ния, учителя по образованию, занимающего должность 
менеджера по продажам ООО «Tenerab-basciu», в качестве 

независимого кандидата;
- РАДОВА Виктора Георгиевича, 1965 года рождения, по 

образованию инженера-энергетика, занимающего долж-
ность техника-энергетика по проверке выполненных работ 
в ICS RED Union Fenosa SA, от Партии социалистов Респу-
блики Молдова.

Избирательный округ №27:
- ПУЛУКЧУ Алексея Афанасьевича, 1956 года рожде-

ния, по образованию инженера-механика, занимающего 
должность директора ООО «Есталик-Агро», в качестве 
независимого кандидата;

- ДОЙКОВА Дмитрия Ивановича, 1980 года рождения, 
по образованию ветеринарного врача, занимающего долж-
ность ветеринарного инспектора в Управлении по безопас-
ности пищевых продуктов Комратского района, от Партии 
социалистов Республики Молдова;

- ФЕДОРОВА Ивана Павловича, 1963 года рождения, по 
образованию механика, занимающего должность директо-
ра ООО «Tehnomaş», в качестве независимого кандидата. 

Избирательный округ №28:
- ТЕЛЬПИЗА Константина Константиновича, 1957 года 

рождения, по образованию юриста, пенсионера, в качестве 
независимого кандидата;

- ЧЕБАНОВА Дмитрия Михайловича, 1955 года рожде-
ния, по образованию ученого-агронома, занимающего 
должность руководителя СПК «Енийжа», от Партии соци-
алистов Республики Молдова;

- МИНКУ Федора Федоровича, 1956 года рождения, по 
образованию педагога, занимающего должность начальни-
ка информационного бюро Комрат, в качестве независимо-
го кандидата.

Избирательный округ №29:
- КОМУР Николая Константиновича, 1968 года рожде-

ния, по образованию зооинженера, занимающего долж-
ность АО «Конгазчик», от Партии социалистов Республи-
ки Молдова.

Избирательный округ №30:
- ДРАГАН Николая Семеновича, 1965 года рождения, по 

образованию юриста, занимающего должность председа-
теля колхоза «Победа», в качестве независимого кандида-
та.

Избирательный округ №31:
- ТАЛМАЧ Анатолия Ивановича, 1991 года рождения, 

по образованию магистра политических наук, временно не 
работающего, в качестве независимого кандидата.

Избирательный округ №32:
- ВЕЛИЧКОВУ Нину Леонтьевну, 1959 года рождения, 

по образованию педагога, занимающую должность учите-
ля русского языка и литературы, гимназия им. И.Сынку, от 
Партии социалистов Республики Молдова

- ОРМАНЖИ Николая Николаевича, 1973 года рожде-
ния, по образованию магистра публичного управления, 
занимающего должность директора CSRPPCT cu HIV «Im-
preuna pentru Viaţa» IP, в качестве независимого кандидата.

Избирательный округ №34:
- ТОРЛАК Василия Андреевича, 1955 года рождения, по 

образованию инженера-механика, временно не работаю-
щего, в качестве независимого кандидата;

- ЧАВДАРЬ Петра Ивановича, 1950 года рождения, по 
образованию инженера-гидротехника, занимающего долж-
ность инженера-электрика ООО «Мекагрономия плюс», от 
Партии социалистов Республики Молдова.

Избирательный округ №35:
- ТОПЧУ Илью Ивановича, 1957 года рождения, по об-

разованию ученого-агронома, временного не работающе-
го, в качестве независимого кандидата;

- ЯЛАМА Маю Серафимовну, 1969 года рождения, се-
мейного врача по образованию, занимающую должность 
заведующей Центра здоровья с.Томай, в качестве незави-
симого кандидата.
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Выдать зарегистрированным кандидатам  удостовере-
ние кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии 
установленного образца. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-

нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                     КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии           ДИМИТРОГЛО Е.Н.  

мун. Комрат, 
№ 27/8 от 24 сентября 2016 года 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

Об утверждении предельного размера денежных средств, которые могут 
быть перечислены в избирательный фонд конкурента на выборах 

в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 г.

1447

В соответствии со ст. 18, ст. 25 и ч. (2) ст.37 Избира-
тельного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 
года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить предельный размер денежных средств, ко-
торые могут быть перечислены в избирательный фонд  
конкурента на выборах в Народное Собрание Гагаузии 20 

ноября 2016 г., исходя из расчёта суммы 40 леев на одного 
избирателя по округу.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-
нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EКSPRES-КANON». 

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                     КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии           ДИМИТРОГЛО Е.Н.   

мун. Комрат,  24 сентября 2016 года
 №28/8

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К    Г а г а у з и и

Об утверждении Положения о деятельности
доверенных лиц кандидатов на выборах 
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 В соответствии со ст. 18, ст. 25 и ч. (1) ст. 45 Избира-
тельного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 
года,  Центральная избирательная комиссия ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

Определить, что количество доверенных лиц кандида-

тов на выборах не должно превышать 3 человек.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня при-

нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офи-
циальном бюллетене «EКSPRES-КANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                     КОМУР И.П.
Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии           ДИМИТРОГЛО Е.Н.    

мун. Комрат,  24 сентября 2016 года   
№30/8 
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Счетная палата, руководствуясь ст.19  Закона о 
Счетной палате №12-XI/I от 28.06.1996 года, рассмо-
трела Отчет по итогам проверки законности, целесо-
образности и эффективности использования финан-
совых средств, выделенных государственным бюд-
жетом, а также состояния учета и отчетности лицея 
№2 г.Вулканешты за 2014-2015 годы.

Рассмотрев результаты проверки и заслушав пред-
ставленный отчет, а также пояснения должностных 
лиц, присутствовавших на публичном заседании, 
Счетная палата установила:

- Проверка отмечает необходимость пересмотра 
Устава лицея №2 г.Вулканешты, его регистрацию и 
согласование с вышестоящими организациями, так 
как действующий Устав учреждения был разработан 
в соответствии с Законом №547-XIII от  21.07.1995 
года, ныне утратившим силу. 

- Имеются нарушения в процессе закупки товаров, 
работ и услуг, которые выражаются в следующем: 
непредставление каждое полугодие, до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным полугодием, Агентству 
по государственным закупкам отчета о договорах 
государственных закупок небольшой стоимости, за-
ключенных и зарегистрированных в данный период; 
выбор экономического оператора с целью присужде-
ния договора о государственной закупке небольшой 
стоимости не всегда осуществлялся при одновре-
менном исполнении требований п.15 Положения о 
государственных закупках небольшой стоимости. 

- Выявлены несоответствия в годовых отчетах 
(формы 2) относительно выплаченных премий, так, 
например: общая сумма премий в 2014 году состави-
ла сумму 58,7 тыс.лей, в то время как в годовом отче-
те (форма 2) фактические расходы на премирование 
отражены в сумме 57,7 тыс. лей, или на 1,0 тыс. лей 
меньше; общая сумма премий в 2015 году составила 
сумму 66,9 тыс. лей, в то время как в годовом отчете 
(форма 2) фактические расходы на премирование со-
ставили 7,3 тыс. лей, или на 59,6 тыс.лей меньше, что 
существенно исказило представление о стимулирова-
нии работников лицея.

- По итогам финансово-хозяйственной деятельно-
сти за 2015 год допущено превышение фактических 
расходов над уточненными планами на 83,1 тыс. лей. 

- Проверка соблюдения норм при расчете и плани-
ровании бюджетов отчетного периода показала, что 
категориальные трансферты были занижены. 

- Надбавка за работу в неблагоприятных условиях 
в 2014 году составила за 2014 год – 17,2 тыс. лей, в 
2015 году – 20,9 тыс. лей, при этом проверке не были 
представлены документы, обосновывающие данные 
доплаты в установленном порядке, чем нарушены 
требования п.9 Постановления Правительства №381 
от 13.04.2006 года. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы   Г а г а у з и и

по проверке законности, целесообразности и эффективности использования, 
выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния учета и 

отчетности теоретическим лицеем № 2 г.Вулканешты в 2014-2015 годы
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- В 2015 году не был обеспечен необходимый фи-
нансовый минимум для питания детей на общую 
сумму 1,3 тыс. лей, что определяет повышенный риск 
недостаточного и нездорового питания детей. 

- Проверка отмечает, что при составлении годового 
отчета о движении основных средств были допуще-
ны отклонения. Так, например: стоимость библио-
течного фонда в отчете не указана, хотя в наличии 
лицей имеет 13310 экземпляров книг и пособий, в 
том числе по схеме аренды учебников – 2418 экзем-
пляров. Сумма 39,9 тыс. лей была ошибочно отнесе-
на на статью 019 «Прочие основные средства» где до 
сих пор и числится; увеличение стоимости ОС обу-
словлено переброской МБП в сумме 307,3 тыс. лей, 
которая была полностью отражена на ст.019 «Прочие 
основные средства» без их распределения по статьям 
структуры основных средств.

- Имеются несоответствия в области использова-
ния лицеем транспортных средств, порядок заполне-
ние путевых листов в отчетном периоде не всегда со-
ответствовал положениям, утвержденным Приказом 
№108 от 17.12.1998 года.

- В нарушение требований ст.24 Закона РМ №113 
от 27.04.2007 года, в конце 2014 и 2015 годов не была 
проведена инвентаризация имущества. Следует так-
же отметить, что, в соответствии с требованиями п.29 
Инструкции №93 от 19.07.2010 года, материальные 
ценности и денежные средства, а также расчеты с де-
биторами и кредиторами подлежат инвентаризации, 
что также не было сделано. Администрацией были 
лишь сделаны акты сверки с дебиторами и кредито-
рами на конец отчетных периодов; 

- В нарушение п.46 вышеуказанной Инструкции, 
приказом руководителя учреждения не назначены 
должностные лица, на ответственном хранении ко-
торых должны находиться ОС, и соответственно не 
ведутся инвентарные списки основных средств ф. 
ОС-13;

- С лицами, ответственными за хранение товар-
но-материальных ценностей, не заключены письмен-
ные договора о полной индивидуальной материаль-
ной ответственности, чем нарушены требования п.15 
Инструкции №93, кроме одного охранника, с кото-
рым имеется данный договор;

- В нарушение п.50 Инструкции, основным сред-
ствам не присвоены инвентарные номера, необходи-
мые для организации учета и обеспечения контроля 
над их сохранностью, которые присваиваются каждо-
му объекту (предмету), кроме библиотечных фондов. 
Вследствие этого проблематично установить ком-
плектность сложных объектов, которые включают 
те или иные обособленные элементы, составляющие 
вместе с ними одно целое, на каждом из которых дол-
жен быть обозначен тот же инвентарный номер, что и 
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на основном, объединяющем их объекте;
- В нарушение п.53 Инструкции, в бухгалтерии 

не заведены карточки по учету основных средств 
(ф.ОС-6), вместе с тем, в них должны быть заполне-
ны все необходимые данные (характерные признаки 
объекта, дата и номер акта ввода основных средств 
в эксплуатацию, краткая индивидуальная характери-
стика).

- Существует необходимость в разработке Главным 
управлением финансов, совместно с Главным управ-
лением образования АТО Гагаузия типовой учетной 
политики для общеобразовательных учреждений ре-
гиона, в соответствии с Приказом Министерства фи-
нансов №92 от 24.06.2013 года, которая определяла 
бы принципы, методы и особенности бухгалтерского 
учета учреждений системы образования, в соответ-
ствии со спецификой их деятельности.

Исходя из вышеизложенного, на основании ст.19  
Закона о Счетной палате Гагаузии №12-XI/I от 

Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОА

А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный Бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»

28.06.1996 года, Счетная палата постановляет:
Утвердить Отчет по итогам проверки законности, 

целесообразности и эффективности использования 
финансовых средств, выделенных государственным 
бюджетом, а также состояния учета и отчетности ли-
цея № 2 г.Вулканешты за 2014-2015 годы.

 Директору теоретического лицея № 2 г.Вулканеш-
ты:

- разработать мероприятия по устранению всех 
отмеченных в отчете недостатков, недоработок и 
упущений с определением сроков выполнения и от-
ветственных лиц

Директору теоретического лицея № 2 г.Вулканеш-
ты о результатах выполнения настоящего Поста-
новления проинформировать Счетную палату АТО 
Гагаузия в течение одного месяца.

Настоящее Постановление опубликовать в Бюл-
летене официальных актов Гагаузии «ЕKSPRES-
KANON». 

Председатель Счетной 
палаты Гагаузии                             М. ГРЕКУ.

№ 17/327
от 29.07.2016г


