
16 декабря 2016 года№67 (274)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1537

О подведении итогов выборов
в некоторых избирательных округах Гагаузии

В соответствии со ст. 60, ст. 88 Избирательного Кодекса 
Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., на основании про-
токолов и отчетов, представленных участковыми избира-
тельными бюро и окружными избирательными советами, 
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:                                                                                      

1. Признать состоявшимися 2 тур голосования и повтор-
ные выборы в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 
2016 года по следующим избирательным округам:

по избирательному округу №1 мун. Комрат;
по избирательному округу №2 мун. Комрат;
по избирательному округу №3 мун. Комрат;
по избирательному округу №4 мун. Комрат;
по избирательному округу №6 г. Чадыр-Лунга;
по избирательному округу №7 г. Чадыр-Лунга;
по избирательному округу №8 г. Вулканешты;
по избирательному округу №16 с. Чишмикиой;
по избирательному округу №18 с.Дезгинжа;
по избирательному округу №24 с. Казаклия;
по избирательному округу №25 с. Кириет-Лунга;
по избирательному округу №26 с. Кирсово;
 по избирательному округу №27 с. Конгаз;
по избирательному округу №34 ком.Светлый;
 по избирательному округу №35 с. Томай.
2. Утвердить протокол Центральной Избирательной Ко-

миссии Гагаузии об итогах голосования (результатах под-
счета голосов) по избирательным округам, перечисленным 
в пункте 1, и считать избранными депутатами Народного 
Собрания Гагаузии:

по избирательному округу №1 мун. Комрат - Константи-
нова Дмитрия Георгиевича;

по избирательному округу №2 мун. Комрат - Златова 
Константина Петровича;

по избирательному округу №3 мун. Комрат -  Тарнавско-
го Александра Григорьевича;

по избирательному округу №4 мун. Комрат -  Суходоль-
ского Александра Анатольевича;

по избирательному округу №6 г. Чадыр-Лунга - Лейчу 
Георгия Георгиевича;

по избирательному округу №7 г. Чадыр-Лунга - Гарбалы 
Руслана Петровича;

по избирательному округу №8 г. Вулканешты - Чернева 
Сергея Афанасьевича;

по избирательному округу №16 с. Чишмикиой -  Жеко-
ву Екатерину Федоровну;

по избирательному округу №18 с.Дезгинжа -  Рая Нико-
лая Ильича;

по избирательному округу №24 с. Казаклия - Кексал 
Иванну Ивановну;

по избирательному округу №25 с. Кириет-Лунга -  Желе-
зогло Михаила Николаевича;

по избирательному округу №26 с. Кирсово -  Сариогло 
Степана Георгиевича;

 по избирательному округу №27 с. Конгаз - Манолова 
Михаила Федоровича;

по избирательному округу №34 ком.Светлый - Чавдарь 
Петра Ивановича;

по избирательному округу №35 с.Томай - Чимпоеш Сер-
гея Константиновича.

3. Направить протоколы и другие документы участко-
вых избирательных бюро и окружных избирательных со-
ветов в Апелляционную палату Комрат для подтверждения 
результатов выборов и признания действительными ман-
датов депутатов Народного Собрания Гагаузии, перечис-
ленных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
принятия, размещается на официальном сайте Централь-
ной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в 
Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                          И.КОМУР. 
Временно и.о. секретаря Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                       Е.КАЗАНЖИ.

мун. Комрат, 06 декабря 2016 года
№150/30
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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 и1538

О назначении II тура выборов в Народное Собрание Гагаузии 
в избирательных округах №5 г.Чадыр-Лунга и №13 с.Бешалма

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1539

О признании несостоявшимися повторные выборы в Народное Собрание 
Гагаузии 04 декабря 2016 года  по Вулканештскому избирательному округу №10 

Учитывая, что ни один из кандидатов на должность де-
путата Народного Собрания Гагаузии по Чадыр-Лунгско-
му избирательному округу №5 и по Бешалминскому из-
бирательному округу №13 не набрал более половины 
действительных голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, а также на основании обработанных 
протоколов участковых избирательных бюро и окружных 
избирательных советов №5, №5/13, №5/14, №13, №13/32, 
№13/33 и руководствуясь ч.(5) ст. 87 Избирательного ко-
декса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2015г., Центральная 
избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать состоявшимся первый тур выборов в На-
родное Собрание Гагаузии по следующим избирательным 
округам:

- Чадыр-Лунгский избирательный округ №5;
- Бешалминский избирательный округ №13.
2. Назначить на 18 декабря 2016 года проведение второ-

го тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в избира-
тельных округах, перечисленных в пункте 1, с участием 
в каждом избирательном округе следующих двух канди-
датов, набравших в первом туре наибольшее количество 

голосов:
- Чадыр-Лунгский избирательный округ №5 
Иванчук Николай Иванович, независимый кандидат;
Михайлов Андрей Петрович, от политической партии 

«Наша партия»;
- Бешалминский избирательный округ №13
Куйчогло Николай Константинович, независимый кан-

дидат;
Дюльгер Григорий Иванович, независимый кандидат.
3. При изготовлении избирательных бюллетеней для 

второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии 18 
декабря 2016 года применить характеристики, установлен-
ные постановлением Центральной избирательной комис-
сии Гагаузии №67/16 от 26 ноября 2016 года «Об утверж-
дении формы и текста избирательного бюллетеня по выбо-
рам в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года».

4. 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   И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной Избирательной 
Комиссии Гагаузии    Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 06 декабря 2016г.
№151/30

На выборах в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 
2016 года в  Вулканештском избирательном округе №10 
приняли участие в голосовании менее одной трети изби-
рателей от числа лиц, включённых в списки для голосова-
ния. На основании ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 г., Центральная Избира-
тельная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать несостоявшимися повторные выборы в На-

родное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года в Вулка-
нештском избирательном округе №10 в связи с тем, что в 
голосовании приняли участие менее одной трети избира-
телей от числа лиц, включенных в списки для голосования. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
принятия, размещается на официальном сайте Централь-
ной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в 
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                    И.КОМУР. 
Временно и.о. секретаря Центральной                                                       
Избирательной Комиссии Гагаузии                    Е.КАЗАНЖИ.
мун. Комрат, 06 декабря 2016 года
№152/30

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1540

О продлении полномочий окружных избирательных советов 
 №5 г.Чадыр-Лунга и №13 с.Бешалма и соответствующих  участковых избира-
тельных бюро по проведению 2 тура выборов в Народное Собрание Гагаузии

На основании постановлений Центральной избиратель-
ной комиссии Гагаузии №151/30 от 06 декабря 2016г. «О 
назначении 2 тура выборов в Народное Собрание Гагаузии 
в некоторых избирательных округах» и в соответствии со 
ст.18, ст. 22, ст. 25 и ст. 26 Избирательного кодекса Гага-

узии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., Центральная избира-
тельная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить полномочия Чадыр-Лунгского окружного 
избирательного совета №5 и Бешалминского окружного 
избирательного совета №13 и соответствующих участко-
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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 и1541

Об установлении тиража избирательных бюллетеней
по 2 туру выборов в Народное Собрание Гагаузии по некоторым 

избирательным округам 18 декабря 2016г.

вых избирательных бюро для проведения 2 тура выборов 
в Народное Собрание Гагаузии с 05 декабря 2016 года и до 
окончания избирательного периода.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 

принятия, размещается на официальном сайте Централь-
ной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в 
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                           И.КОМУР. 
Временно и.о. секретаря Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                        Е.КАЗАНЖИ.

мун. Комрат, 06 декабря 2016 года
№153/30

В соответствии со ст. 49 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30 июля 2016г., 
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий тираж избирательных бюллетеней по второму туру выборов в Народное Собрание Гагаузии 

18 декабря 2016 года:

2. Отпечатать установленный тираж избирательных бюллетеней по 2 туру выборов в Народное Собрание Гагаузии 18 
декабря 2016г. в ГП «Центральная типография», г.Кишинев, ул.Флорилор, 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной изби-
рательной комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель  Центральной
Избирательной комиссии Гагаузии  И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
Секретаря Центральной Избирательной 
Комиссии Гагаузии    Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 06 декабря 2016г.
№155/30

Наименование округа № 
уч. 

число 
избирателей 

число бюллетеней 
на

 г
ос

. 
яз

ы
ке

 

на
 

га
га

уз
ск

ом
 

яз
ы

ке
 

на
 р

ус
ск

ом
 

яз
ы

ке
 

 
ре

зе
рв

 в
 

1%
 

И
то

го
  

Чадыр-Лунгский избирательный 
округ № 5 

13 2000 50 50 1920 20 2020 
14 2601 50 50 2527 25 2627 

Бешалминский избирательный  
округ №13 

32 1886 0 0 1905 18 1905 
33 1873 0 0 1892 18 1892 

Итого  8360 100 100 8244 81 8444 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1542

О прекращении деятельности и роспуске некоторых  избирательных советов 
и участковых избирательных бюро по 2 туру голосования и повторных выборов

в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016г.
В связи с завершением избирательной кампании по 2 

туру голосования в Народное Собрание Гагаузии 04 дека-
бря и избранием депутатов Народного Собрания Гагаузии 
по некоторым избирательным округам и в соответствии 
со статьями 18 и 34 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№60-XXVII/V от 31.07.2015г., 

Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Прекратить деятельность и распустить с 05 декабря 

2016 года следующие окружные избирательные советы и 
участковые избирательные бюро:

избирательный совет №1 мун. Комрат
участковое бюро №1/1
участковое бюро №1/2
избирательный совет №2 мун. Комрат
участковое бюро №2/3
участковое бюро №2/4
участковое бюро №2/5
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Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
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»

избирательный совет №3 мун. Комрат
участковое бюро №3/6
участковое бюро №3/7
участковое бюро №3/8
избирательный совет №4 мун. Комрат
участковое бюро №4/9
участковое бюро №4/10
участковое бюро №4/11
участковое бюро №4/12
избирательный совет №6 г.Чадыр-Лунга
участковое бюро №6/15
участковое бюро №6/16
избирательный совет №7 г.Чадыр-Лунга
участковое бюро №7/17
участковое бюро №7/18
участковое бюро №7/19
избирательный совет №8 г.Вулканешты
участковое бюро №8/20
участковое бюро №8/21
избирательный совет №10 г.Вулканешты
участковое бюро №10/25
участковое бюро №10/26
участковое бюро №10/27
участковое бюро №10/28
избирательный совет №16 с.Чишмикиой
участковое бюро №16/37

участковое бюро №16/38
избирательный совет №18 с.Дезгинжа
участковое бюро №18/41
участковое бюро №18/42
избирательный совет №24 с.Казаклия
участковое бюро №24/49
участковое бюро №24/50
избирательный совет №25 с.Кириет-Лунга
участковое бюро №25/51
избирательный совет №26 с.Кирсово
участковое бюро №26/52
участковое бюро №26/53
избирательный совет №27 с.Конгаз
участковое бюро №27/54
участковое бюро №27/55
избирательный совет №34 ком.Светлый
участковое бюро №34/63
участковое бюро №34/64
избирательный совет №27 с.Томай
участковое бюро №35/65
участковое бюро №35/66.

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  И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной Избирательной 
Комиссии Гагаузии    Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 06 декабря 2016г.
№160/30

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1543

О прекращении сроков освобождения от обязанностей по месту 
постоянной работы некоторых членов Центральной избирательной 

комиссии Гагаузии и сотрудников аппарата

В соответствии со ст. 18 Избирательного кодекса Гага-
узии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., Центральная избира-
тельная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить сроки освобождения от выполнения обя-
занностей по месту постоянной работы членов Централь-
ной избирательной комиссии Гагаузии с 08 декабря 2016 
года:

- Кройтор Марины Ивановны, заместителя председателя 
ЦИК Гагаузии;

- Михальчук Анны Константиновны, члена ЦИК Гага-
узии.

2. Прекратить сроки освобождения от выполнения обя-
занностей по месту постоянной работы сотрудников аппа-

рата Центральной избирательной комиссии Гагаузии с 08 
декабря 2016 года:

 - Сары Натальи, бухгалтера;
 - Статовой Ирины, бухгалтера-консультанта;
 - Болгар Марии, специалиста;
 - Карасени Василия, специалиста;
 - Арабаджи Валентины, специалиста;
 - Манаф Екатерины, специалиста.
3. 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  И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной Избирательной 
Комиссии Гагаузии    Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 06 декабря 2016г.
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