
Утвержден
Постановлением ЦИК №2/2

от 19.01.2015г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению выборов
Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)

№ Описание мероприятия Срок выполнения 
мероприятий

Пояснения Ответственные
исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
1 Назначение выборов 27 декабря 2014 года Народное 

Собрание 
Гагаузии

2 Официальное опубликование решения о назначении выборов 16 января 2015 года НСГ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И УЧАСТКИ

3 Утверждение  избирательных  округов  (ч.(1)  ст.30).  Нумерация 
избирательных округов(ч.(3) ст. 15)

до 31 января 2015г. не позднее чем за 50 дней 
до дня выборов

ЦИК

4 Доведение  до  сведения  граждан  через  СМИ  информацию  о 
границах избирательных округов (ч.(2) ст.15)

до 07 февраля 2015г. в течение 7-ми дней 
после их образования ЦИК

5 Осуществление  контроля  за  созданием  окружными 
избирательными  советами  избирательных  участков  (ч.(1)  
ст.33). Нумерация избирательных участков (ч.(5) ст. 33)

до 02 февраля 2015г. за 20 дней до дня 
выборов

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
6 Обнародование  места  нахождения  ЦИК  и  порядка  

осуществления связи с ней(ч.(4) ст.19)
17.01.2015г. в течение 2-х дней со дня 

образования ЦИК
7 Освобождение  членов  ЦИК  от  выполнения  обязанностей  по 

месту  постоянной  работы  на  избирательный  период  (ч.(1)  
ст.23)

19.01.2015г. после образования ЦИК председатель
ЦИК

8 Утверждение Регламента ЦИК Гагаузии (п.в) ст. 24) 19.01.2015г.
9 Утверждение календарного плана мероприятий по организации 

и проведению выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)
19.01.2015г. председатель

ЦИК

10 Утверждение штата аппарата ЦИК Гагаузии и зачисление в штат 
аппарата ЦИК Гагаузии сотрудников (ч.(1) ст.26)

19.01.2015г. ЦИК



11 Утверждение окружных избирательных советов (ч.(1) ст.30) до 31 января2015г. не позднее чем за 50 дней
до дны выборов

ЦИК

12 Осуществление  контроля  по  избранию  председателя,  
заместителя и секретаря окружного избирательного совета (ч.
(5) ст.30)

до 03 февраля 2015г. в течение 3-х дней со дня 
образования ОИС

13 Осуществление  контроля  по  обнародованию  ОИС  своего  
состава,  места  нахождения  и  порядка  осуществления  связи  с  
ним (ч.(6) ст.30)

до 04 февраля 2015г. в течение 4-х дней со дня 
образования ОИС

ЦИК

14 Осуществление  контроля  за  образованием  окружными 
избирательными советами участковых избирательных бюро (ч.
(7) ст.33)  

до 25 февраля 2015г. не позднее, чем за 25 
дней до дня выборов

ЦИК

15 Осуществление  контроля  по  избранию  председателя,  
заместителя и секретаря участкового избирательного бюро (ч.
(9) ст.33)

до 27 февраля 2015г. в течение 2-х дней со дня 
образования УИБ

ОИС

16 Осуществление  контроля  по  обнародованию  участковым 
избирательным  бюро  своего  состава,  места  нахождения  и 
порядка осуществления связи с ним (ч.(9) ст.33)

до 27 февраля 2015г. в течение 2-х дней со дня 
образования УИБ

ОИС

17 Утверждение  количества  и  сроков  освобождения  членов 
окружных  избирательных  советов  и  участковых  избирательных 
бюро (ч.(4) ст.35)

после утверждения 
составов  

избират.органов

ЦИК

18 Утверждение графика проведения семинаров до 20 февраля 2015г.
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

19 Утверждение  бланков  списков  избирателей  по  выборам  Главы  
Гагаузии (основной и дополнительный)

до 28 января 2015г. ЦИК

20 Направление  примэриям  утверждённых  образцов  бланков  
списков  избирателей  для  их  заполнения  и  представления  
участковым бюро

до 31 января 2015г. ЦИК

21 Осуществление  контроля  за  составлением  примэриями 
населенных  пунктов  АТО  Гагаузия  списков  избирателей  и  их  
сверка  по  месту  жительства,  вывешивание  в  помещениях 
избирательных участков (ч.(1) ст.43, ч.(1) ст. 44)

до 02 марта 2015г. не позднее чем за 20 дней 
до дня выборов 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА
22 Выдвижение кандидатов на пост Главы Гагаузии (ч.(1) ст.46) до 20 февраля 2015г. не позднее чем за 30 дней Избирательные 



до дня выборов объединения,
граждане

23 Представление  списков  членов  инициативной  группы  по 
выдвижению кандидатов на пост Главы Гагаузии (ч.(2) ст.47)

до 26 января 2015г. не позднее чем за 55 дней 
до дня выборов

Группы граждан

24 Регистрация  инициативных  групп  по  выдвижению  кандидатов  на 
пост Главы Гагаузии и выдача им удостоверений (ч.(3) ст.47)

в 3-хдневный срок ЦИК

25 Утверждение  образцов  документов,  необходимых  для 
регистрации кандидата на пост Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз  
Ери):
 - подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата 
на пост Главы Гагаузии;
-  заявления  кандидата  о  согласии  баллотироваться  на  пост 
Главы Гагаузии;
- декларация о доходах;
- медицинская справка о состоянии здоровья (ч.(1) ст.51)

до 25 января 2015г.
ЦИК

26 Обнародование  списка  документов,  необходимых  для  
регистрации кандидата на пост Главы Гагаузии, и образцы этих  
документов на специально отведенном месте

до 25 января 2015г. ЦИК

27 Утверждение  порядка  выдачи  документов,  необходимых  для  
регистрации кандидатов на пост Главы Гагаузии

до 25 января 2015г. ЦИК

28 Утверждение  порядка  приема  документов  для  регистрации 
кандидатов на пост Главы Гагаузии

до 25 января 2015г. ЦИК

29 Утверждение  порядка  и  срока  представления  кандидатами  на 
пост Главы Гагаузии избирательных символов (ч.(4) ст.55)

до 20 февраля 2015г. не позднее последнего дня 
регистрации кандидатов 

на выборах
ЦИК

30 Утверждение  образца  удостоверения  доверенного  лица 
кандидата на пост Главы Гагаузии (ч.(2) ст.52)

до 28 января 2015г. ЦИК

31 Утверждение членов-представителей кандидатов на выборах на 
пост Главы Гагаузии (ч.(2) ст.17)

до 28 января 2015г. в течение 3-х дней

32 Утверждение  предельной  численности  доверенных  лиц 
кандидатов на выборах Главы  Гагаузии (ч.(1) ст.52)

до 28 января 2015г. ЦИК

33 Утверждение образца удостоверения кандидата на пост Главы 
Гагаузии (ч. (3) ст. 51)

до 28 января 2015г. ЦИК

34 Прием документов для регистрации кандидатов на пост Главы 
Гагаузии(ч.(3) ст.46 и ч.ч.(1), (2) ст.51)

до 20 февраля 2015г. завершается за 30 дней 
до дня выборов 

ЦИК



35 Проведение  проверки  подлинности  подписей  лиц,  включенных  в 
подписные листы (ч.(1) ст.49)

в течение 5-ти дней 
со дня получения 

подписных листов

не позднее чем за 30 дней 
до дня выборов

ЦИК

36 Информирование  лиц,  представивших  подписные  листы,  о  
результатах проведенной проверки (ч.(2) ст.49)

по мере проверки 
подписных листов

ЦИК

37 Регистрация кандидатов на пост Главы Гагаузии (ст.51) в течение 7-ми дней со 
дня поступления 

документов 

ЦИК

38 Выдача  зарегистрированным  кандидатам  на  пост  Главы 
Гагаузии удостоверений кандидатов на пост Главы Гагаузии (ч.
(3) ст.51)

в кратчайший срок не позднее чем в 3-х 
дневный срок со дня 

регистрации

ЦИК

39 Публикация в СМИ постановлений о регистрации кандидатов на 
пост Главы Гагаузии

после регистрации

40 Публикация  в  СМИ  полного  списка  зарегистрированных 
кандидатов  на  пост  Главы  Гагаузии  по  истечении  срока 
регистрации кандидатов (ч.(5) ст. 51)

в кратчайший срок по истечении срока 
регистрации

ЦИК

41 Регистрация доверенных лиц кандидата на пост Главы Гагаузии  
и выдача им удостоверений (ч.(2) ст.52)

ЦИК

42 Реализация права снятия своей кандидатуры (ч.(7) ст.53) до 17 марта 2015г. не позднее чем за 5 дней 
до дня выборов

кандидат

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
43 Информирование органов местного публичного управления об их 

обязанности в пятидневный срок со дня регистрации конкурента 
на  выборах  определить  и  гарантировать  ему  минимум 
специально  отведенных  мест  для  размещения  предвыборных 
афиш (ч.(4) ст.54)

в 5-ти дневный срок со 
дня регистрации 

кандидата

44 Обеспечение  органами  местного  публичного  управления 
кандидатов  на  выборах  возможностью  проведения  встреч  с 
избирателями в равные сроки и на равных условиях (ч. (2) ст. 54)

45 Утверждение порядка выделения  газетной полосы кандидатам 
на выборах

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВ
46 Утверждение языка оформления бюллетеней для голосования (ч.

(6) ст.55)
до 05 марта 2015г.



47 Утверждение формы и содержания избирательного бюллетеня 
(ч.(2) ст.55)

до 05 марта 2015г. ЦИК

48 Определение  количества  избирательных  бюллетеней  (ч.(2)  
ст.56)

до 10 марта 2015г. соответствует числу 
избирателей, с резервом 

1% от этого числа
49 Изготовление избирательных бюллетеней (ч.(3) ст.56) до 15 марта 2015г. не позднее чем за 7 дней 

до дня выборов
ЦИК

50 Передача  избирательных  бюллетеней  участковым 
избирательным бюро (ч.(3) ст. 56)

до 20 марта 2015г. за 2 дня до выборов ЦИК

51 Осуществление  контроля  за  обнародованием  участковыми 
избирательными бюро о дне, времени и месте голосования

до 12 марта 2015г. не позднее чем за 10 дней 
до дня выборов

ЦИК

52 Утверждение  порядка  голосования  военнослужащих  и 
студентов

до 20 февраля 2015г. ЦИК

53 Прием  заявлений  избирателей  о  предоставлении  возможности 
проголосовать  вне  помещения  для  голосования  (по  месту 
жительства)

УИК

54 Проведение голосования 22 марта 2015г. с 7.00 – до 21.00

55 Передача  в  окружные  избирательные  советы  сведений 
относительно открытия избирательных участков и количества 
избирателей, внесенных в списки избирателей

к 7 час. 15 мин. Участковые
избирательные

бюро
56 Передача  в  ЦИК  Гагаузии  сведений  относительно  открытия 

избирательных участков и количества избирателей, внесенных в  
списки избирателей

к 7 час.30 мин. окружные
избирательные

советы

57 Передача  в  окружные  избирательные  советы  сведений  о  ходе  
голосования

к 9.15, 12.15, 15.15,  
18.15,21.00

Участковые
избирательные

бюро
58 Передача в ЦИК сведений о ходе голосования к 9.30, 12.30, 15.30,  

18.30,21.15
окружные

избирательные
советы

59 Информирование общественности о ходе голосования в течение дня ЦИК



60 Передача  в  окружные  избирательные  советы  результатов 
подсчета  голосов,  полученных  конкурентами  на  выборах 
(специальный бланк, по телефону)

незамедлительно по 
завершении 

голосования и 
подсчета голосов

Участковые 
избирательные 

бюро

61 Передача  в  ЦИК  результатов  подсчета  голосов,  полученных 
конкурентами на выборах

по мере получения 
сведений от 

избирательных бюро 
и всего по округу

окружные
избирательные

советы

62 Представление представителям конкурентов на выборах копий 
протоколов избирательных бюро о результатах голосования

После завершения 
голосования и 

подсчета голосов

Участковые 
избирательные 

бюро
63 Передача  документов  о  результатах  голосования  окружным 

избирательным советам (ч.(6) ст. 65)
не позднее чем в течение 
18 часов после объявления 

о закрытии 
избирательных участков

Участковые 
избирательные 

бюро

64 Представление  в  ЦИК  протоколов  о  подведении  итогов  
голосования (ч.(4) ст.66)

не позднее 48 часов после 
закрытия избирательных 

участков

окружные 
избирательные 

советы
65 Подведение  итогов  голосования  в  целом  по  АТО  Гагаузия  и 

составление соответствующего протокола
до 28 марта 2015г. в 5-дневный срок после  

завершения голосования
ЦИК

66 Представление итоговых данных о голосовании по АТО Гагаузия 
в  Апелляционную  палату  для  подтверждения  результатов 
выборов  и  признания  избрания  одного  из  кандидатов  (ч.(1)  
ст.71)

в 3-хдневный срок после 
подписания протокола о 

подведении итогов 
выборов

ЦИК

67 Подтверждение Апелляционной палатой результатов выборов и  
обнародование  постановления  Апелляционной  палатыо 
результатах выборов Главы Гагаузии (ч.(2-3) ст.71)

в течение 10 дней со дня 
получения отчета ЦИК

Апелляционная 
палата,

ЦИК
68 Выдача удостоверения избранному Главе Гагаузии ЦИК

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

69 Утверждение  сметы  расходов  на  организацию  и  проведение 
выборов Главы Гагаузии(ч.(2) ст.39)

до 23 января 2015г. Народное 
Собрание Гагаузии

70 Направление  сметы  расходов  на  организацию  проведения 
выборов Главы Гагаузии для утверждения в Исполком (ч.(2) ст.  
39)

в кратчайшие сроки ЦИК



71 Открытие кандидатами на выборах Главы Гагаузии банковского 
счета с отметкой «Избирательный фонд» (ч.(2) ст.42)

Кандидаты на 
пост Главы 

Гагаузии72 Утверждение  предельной  суммы  финансовых  средств, 
используемых кандидатами на выборах Главы Гагаузии (ч.(2) ст. 
42)

ЦИК

73 Информирование  соответствующим  банком  ЦИК  о 
перечисленных на счет кандидата денежных средств (ч.3) ст.42)

в течение 24-х часов 
после перечисления  
денежных средств

Банки

74 Составление  отчета  о  размере  средств,  полученных  каждым 
кандидатом  на  выборах  Главы  Гагаузии  и  об  источниках  их 
получения (ч.(4) ст. 42)

до20 февраля 2015г. за 2 дня до выборов

О закупке товаров и услуг (связь, бензин, канцтовары и т.д.) в избирательный период ЦИК

75 Распределение  товарно-материальных  ценностей  ЦИК, 
окружным избирательным советам и участковым бюро

в избирательный период ЦИК

76 Представление  в  ЦИК  отчета  о  расходовании  выделенных 
финансовых средств

до 28 марта 2015г. в 5-тидневный срок после  
завершения выборов

ОИС

77 Представление  отчета  в  НСГ  о  расходовании  финансовых 
средств, выделенных на проведение выборов Главы

ЦИК

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ВЫБОРОВ И ОСВЕЩЕНИЕ ИХ В СМИ
78 Аккредитация наблюдателей за ходом выборов от кандидатов (ч.

(1) ст. 76)
не более 2-х 

наблюдателей на 
избирательном участке

ОИС

79 Аккредитация  в  качестве  наблюдателей  за  ходом  выборов 
представителей  от  квалифицированных  общественных 
объединений РМ (ч.(2) ст.76)

ЦИК

80 Освещение  хода  выборов  в  средствах  массовой  информации 
(ст.77)

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ КОМИССИИ
81 Утверждение Регламенте ЦИК Гагаузии (п.в) ст.24) 19 января 2015г. ЦИК



82 Утверждение  образцов  бланков  документов  для 
избирательныхорганов:
 -  протокол  подсчета  голосов,  полученных  на  выборах  Главы  
Гагаузии, составленный участковыми избирательными бюро  (ч.
(2) ст.65);
-  протокол  подсчета  голосов,  полученных  на  выборах  Главы 
Гагаузии, составленный окружным избирательным советом;
-  протокол  подсчета  голосов,  полученных  на  выборах  Главы 
Гагаузии, составленный ЦИК Гагаузии;
-  специальный  бланк  подсчета  голосов  на  выборах  Главы 
Гагаузии;
-  отчет  участкового  избирательного  бюро  по  выборам  Главы 
Гагаузии;
-  отчет  окружного  избирательного  совета  по  выборам  Главы 
Гагаузии;
- отчет ЦИК по выборам Главы Гагаузии

до 20 февраля 2015г.

ЦИК

83 Утверждение Положения о статусе наблюдателей и процедуре 
их аккредитации

до 28 января 2015г. ЦИК

84 Утверждение  Положения  о  деятельности  членов-
представителей конкурентов на выборах Главы Гагаузии

до 28 января 2015г. ЦИК

85 Утверждение  Положения  о  деятельности  доверенных  лиц 
конкурентов на выборах Главы Гагаузии

до 28 января 2015г. ЦИК

86 Утверждение  образца  удостоверения  члена-представителя 
конкурента на выборах Главы Гагаузии

до 28 января 2015г. ЦИК

87 Утверждение  образца  удостоверения  наблюдателя  за  ходом 
выборов Главы Гагаузии (ст.76)

до 28 января 2015г. ЦИК

88 Утверждение регламента по освещению в СМИ избирательной 
кампании по выборам Главы Гагаузии (ч.(1) ст.77)

до 28 января 2015г. ЦИК


