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13 января 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О назначении даты повторного подсчета избирательных бюллетеней
по 2 туру выборов в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года
по Комратскому избирательному округу № 1
На основании определения коллегии Апелляционной
палаты Комрат от 13 декабря 2016 года и в соответствии
с частью (2) статьи 18, частью (2) статьи 60 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 г.,
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 15 декабря 2016 года повторный подсчет избирательных бюллетеней по выборам в Народное
Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года в Комратском избирательном округе № 1.
2. Определить местом повторного подсчета избиратель-

ных бюллетеней по выборам в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года по Комратскому избирательному округу №1 помещение суда Комрат, расположенного по
адресу мун.Комрат, ул.Ленина, № 242.
3. Обеспечить доступ к спискам избирателей конкурентам, а также их представителям и наблюдателям, аккредитованным в избирательных органах.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
Временно и.о. секретаря Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

И.КОМУР.
Е.КАЗАНЖИ.

мун. Комрат, 14 декабря 2016 года
№163/31

1545

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О восстановлении полномочий окружного избирательного совета
по Комратскому избирательному округу №1 и участковых избирательных
бюро № 1/1, № 1/2 для повторного подсчета избирательных бюллетеней
по 2 туру выборов в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года
На основании постановления Центральной избирательной комиссии Гагаузии №163/31 от 14 декабря
2016г. «О назначении даты повторного подсчета избирательных бюллетеней по 2 туру выборов в Народное
Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года по Комратскому избирательному округу № 1» и в соответствии со
ст. 18, ст. 22, ст. 25, ст. 26 и ч.(4) ст.32 Избирательного
кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Восстановить полномочия Комратского окружного
избирательного совета № 1 и участковых избирательных бюро № 1/1, №1/2 для осуществления повторного
подсчета избирательных бюллетеней по 2 туру выборов
в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года
с 15 декабря 2016 года и до утверждения результатов

выборов.
2. Установить, что участковые избирательные бюро
№1/1 и №1/2 будут осуществлять повторный подсчет
избирательных бюллетеней в присутствии членов
Комратского окружного избирательного совета № 1 в
следующем порядке:
- участковое избирательное бюро №1/1 - с 9.00 до
10.30;
- участковое избирательное бюро №1/2 - с 11.00 до
12.30.
3. Определить, что членам избирательных органов,
привлеченным к повторному подсчету избирательных
бюллетеней по 2 туру выборов в Народное Собрание
Гагаузии от 04 декабря 2016 года, за осуществление деятельности в день подсчета избирательных бюллетеней,
устанавливается вознаграждение в размере 15% сред-
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ней заработной платы по экономике Гагаузии за счет
выделенных на проведение 2 тура выборов финансовых
средств.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня

принятия, размещается на официальном сайте Центральной 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, 14 декабря 2016 года
№164/31

1546

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

Об утверждении Инструкции о процедуре повторного подсчета
избирательных бюллетеней на выборах в Народное Собрание Гагаузии
На основании ч.(2) ст.18, пункта в) части (1) ст.25, части
(3) ст.60 Избирательного кодекса Гагаузии, Центральная
избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о процедуре повторного подсчета избирательных бюллетеней на выборах

в Народное Собрание Гагаузии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
Временно и.о. секретаря Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

И. КОМУР.
Е. КАЗАНЖИ.

мун.Комрат, 14 декабря 2016г.
№165/31
Приложение
к Постановлению Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
№165/31 от 14 декабря 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о процедуре повторного подсчета избирательных бюллетеней
на выборах в Народное Собрание Гагаузии
1. Настоящая Инструкция регламентирует процедуру
повторного подсчета избирательных бюллетеней на выборах в Народное Собрание Гагаузии.
2. Повторный подсчет избирательных бюллетеней осуществляется по распоряжению судебной инстанции, уполномоченной подтверждать результаты выборов по соответствующему округу, и производится не более чем в течение
семи календарных дней со дня принятия постановления о
повторном подсчете голосов избирателей.
3. Процедура повторного подсчета осуществляется
только при условии присутствия большинства членов избирательного органа.
4. Участниками процедуры подсчета считаются лица,
уполномоченные присутствовать при избирательных процедурах в соответствии с ч.(9) ст.55 Избирательного кодекса Гагаузии.
5. В установленный для проведения повторного подсчета избирательных бюллетеней день члены окружного избирательного совета, члены участкового избирательного
бюро, а также представители конкурентов на выборах в
избирательных органах и аккредитованные наблюдатели
прибывают в суд. Получение оформляется актом приема-передачи избирательных документов, в котором расписываются председатель суда и председатель соответствующего окружного избирательного совета.
Председатель окружного избирательного совета переда-

ет актом приема-передачи мешки с избирательной документацией председателю избирательного бюро.
6. До вскрытия мешков члены участкового избирательного бюро в присутствии уполномоченных присутствовать
при избирательных процедурах лиц проверяют целостность наложенных на них оттисков печатей и соответствие
номера на оттиске с соответствующим номером избирательного органа. Если печать повреждена и/или номер на
оттиске не соответствует номеру избирательного органа,
составляется констатирующий акт, образец которого приведен в приложении № 1 к настоящей Инструкции и который прилагается к протоколу о результатах повторного
подсчета голосов.
7. После проверки печатей на мешках председатель
участкового избирательного бюро в присутствии членов
избирательных бюро и уполномоченных присутствовать
при избирательных процедурах лиц вскрывает мешки.
8. Процедура повторного подсчета бюллетеней происходит следующим образом: все мешки с избирательными
документами кладутся на видное место, вскрывается по
одному мешку и пересчитываются избирательные бюллетени. Кто-либо из членов участкового избирательного
бюро берет по одному бюллетеню, поднимает его таким
образом, чтобы все присутствующие могли его видеть, и
демонстрирует его лицевую сторону. Подсчитанный бюллетень откладывается отдельно перед флажком/табличкой
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с наименованием конкурента на выборах, за которого был
отдан соответствующий голос.
9. Порядок повторного подсчета бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней устанавливается участковым избирательным
бюро.
10. Избирательные документы о повторном подсчете избирательных бюллетеней составляются избирательными
бюро и советами в соответствии с утвержденными Центральной избирательной комиссией образцами.
11. Участковыми избирательным бюро составляются
следующие документы:
– протокол о результатах повторного подсчета голосов
по выборам в Народное Собрание Гагаузии согласно приложению № 2;
– акт о результатах повторного подсчета бюллетеней с
действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных
избирательных бюллетеней по выборам в Народное Собрание Гагаузии согласно приложению № 3.
12. Окружной избирательный совет при получении избирательных документов и материалов от участковых избирательных бюро проверяет правильность их составления и заполняет следующие документы:
– протокол об итогах повторного подсчета голосов по
выборам в Народное Собрание Гагаузии согласно приложению № 4;
– акт об итогах повторного подсчета бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней по выборам в Народное Собрание
Гагаузии согласно приложению № 5.
13. Центральная избирательная комиссия Гагаузии при
получении избирательных документов и материалов от

окружных избирательных советов проверяет правильность их составления и заполняет следующие документы:
– протокол об итогах повторного подсчета голосов по
выборам в Народное Собрание Гагаузии согласно приложению № 6;
– акт об итогах повторного подсчета бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней по выборам в Народное Собрание
Гагаузии согласно приложению № 7.
14. При повторном подсчете избирательных бюллетеней
проверяются списки избирателей, включая дополнительные списки, использованные на выборах, в отношении
которых принято распоряжение о повторном подсчете голосов избирателей. Для обеспечения конфиденциальности
персональных данных избирателей запрещается осуществлять вынос, копирование, фотографирование или производить какие-либо выписки и т.п.
15. В случае поступления от конкурентов на выборах жалоб касательно процедуры пересчета голосов избирателей,
они рассматриваются соответствующими избирательными
советами в соответствии с установленной процедурой.
16. По окончании повторного подсчета избирательных
бюллетеней участковым избирательным бюро мешок закрывается, опечатывается и передается актом приема-передачи в соответствующий окружной избирательный совет.
17. Соответствующий окружной избирательный совет
актом приема-передачи передает суду запечатанные и опечатанные ящики (мешки).
18. Протоколы и акты о результатах повторного подсчета голосов избирателей составляются в нескольких экземплярах. По одному экземпляру представляются окружным
избирательным советам, остальные экземпляры выдаются
по просьбе представителям конкурентов на выборах и аккредитованным соответствующими избирательными органами наблюдателям.
Приложение № 1

АКТ
констатации факта повреждения оттиска и/или
несоответствия номеру избирательного органа
Члены окружного избирательного совета ________________________________________ №
____, в составе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В присутствии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Констатировали:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
что подтверждается настоящим актом,
Подписывающие лица:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________2016 года
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Приложение №2
ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ)
ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
04 декабря 2016г.
ПРОТОКОЛ
о результатах повторного подсчета голосов,
составленный участковым избирательным бюро № ___
___________________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район, АТО Гагаузия

В соответствии с пунктом д) части (1) ст. 30, ст. 58, ст. 60 Избирательного Кодекса
Гагаузии №60-XXVII/V от 30.07.2015г. участковое избирательное бюро установило:
a
b
c
d
e

f

h
i
j

Число избирателей, внесенных в основные списки
избирателей*
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки
избирателей
Число
избирателей,
получивших
избирательные
бюллетени**
(c≤a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
(d=f+h)
Число, отражающее разницу между количеством
избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и
числом
избирателей,
принявших
участие
в
голосовании(e=c-d)
Количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными(f=d-h)
(извлеченные бюллетени из урны для голосования и
признанные недействительными)
Количество действительных голосов
(h=g1+g2)
Количество избирательных бюллетеней, полученных
участковым избирательным бюро
(i=c+j)
Количество неиспользованных и погашенных
избирательных бюллетеней*** (j=i–c)
(в том числе ошибочно заполненных и погашенных)

*Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей, должно совпадать с числом, указанным
в протоколе о подготовке избирательного участка к голосованию в день выборов
**Число избирателей, получивших избирательные бюллетени, должно совпадать с числом избирателей,
расписавшихся в списках избирателей в получении избирательного бюллетеня
*** В число неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней не входит число
бюллетеней, признанных недействительными

Проверьте правильность составления протокола по следующей формуле:
c ≤ a + b; c ≥ d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; h=g1+g2; i=c+j; j=i–c.
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g) количество действительных голосов, поданных за каждого
конкурента на выборах:
№
п/п

5

Количество голосов,
набранных
конкурентом на
выборах

Ф.И.О.
конкурента на выборах

g1
g2

Пол

Фамилия и имя

Подпись

(М/Ж)

Председатель
___________________________
Заместитель председателя __________________________

______________________
______________________

Секретарь

______________________

__ ___________________________

Члены участкового избирательного бюро
Фамилия и имя

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Дата и время составления протокола
М.П.

Пол

(М/Ж)

Подпись

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

15 декабря 2016 г.
в ____ час ____ мин.
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Приложение №3
АКТ
О результатах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными
голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных
избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней в результате выборов в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016г.,
составленный участковым избирательным бюро с./г. ________________ №_____
Члены участкового избирательного бюро с./г. __________________ №_____ в составе:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в
окружном избирательном совете____________________________________________________
________________________________________________________________________________
аккредитованных избирательными органами наблюдателей ____________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в день 15 декабря 2016 г., в _______ часов, вскрыли мешки (коробки), пакеты с избирательными
бюллетенями с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах,
недействительными избирательными бюллетенями, неиспользованными и погашенными
избирательными бюллетенями, со списками избирателей, в том числе дополнительными.
В _________ часов начался повторный подсчет избирательных бюллетеней с
действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных
избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней,
проверка числа избирателей, внесенных в списки избирателей, в том числе в дополнительные, и
числа избирателей, получивших избирательные бюллетени и принявших участие в голосование.
В ходе повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами,
поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных избирательных бюллетеней,
неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней обнаружены следующие ошибки:
1) в пакете с недействительными избирательными документами были обнаружены
избирательные бюллетени с действительными голосами, поданными за конкурента на выборах:
_______________________________________________
___________________________
_______________________________________________
___________________________
2) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за
каждого конкурента на выборах обнаружены:
а) недействительные избирательные бюллетени__________________________________
________________________________________________________________________________
b) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за
конкурента на выборах в Народное Собрание Гагаузии, обнаружено _____________
избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах __________________________.
с) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за
конкурента на выборах в Народное Собрание Гагаузии, обнаружено _____________
избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах __________________________.
Констатированы следующие ошибки__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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В соответствии с частью (2) статьи 60 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V
от 31 июля 2015г. в результате повторного подсчета избирательных бюллетеней с
действительными голосами поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных
избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней,
сопоставленных с числом избирателей, внесенных в основные и дополнительные списки
избирателей, числом избирателей, получивших избирательные бюллетени и принявших участие
в голосовании на выборах в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года был составлен:
Протокол о результатах повторного подсчета голосов по выборам в Народное Собрание
Гагаузии, составленный участковым избирательным бюро №_____.
Члены участкового избирательного бюро
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в окружном
избирательном совете
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
Приложение № 4
ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ)
ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
04 декабря 2016 года
ПРОТОКОЛ
о результатах повторного подсчета голосов, составленный
Окружным избирательным советом избирательного округа №_____
_________________________________________________________________________
село (коммуна), город (муниципий), район, АТО Гагаузия
В соответствии с пунктом к) ст.28, ст. 57, ст. 59, ст. 60 Избирательного кодекса Гагаузии №60XXVII/V от 31 июля 2016г. участковое избирательное бюро установило:
а
b
c
d
e

Число избирателей, внесенных в списки избирателей*
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(с≤+a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
(d=f+h)
Число, отражающее разницу между кол-вом избирательных
бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей,

Число избирателей, внесенных в дополнительные списки

b

Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(с≤+a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
13 января 2017 г.
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(d=f+h)
Число, отражающее разницу между кол-вом избирательных
бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей,
e
принявших участие в голосовании (e=c-d)
Количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными (f=d-h)
f
(извлеченные бюллетени из урны для голосования и признанные
недействительными)
g) количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на
выборах:
c
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№
п/п

Количество
голосов,
набранных
конкурентом на
выборах

Ф.И.О.
конкурента на выборах

g1
g2

H
I
J

Количество действительных голосов
(h=g1 + g2 )
Количество избирательных бюллетеней, полученных участковым
избирательным бюро (i=c+j)
Количество неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней*** (j=i-c)
(в том числе ошибочно заполненных и погашенных)
Проверьте правильность составления протокола по следующей формуле:
с≤ + a + b; c ≥ d; d=f+h; e=c–d; f=d-h; h=g1 + g2 ; i=c+j; j=i-c
В соответствии с требованиями ч.(1) ст. 59 и ст.87 Избирательного кодекса Гагаузии №60XXVII/V от 31.07.2016г. депутатом избран:
Фамилия, имя, отчество депутата

Наименование партии, выдвинувшей
депутата, другой общественной организации,
избирательного блока или проставляется
отметка «Независимый кандидат»

Фамилия и имя
Председатель

Подпись
________________________

____________________

Зам. председателя ________________________

____________________

Секретарь

____________________

________________________

Члены окружного избирательного совета:
Фамилия и имя

Подписи

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________
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____ декабря 2016 г.

М.П.

ММ.П
М.

Приложение №5
АКТ
Об итогах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами,
поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных
избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней в результате выборов в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года,
составленный окружным избирательным советом с./г. ________________ №_____
Члены окружного избирательного совета с./г. ________________ №_____ в составе:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в
окружном избирательном совете____________________________________________________
________________________________________________________________________________
аккредитованных избирательными органами наблюдателей ____________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В соответствии с ч.(2) ст. 60 Избирательного кодекса Гагаузии в результате подведения
итогов повторного подсчета было установлено:

a
b
c
d
e

f
g

число избирателей, внесенных в основные списки
избирателей
число избирателей, внесенных в дополнительные
списки избирателей
число избирателей, получивших избирательные
бюллетени
число избирателей, принявших участие в голосовании
число, отражающее разницу между количеством
избирательных
бюллетеней,
полученных
избирателями, и числом избирателей, принявших
участие в голосовании
количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными
количество действительных голосов, поданных за

Данные в
результате
повторного
подсчета

Данные из
протокола
об итогах
голосования

e

число, отражающее разницу между количеством
избирательных
бюллетеней,
полученных
избирателями,
и
числом
избирателей,
принявших
№1-2 (275-276)
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участие в голосовании
f количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными
g количество действительных голосов, поданных за
каждого конкурента на выборах

13 января 2017 г.

g1
g2
h
i
j

количество действительных голосов
количество избирательных бюллетеней, полученных
участковым избирательным бюро
количество
неиспользованных
и
погашенных
избирательных бюллетеней
Члены окружного избирательного совета
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в окружном
избирательном совете
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
Приложение № 6
ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ)
ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
04 декабря 2016 года
ПРОТОКОЛ
о результатах повторного подсчета голосов, составленный
Центральной избирательной комиссией Гагаузии
В соответствии с ч.(1), ч.(2) ст.60 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/Vот 30
июля 2016г. Центральная избирательная комиссия Гагаузии установила результаты:
а
b
c

Число избирателей, внесенных в списки избирателей*
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(с≤+a+b); (c≥d)

Число избирателей, внесенных в списки избирателей*

а

13 избирателей,
января 2017 г.
Число
внесенных в дополнительные списки

b

№1-2 (275-276)
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Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(с≤+a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
d
(d=f+h)
Число, отражающее разницу между кол-вом избирательных
бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей,
e
принявших участие в голосовании (e=c-d)
Количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными (f=d-h)
f
(извлеченные бюллетени из урны для голосования и признанные
недействительными)
g) количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на
выборах:
c

№
п/п

Ф.И.О.
конкурента на выборах

g1

Количество
голосов,
набранных
конкурентом на
выборах

g2

H
I
J

Количество действительных голосов
(h=g1 + g2 )
Количество избирательных бюллетеней, полученных участковым
избирательным бюро (i=c+j)
Количество неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней*** (j=i-c)
(в том числе ошибочно заполненных и погашенных)
Проверьте правильность составления протокола по следующей формуле:
с≤ + a + b; c ≥ d; d=f+h; e=c–d; f=d-h; h=g1 + g2 ; i=c+j; j=i-c

В соответствии с требованиями ч.(1) ст. 59 и ст.87 Избирательного кодекса Гагаузии №60XXVII/V от 31.07.2016г. депутатом избран:
Фамилия, имя, отчество депутата

Наименование партии, выдвинувшей
депутата, другой общественной организации,
избирательного блока или проставляется
отметка «Независимый кандидат»

Фамилия и имя

Подпись

Председатель ЦИК Гагаузии_______________

____________________

Зам. председателя ________________________
Секретарь
________________________

____________________
____________________

Члены Центральной избирательной комиссии:

Председатель ЦИК Гагаузии_______________

____________________

Зам. председателя ________________________
________________________
№1-2 (275-276)
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____________________
____________________
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Члены Центральной избирательной комиссии:
Фамилия и имя

Подписи

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

Дата составления протокола

____ декабря 2016 г.

М.П.

1547

ММ.П
М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об утверждении образца удостоверения
депутата Народного Собрания Гагаузии

--На основании ч.(2) ст.18, ч.(8) ст.88 Избирательного
кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2015г., Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый образец удостоверения депутата Народного Собрания Гагаузии.

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

Председатель Центральной
Избирательной комиссии Гагаузии
Временно и.о. секретаря Центральной
Избирательной комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 14 декабря 2016 года
№170/31

И.КОМУР.
Е.КАЗАНЖИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О жалобе Г.Дюльгера, независимого кандидата в депутаты
Народного Собрания Гагаузии
по Бешалминскому избирательному округу №13

17декабря 2016 года г-н Г.Дюльгер, независимый кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Бешалминскому избирательному округу №13, обратился в Центральную избирательную комиссию Гагаузии с жалобой,
зарегистрированной под № 134 от 17 декабря 2016г., в которой ставит в известность Центральную избирательную
комиссию Гагаузии о том, что в селе Бешалма ведется подкуп избирателей.
По утверждениюг-на Г.Дюльгера, ведется подкуп избирателей представителями от кандидата в депутаты Народного Собрания г-на Н.Куйчогло, которые подкупают
избирателей и просят в доказательство голосования за кандидата в депутаты Народного Собрания г-на Н.Куйчогло

сфотографировать бюллетень с проставленной печатью в
его графе.
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать жалобу г-на Г.Дюльгера, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Бешалминскому избирательному округу №13 в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения по существу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной					
избирательной комиссии Гагаузии		
И. КОМУР.
Секретарь Центральной избирательной
комиссии Гагаузии				

Е. ДИМИТРОГЛО.

мун.Комрат, 18 декабря 2016г.
№175/32

1549

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
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 протоколов и отчетов, представленных участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами,
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать состоявшимся 2 тур голосования в Народное Собрание Гагаузии 18 декабря 2016 года по следующим избирательным округам:
по избирательному округу №5 г. Чадыр-Лунга;
по избирательному округу №13 с.Бешалма.
2. Утвердить протокол Центральной избирательной комиссии Гагаузии об итогах голосования (результатах подсчета голосов) по избирательным округам, перечисленным
в пункте 1, и считать избранными депутатами Народного

Собрания Гагаузии:
по избирательному округу №5 г. Чадыр-Лунга - Иванчука Николая Ивановича;
по избирательному округу №13 с.Бешалма
Дюльгера Григория Ивановича.
3. Направить протоколы и другие документы участковых избирательных бюро и окружных избирательных советов в Апелляционную палату Комрат для подтверждения
результатов выборов и признания действительными мандатов депутатов Народного Собрания Гагаузии, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

И.КОМУР.

Секретарь Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

Е.ДИМИТРОГЛО.

мун. Комрат, 20 декабря 2016 года
№176/33
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом средств,
а также состояния учета и отчетности Комратским районным
теоретическим лицеем им. Г.Гайдаржи за 2014 - 15 г.г. и 9 месяцев 2016 г.
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.96
г., рассмотрела отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также
состояния учета и отчетности, Комратским районным теоретическим лицеем им.Г.Гайдаржи за 2014-2015 годы и 9
месяцев 2016 года.
Рассмотрев отчет и представленные материалы по результатам проверки, объяснения должностных лиц, Счетная палата установила:
- За проверяемый период фактические расходы в целом
не превысили выделенные ассигнования, однако в разрезе отдельных статей допущено превышение фактических
расходов над уточненными планами, чем нарушены положения ч.3 ст.7 Закона РМ «О местных публичных финансах» за №397-XV от 16.10.2003 года. В частности: В 2014
году уточненные плановые показатели были превышены
по оплате труда - (+44,1 тыс.лей); взносы в бюджет государственного социального страхования - (+6,2 тыс.лей);
взносы на обязательное медицинское страхование - (+5,5
тыс.лей). В 2015 году уточненный план был превышен по
статье «Взносы на ОМС» - (+10,5 тыс.лей).
- В течение 2015 года кредиторская задолженность лицея увеличилась на 45,2 тыс.лей, или на 14,5 процентных
пунктов; в свою очередь дебиторская задолженность увеличилась на 158,5 тыс.лей (на 01.01.2016 года – 210,9 тыс.
лей), или в 4,0 раза.
- В нарушение Постановления Правительства №381 от
13.04.2006 года, аттестация рабочих мест, для получения
надбавки за работу в неблагоприятных условиях, не проводилась. За 2014 и 2015 годы, согласно штатному расписанию, ассигнования на выплату данной надбавки составили
47,3 тыс.лей.
- В нарушение вышеуказанного Постановления Правительства, в 2014-2015 годах отдельным работникам, надбавки за интенсивность труда выплачивались в отсутствие
приказа директора. Общая сумма начислений согласно
штатному расписанию составила 109,5 тыс.лей.
- Проверкой правильности и полноты отражения фактических расходов по оплате труда согласно первичным
документам и годовым отчетам выявлены расхождения: за
2014 год разница между фактическими расходами заработной платы, отраженными в мемориальных ордерах №5 и
годовом отчете составила 7,1 тыс.лей; в 2015 г. – соответственно 26,7 тыс.лей.
- В 2014 году по некоторым позициям натуральные
нормы продуктов питания не освоены в полном объеме, а
именно: молочные продукты, овощи, фрукты, рыба (норматив исполнен на 97,5%; 55,0%; 84,6% и 38,0% соответственно). Аналогичная ситуация имела место и в 2015 году.
- Проверкой правильности и законности расходов по
содержанию автотранспорта, установлено, что в проверяемом периоде, согласно путевым листам, списывалось
12,85 литров на 100 км пути в отсутствие утвержденной
нормы расхода топлива, что провоцирует нерегламентированное использование бюджетных средств.
- Администрацией лицея в большинстве случаев работы

по текущему ремонту заранее не планируются, не составляются дефектные ведомости и сметы, и соответственно,
не определяется ассортимент и расход материалов по нормам и фактически. Ненадлежащим образом производится
документальное оформление использованных при производстве ремонтных работ материалов. С указанными нарушениями приобретены и списаны материалы для ремонта
(в основном краски, шпаклевка, и др.): в 2014 году - на общую сумму 42,0 тыс.лей; в 2015 году – 58,1 тыс.лей.
- В 2016 году допущено дробление закупок ремонтных
работ, выполняемых ООО «Атрибут пост», на общую сумму 223,4 тыс.лей, тем самым, нарушены требования Закона №131 от 03.07.2015 года и Положения, утвержденного
ПП за №665 от 27.05.2016 года.
- В бухгалтерском учете за 2014-2015 годы, доходы по
специальным средствам не отражены на субсчете 400;
учет операций по расчетам и доходам по специальным
средствам не ведется в накопительной ведомости ф.409
(мемориальный ордер 14); не ведется аналитический учет
специальных средств. Тем самым, нарушены требования
п.224 Инструкции №93 от 19.07.2010 года. Тарифы за
аренду помещений на проведение мероприятий (свадьбы,
торжества, др.) не пересматривались с 2008 года.
- Руководством лицея не в полной мере обеспечен контроль над сохранностью и правильным использованием
основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов и других материальных ценностей, принадлежащих учреждению. В нарушение требований Инструкции №93 от 19.07.2010 года, не всем основным средствам
присвоены инвентарные номера; в карточках по учету ОС
не заполнены все необходимые данные; приказом по учреждению, не создана постоянная комиссия для отнесения
активов на основные средства или материальные запасы;
при поступлении основных средств не составлялись акты
о приемке и вводе их в эксплуатацию.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
Утвердить отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также
состояния учета и отчетности Комратским районным теоретическим лицеем им. Г.Гайдаржи за 2014-2015 годы и 9
месяцев 2016 г.
Директору теоретического лицея им. Г.Гайдаржи:
- Разработать мероприятия по устранению, отмеченных
в отчете, недоработок и нарушений.
- В соответствии с компетенцией, устранить указанные
нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего
контроля для обеспечения соблюдения законодательных
актов, регламентирующих бюджетно-финансовую деятельность.
- О принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
Настоящее постановление направить:
- Главному Управлению образования Гагаузии – для
принятия мер, согласно своей компетенции.
- Комиссии Народного Собрания Гагаузии по образованию, культуре и культам – для информации.

Председатель Счетной палаты Гагаузии
06 декабря 2016 года
№28/337

М.ГРЕКУ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности
и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом
финансовых средств, а также состояния учета и отчетности гимназиидетского сада им. С. Демиреля за 2014 - 2015 и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996
года, рассмотрела отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом финансовых средств,
а также состояния учета и отчетности гимназии-детского
сада им. С.Демиреля за 2014 - 2015 и 9 месяцев 2016 года.
Проверка была проведена в соответствии с программой работы Счетной палаты АТО Гагаузия на 2016 год и на основании распоряжения за №30/378 от 21 ноября 2016 года, в
период с 21 ноября по 16 декабря 2016 года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения должностных лиц, Счетная палата установила:
- по состоянию на 01.10.2016 года в разрезе отдельных
подстатей допущены расходы с превышением ассигнований, запланированных в смете расходов, чем нарушены требования ч.3 ст.7 Закона РМ за №397-XV от 16.10.2003 года,
а также положения статьи 7 Закона АТО Гагаузия №18-X/II
от 03.10.2000 года;
- в нарушение п.3 Приложения № 4 к приказу министра
финансов № 55 от 11.05.2012 года, штатные расписания
гимназии на 2014-2015 учебный год, а также на 2016-2017
учебный год, не были утверждены руководителем соответствующей вышестоящей организации. В нарушение приложения №2 к приказу министерства финансов №55 от
11.05.2012 года, штатное расписание и тарификационный
список сотрудников гимназии им. С.Демиреля за проверяемый период представлялись на бланках, утвержденных приказом МП ССР от 15.05.1985 года. Указанная методология
применяется на основании нормативного акта (1985 год)
несуществующего государства;
- общая начисленная сумма работникам лицея за работу
в неблагоприятных условиях составила за 2014 год – 15,3
тыс. лей, за 2015 год – 15,3 тыс. лей, а за 9 месяцев 2016
года – 11,5 тыс.лей. Проверке не были представлены документы, обосновывающие данные доплаты в установленном
порядке, чем нарушены требования п.9 Постановления правительства №381 от 13.04.2006 года;
- в нарушение требований п.5 ст. 26 Закона №355, в представленном трудовом договоре, заключенном между директором лицея и ГУО Гагаузии, не была указана основная
заработная плата и разряд оплаты труда руководителя, также не был конкретизирован размер вознаграждения за руководство, размер выплаты за присвоенную дидактическую
степень и общий педагогический стаж;
- внарушение требований п.13 Единых условий труда,
утвержденных Постановлением правительства №381 от
13.04.2006 года, руководством гимназии были начислены и
выплачены премии работникам, в отсутствие согласованного с ГУО Гагаузии положения о премировании, в котором
должны быть определены показатели и условия премирования, а также размеры премий;
- в нарушение части статьи 2 Положения о заполнении,
хранении и учете трудовой книжки, утвержденного Постановлением правительства РМ за №1149 от 24.12.2007 года,
не на всех работников школы открыты трудовые книжки
нового образца;
- в нарушение примечания к таблице №4, приложения №1
Постановления правительства №381 от 13.04.2006 года, в
отчетном периоде, согласно штатному расписанию и в отсутствие приказа директора, были выплачены надбавки за
интенсивность, общая сумма которых составила 80,2 тыс.
лей, в том числе: за 2014 – 23,8 тыс. лей, за 2015 – 22,4 тыс.
лей, за 2016 – 34,0 тыс. лей;
- в нарушение положений ст.13 (1) b) Закона №96-XVI от

13.04.2007 года, в проверяемом периоде не были разработаны ежеквартальные планы закупок и годовой план закупок
на 2014 год в целях контрактации товаров, работ и услуг,
необходимых для эффективного функционирования. Выбор
экономического оператора с целью присуждения договора
о государственной закупке небольшой стоимости не всегда
осуществлялся при одновременном исполнении требований п.15 Постановления Правительства №148 от 14.02.2008
года;
- не учитывая требования п.15 Положения, утвержденного Постановлением правительства №1404 от 10.12.2008
года, а также ст.69 Закона №96-XVI от 13.04.07 г., в 2014
году администрация гимназии, без инициирования и проведения процедуры государственных закупок, в ходе приобретения работ и услуг по текущему ремонту фасада и помещений учебного заведения, допустила применение другой процедуры закупки, заключив с одним экономическим
агентом (SRL «Cetin Tas»), три договора малой стоимости
на общую сумму 78,0 тыс. лей;
- администрация гимназии не обеспечила соблюдение
утвержденных финансовых норм на питание детей в 2014
году на общую сумму 12,7 тыс. лей, в 2015 году на сумму
16,6 тыс. лей, за 9 месяцев 2016 года на общую сумму – 6,3
тыс. лей;
- в ходе осуществленных работ по капитальному ремонту крыши здания учебного заведения, приказом по учреждению не была создана приемочная комиссия; акт выполненных работ подписан производителем работ, директором учебного заведения и ответственным за технический
надзор, что является нарушением требований Закона РМ
№721-XIII от 02.02.1996 года;
- аналитический учет основных средств, в гимназии
ведется на инвентарных карточках формы MF-6 и ОС-9
утвержденных постановлением ДС РМ №08 от 12.04.1995
г. и министерства финансов СССР от 1971 года соответственно. Тогда как, согласно п.53 Инструкции, должен был
вестись по ф.MF-6 и по ф. MF-2, п.3.3.59 Приказа №216.
Карточки ведутся не по каждому инвентарному объекту
(предмету);
- в нарушение п.50 Инструкции и п.3.3.56 Приказа №216,
основным средствам не присвоены инвентарные номера,
необходимые для организации учета и обеспечения контроля над их сохранностью и которые присваиваются каждому
объекту (предмету), кроме библиотечных фондов.
В нарушение требований п.15 Инструкции №93 и п.
1.4.3.9 Приказа №216, не со всеми лицами, ответственными
за хранение товарно-материальных ценностей, заключены
письменные договора о полной индивидуальной материальной ответственности.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
Утвердить отчет о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния
учета и отчетности гимназии им. С.Демиреля за 2014 – 2015
и 9 месяцев 2016 года.
Директору гимназии им. С.Демиреля:
- разработать мероприятия по устранению, отмеченных в
отчете, недоработок и нарушений;
- в соответствии с компетенцией, устранить указанные
нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего
контроля с целью строгого соблюдения законодательных
актов, регламентирующих бюджетно-финансовую деятельность;
- обеспечить эффективный менеджмент при использова-

16

13 января 2017 г.

№1-2 (275-276)

нии финансовых средств, с соблюдением положений действующего законодательства с целью укрепления финансово-бюджетной дисциплины.
О принятых мерах по устранению недостатков проин-

1552

формировать Счетную палату в течение одного месяца.
Настоящее Постановление направить Главному управлению образования АТО Гагаузия для ознакомления и принятия мер согласно своей компетенции.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
16 декабря 2016 года
№29/338

М.ГРЕКУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности
и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом
средств, а также внебюджетных средств на содержание учебного центра
обучения молодежи АТО Гагаузия за 2015 год и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996
года, рассмотрела отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также внебюджетных средств, на содержание учебного центра обучения молодежи АТО Гагаузия за 2015 год и 9 месяцев 2016
года.
Рассмотрев отчет и представленные материалы по результатам проверки, объяснения должностных лиц, Счетная палата установила:
- учет доходов от внебюджетных средств не в полной мере
соответствует законодательным требованиям, а именно: в
проверяемом периоде с учащимися не заключались контракты на обучение; учет операций по расчетам за обучение и
доходам по специальным средствам не велся в мемориальном ордере №14 (форма 409), а велся в книге произвольной
формы;
- на 01.01.2016 года дебиторская задолженность учреждения составила 9,1 тыс. лей (+7,9 тыс. лей к уровню на
01.01.2015 года).
- работники Учебного комбината получали премии годовые (согласно соответствующим Постановлениям правительства №180 от 11.03.2013 года и №49 от 30.01.2012 года),
по случаю нерабочих праздничных дней, за качественное
проведение ремонтных работ, в отсутствие Положения о
премировании. Общая сумма премий за проверяемый период - 162,1 тыс. лей.
- имеют место отдельные нарушения при приобретении
и использовании канцелярских принадлежностей, предметов и материалов для хозяйственных целей, а именно: в
2015 году за счет указанной статьи производились расходы
на приобретение мебели на общую сумму 30,7 тыс. лей; за
проверяемый период канцелярские принадлежности стоимостью 27,4 тыс. лей были списаны на расходы учреждения
сразу при их приобретении;
- в проверяемом периоде согласно путевым листам списывалось 9,0 литров («Опель – Зафира») и 23,3 литра (Газ
52-04) на 100 км пути в отсутствие утвержденной нормы
расхода топлива. В нарушение п.83 Приказа министерства
финансов №93 от 19.07.2010 года, аналитический учет ГСМ
в количественно-стоимостном выражении не велся;
- работы по текущему ремонту заранее не планируются,
не составляются дефектные ведомости и сметы; не определяется ассортимент и расход материалов по нормам и фактически; ненадлежащим образом производится документальное оформление использованных материалов. С указанными
нарушениями приобретены и списаны строительные материалы в 2015 году на общую сумму 12,5 тыс.лей, в 2016 году
– 5,4 тыс.лей;
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г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.
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- в нарушение законодательных требований, закупки работ по текущему ремонту кабинетов №5 и №7 произведены
методом небольшой стоимости, в то время как указанные
работы с учетом израсходованных материалов должны были
быть закуплены посредством запроса ценовых оферт. Тем
самым допущены случаи дробления закупок в 2015 году на
сумму 97,7 тыс. лей, в 2016 году – 108,7 тыс. лей;
- в нарушение п.50 Инструкции №93, не всем основным
средствам присвоены инвентарные номера, вследствие чего
проблематично установить комплектность сложных объектов. В бухгалтерии заведены карточки по учету основных
средств (ф.ОС-6), вместе с тем, в них не заполнены все необходимые данные, согласно требованиям п.53;
- в нарушение требований п.9 Инструкции №93, приказом
по учреждению не создана постоянная комиссия для отнесения активов на основные средства или материальные запасы; при поступлении основных средств не составлялись
акты о приемке и вводе их в эксплуатацию.
- в нарушение требований п.5 Закона РМ «О кадастре недвижимого имущества» №1543-XIII от 25.02.98 г., территория Учебного комбината, а также здания (первоначальная
стоимость, согласно данных бухгалтерского учета, составляет 582,9 тыс. лей), не зарегистрированы в Территориальном
кадастровом органе.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также внебюджетных средств, на содержание учебного центра обучения молодежи АТО Гагаузии за 2015 год и 9 месяцев 2016г.
2. Директору Учебного центра обучения молодежи АТО
Гагаузия:
- разработать мероприятия по устранению отмеченных в
отчете недоработок и нарушений;
- в соответствии с компетенцией, устранить указанные нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего контроля для обеспечения соблюдения законодательных актов,
регламентирующих бюджетно-финансовую деятельность;
- о принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
3. Настоящее постановление направить:
- Главному управлению образования Гагаузии – для принятия мер, согласно своей компетенции.
Комиссии Народного Собрания Гагаузии по образованию,
культуре и культам – для информации.
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