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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
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Проверив документы, представленные претен-
дентами в кандидаты в депутаты Народного Со-
брания Гагаузии, подавшими документы для ре-
гистрации с 06 октября по 11 октября 2016г., и в 
соответствии со ст. 44 Избирательного кодекса Га-
гаузии, Центральная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Зарегистрировать в качестве кандидатов в де-

путаты в Народное Собрание Гагаузии следующих 
претендентов:

избирательный округ №1:
- МИХАЙЛЮК Максима Николаевича, 1978 

года рождения, юриста по образованию, занимаю-
щего должность заместителя примара мун. Комрат, 
от «Нашей Партии»;

избирательный округ №4:
-СИБОВА Олега Степановича, 1978 года рожде-

ния, водителя по образованию, занимающего 
должность водителя «Басарабия-Агроэкспорт», в 
качестве независимого кандидата; 

избирательный округ №5:
- КИСЕЕВА Дмитрия Игоревича, 1986 года 

рождения, адвоката по образованию, занимающего 
должность адвоката, Адвокатский Кабинет «Дми-
трий Кисеев», в качестве независимого кандидата; 

избирательный округ №13:
- ДЮЛЬГЕРА Григория Ивановича, 1981 года 

рождения, бухгалтера по образованию, занимаю-
щего должность менеджера по продажам АО «Вина 
Комрата», в качестве независимого кандидата;

избирательный округ №14:
-КАРАЖА Ивана Даниловича,1961 года рожде-

ния, летчика-инженера по образованию, занимаю-
щего должность директора ООО «ЗЭТО», в каче-
стве независимого кандидата;

избирательный округ №17:
- ЯНИОГЛО Валерия Федоровича, 1957 года 

рождения, инженера - строителя по образованию, 
занимающего должность директора Агентства ре-
гионального развития Гагаузии, в качестве незави-
симого кандидата;

избирательный округ №25:
-БУРГУДЖИ Ивана Георгиевича, 1953 года 

рождения, юриста - правоведа по образованию, за-
нимающего должность председателя постоянной 
комиссии НСГ, в качестве независимого кандидата;

избирательный округ №27:
- ТЕЛЬПИЗА Федора Петровича, 1964 года 

рождения, экономиста по образованию, занима-
ющего должность руководителя ООО ”Olfed-
al-Trans”, в качестве независимого кандидата;

избирательный округ №31:
- МАНАСТЫРЛЫ Дмитрия Иордановича, 1967 

года рождения, педагога по образованию, занима-
ющего должность председателя постоянной ко-
миссии по науке и образованию НСГ, в качестве 
независимого кандидата;

избирательный округ №33:
- БАЙРАКТАР Александра Николаевича, 1983 

года рождения, менеджера по образованию, зани-
мающего должность менеджера ООО «Agro-biz», 
от Партии социалистов Республики Молдова; 

избирательный округ №35:
- ЧИМПОЕШ Сергея Константиновича, 1966 

года рождения, менеджера по образованию, за-
нимающего должность директора ООО «Basara-
bia-Agroexport»,в качестве независимого кандида-
та.
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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 инициативных групп по выдвижению 
конкурентов на выборах в Народное Собрание Гагаузии

20 ноября 2016 года
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В соответствии со ст. 18, 26 Избирательного ко-
декса Гагаузии и п. 15 Положения об особенностях 
выдвижения и регистрации конкурентов на выборах 
в Народное Собрание Гагаузии, утвержденного по-
становлением ЦИК Гагаузии №11/5 от 16 сентября 
2016г., Центральная избирательная комиссия Гагау-
зии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 
1. Зарегистрировать инициативные группы по вы-

движению конкурентов на выборах в Народное Со-
брание Гагаузии:

по избирательному округу №22 с.Гайдары

- Д.Ф.ГАГАУЗ в количестве 3 (трех) человек;

по избирательному округу №30 с.Копчак
- Г.Д.ТАБУНЩИК в количестве 4 (четырех) чело-

век.

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

Председатель Центральной                                                                             
Избирательной Комиссии Гагаузии         КОМУР И.П.

Секретарь Центральной                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 11 октября 2016 года
 №51/12

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 рассмотрении заявления 

 о снятии кандидатуры с предвыборной кампании
(вх. №32 от 11.10.2016 г. г-жи Кеменчежи В.И.)
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Председатель Центральной                                                                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии      КОМУР И.П.

Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии     ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 11 октября 2016 года
№ 49/12

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удо-
стоверение кандидата в депутаты Народного Со-
брания Гагаузии установленного образца. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со 

дня принятия, размещается на официальном сайте 
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии 
и публикуется в официальном бюллетене «EK-
SPRES-KANON».

Центральная Избирательная Комиссия Гагау-
зии, рассмотрев заявление кандидата в депутаты 
Народного Собрания Гагаузии г-жи Кеменчежи 
В.И., в соответствии со ст. 81, ч. (2) Избиратель-
ного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 
2015 года, Центральная Избирательная Комис-
сия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять с регистрации в качестве независи-
мого кандидата в депутаты Народного Собрания 
Гагаузии по округу № 20 г-жу Кеменчежи В.И.

2. Настоящее Постановление вступает в силу 
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со дня принятия, размещается на официальном 
сайте Центральной Избирательной Комиссии Га-

гаузии и публикуется в Официальном бюллетене 
Гагаузии «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                  
 Избирательной Комиссии Гагаузии     КОМУР И.П. 
 
Секретарь Центральной                                      
Избирательной Комиссии Гагаузии     ДИМИТРОГЛО Е.Н.
  
мун. Комрат, 11 октября 2016 года
№ 53/12

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
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Проверив документы, представленные пре-
тендентами в кандидаты в депутаты Народного 
Собрания Гагаузии, подавшими документы для 
регистрации с 11 октября по 14 октября 2016г., и 
в соответствии со ст. 44 Избирательного кодекса-
Гагаузии Центральная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 
1. Зарегистрировать в качестве кандидатов в 

депутаты в Народное Собрание Гагаузии следу-
ющих претендентов:

избирательный округ №17:
- ТОМАЙЛЫ Виктора Пантелеевича, 1977 

года рождения, агронома по образованию, зани-
мающего должность оператора компьютерных 
сетей ООО «A&VPoligraF», в качестве независи-
мого кандидата;

избирательный округ №20:
- УЗУН Афанасия Афанасьевича, 1960 года 

рождения, электромеханика по образованию, 
занимающего должность директора ИП «Пери - 
Узун», от Партии социалистов Республики Мол-
дова;

избирательный округ №26:
- ПИРОН Степана Георгиевича, 1966 года 

рождения, экономиста по образованию, за-
нимающего должность директора ООО 
«TelecomGrupSystem», в качестве независимого 
кандидата;

избирательный округ №27:
- СТАЕВУ Иванну Григорьевну, 1969 года 

рождения, экономиста - организатора по образо-
ванию, занимающую должность администратора 
ООО «AVIVACONT MG», от «Нашей Партии».

2. Выдать зарегистрированным кандидатам  
удостоверение кандидата в депутаты Народного 
Собрания Гагаузии установленного образца. 

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

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии         КОМУР И.П.

Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии    ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 14 октября 2016 года
№ 55/13
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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 декларации 
по освещению избирательной кампании по выборам 

в Народное Собрание Гагаузии

1468

На основании ст.65, ч. (2) Избирательного Ко-
декса Гагаузии и п.(7) Регламента об освещении 
средствами массовой информации избиратель-
ной кампании по выборам Центральная избира-
тельная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить декларацию по освещению изби-
рательной кампании по выборам в Народное Со-
брание Гагаузии 20 ноября 2016 года, вещатель-

ную организацию SRL «Ilk Halk Televizionu» (т/к 
«Первый Народный»).

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

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии     КОМУР И.П.

Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии   ДИМИТРОГЛО Е.Н.
 
мун. Комрат, 14 октября 2016 года
№ 57/13

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».
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