Приложение к постановлению ЦИК Гагаузии № 8/1 от «06» июля 2012 года


Положение
о деятельности членов-представителей конкурентов на выборах

1. В соответствии с требованиями ст.18 Местного Закона «О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери),   конкуренты на выборах могут назначить в состав  избирательных органов по одному члену-представителю с правом совещательного голоса (далее по тексту – представитель конкурента на выборах). 
2. Партии, другие общественно-политические организации, участвующие в выборах, могут назначать на период избирательной кампании по одному представителю с правом совещательного голоса и в Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии.
3. Предложенные конкурентами на выборах лица для представительства в избирательные органы должны обладать правом избирать и быть избранными.
4. Соответствующие избирательные органы в течение трех дней со дня подачи заявления утверждают членов-представителей конкурентов на выборах. 
5. Осуществление деятельности членов-представителей конкурентов на выборах в избирательных органах начинается с момента их утверждения соответствующими органами.
6. Представитель конкурента на выборах осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Местного Закона «О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз-Ери)».
7. Представители конкурентов на выборах вправе:
	представлять интересы конкурентов на выборах в избирательных органах и в других органах вовлеченных избирательный процесс;
	участвовать в заседаниях избирательных органов;
	выступать на заседаниях избирательного органа, в которых они являются представителями, вносить предложения и выражать несогласие по вопросам, входящим в компетенцию соответствующего избирательного органа, требовать проведения по ним голосования;
	задавать вопросы участникам заседаний избирательного органа по вопросам, включенным в повестку дня; 
	знакомиться с документами и материалами соответствующего избирательного органа;
	присутствовать при изготовлении матрицы избирательного бюллетеня, его печатании, а также при уничтожении матрицы;
	присутствовать при подсчете голосов и подведении итогов голосования, при процедурах, связанных со списками избирателей и избирательными бюллетенями, при составлении протоколов об итогах голосования на выборах и референдумах;
	проверять данные, содержащиеся в протоколах и в специальном бланке для подсчета голосов;
	получать один экземпляр протокола о результатах голосования и об итогах выборов.

8. Представители конкурентов на выборах обязаны:
	соблюдать положения Местного Закона «О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери) и нормативных актов, принятых Центральной избирательной комиссией;
	носить на груди с левой стороны представительские карточки, подтверждающие их полномочия. 

9. Представители конкурентов на выборах не имеют права:
	принимать участие в голосовании в случае принятия постановлений избирательным органом;
	носить и демонстрировать эмблемы, значки и другие символы агитационного характера;
	включаться в процедуру заполнения избирательного бюллетеня; 
	участвовать в подсчете голосов на избирательных участках в день голосования.

10. Конкуренты на выборах могут в любой момент до выборов отозвать своих членов-представителей и заменить их другими лицами.
11. Деятельность представителей конкурентов на выборах прекращается одновременно с прекращением деятельности соответствующего избирательного органа, в котором они были назначены.
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