Приложение к постановлению ЦИК Гагаузии №8/2 от «06» июля 2012 года

Положение
о деятельности доверенных лиц конкурентов на выборах

1. В соответствии ст. 52 Местного Закона «О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)»  конкуренты на выборах могут иметь в каждом избирательном округе доверенных лиц.
2. Количество доверенных лиц определяется Центральной избирательной комиссией Гагаузии.
3. Конкуренты на выборах выбирают доверенных лиц и представляют их Центральной избирательной комиссией Гагаузии для регистрации. 
4. Лица, в отношении которых установлены согласно действующему законодательству ограничения по осуществлению политической деятельности, не могут быть доверенными лицами. 
5. Для регистрации доверенных лиц конкуренты на выборах подают в Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии заявление, к которому прилагается список доверенных лиц. В списке указываются фамилии и имена, год рождения, место работы, должность и место жительства назначенных доверенных лиц.
6. После проверки данных, содержащихся в списке доверенных лиц, Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии  принимает постановление об их регистрации.
7. После регистрации доверенным лицам выдаются удостоверения установленного образца.
8. Доверенные лица вправе:
	проводить агитацию за или против кандидатов на собраниях, митингах, встречах с избирателями посредством использования средств массовой информации и иных форм общения, исключающих нарушение общественного порядка и этических норм. Предвыборная агитация за конкурента на выборах допускается только после его регистрации избирательным органом;
	свободно и всесторонне обсуждать предвыборные программы конкурентов на выборах, их политические, профессиональные и личные качества;
	представлять интересы конкурентов на выборах в отношениях с органами публичной власти, избирателями и избирательными органами;
	присутствовать на заседаниях избирательных органов.

	Доверенные лица не имеют права:
	быть включенными в состав избирательных органов;
	вмешиваться в работу избирательных органов;
	расписываться в помещении избирательного участка за получение избирательного бюллетеня вместо избирателя по его просьбе и заполнять избирательный бюллетень вместо голосующего в кабине для тайного голосования или находиться в ней;
	использовать в избирательной кампании публичные средства и имущество.

9. Конкуренты на выборах могут в любой момент до дня, предшествующего дню выборов, приостановить полномочия своих доверенных лиц и заменить их другими лицами.
10. Доверенные лица конкурентов на выборах могут по их просьбе быть отозваны путем принятия постановления соответствующим избирательным органом, в случае если они не давали предварительного на то согласия или по другим уважительным причинам.
11. Доверенные лица конкурентов на выборах могут по их просьбе освобождаться от выполнения обязанностей по месту постоянной работы без сохранения заработной платы. Их труд также не может оплачиваться за счет средств, выделяемых на проведение выборов. Во время избирательной кампании доверенные лица не могут быть уволены либо освобождены от выполнения обязанностей по месту постоянной работы без их согласия.
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