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17 марта 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О жалобе кандидата в депутаты в Народное Собрание Гагаузии
по Комратскому избирательному округу №1 Драгой В.В.

2 марта 2017 года в адрес Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии поступило заявление
кандидата в депутаты в Народное Собрание Гагаузии Драгой В.В. о нарушении избирательного законодательства, нарушении Положения об освещении
хода избирательной компании, утвержденного Постановлением Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии, а также бездеятельности Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии. В обоснование
своего заявления кандидатом указано, что, начиная с
01 марта 2017 года канал «Первый Народный» распространяет интервью М.Влах и С. Топал, нарушающих избирательные права кандидата Драгой В.В. По
мнению кандидата, никто не останавливает транслирование данной передачи, и он требует привлечь к
ответственности виновных.
Согласно ч.(1) ст. 66 Избирательного Кодекса Гагаузии, избиратели и конкуренты на выборах вправе
обжаловать действия (бездействие) и постановления
избирательных советов и бюро, действие (бездействие) конкурентов на выборах в вышестоящих избирательных органах и в судебных инстанциях.
В соответствии с ч.(3) указанной статьи жалобы
относительно освещения избирательной кампании
вещательными организациями рассматриваются:
-вещательными организациями, лицензированными Координационном советом по телевидению и радио Республики Молдова, - данным Координационным советом в соответствии с положениями Кодекса
телевидения и радио Республики Молдова;
-вещательными организациями, лицензированным
соответствующим специализированным органом
АТО Гагаузия, - данным специализированным органом и судебными инстанциями, в соответствии с по-

ложениями законов АТО Гагаузия «О телевидении и
радио» и «О лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии (Гагауз Ери)» об
учреждении данного органа, а жалобы на печатные
средства массовой информации рассматриваются судебной инстанцией.
Согласно ч.(5) ст. 67 Избирательного Кодекса Гагаузии, если рассмотрение жалобы не относится к
компетенции избирательного органа, в который она
подана, жалоба, а также прилагаемые к ней материалы, в срочном порядке, в течение не более двух календарных дней со дня поступления, направляются
для рассмотрения согласно компетенции.
На основании ч.(1), (3), (4) ст.66, ч.(5) ст.67 Избирательного Кодекса Гагаузии, Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить заявление кандидата в депутаты в Народное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному округу №1 Драгой В.В., как поданное не по
компетенции.
2. Направить по компетенции заявление кандидата в депутаты в Народное Собрание Гагаузии по
Комратскому избирательному округу №1 Драгой В.В.
для рассмотрения по существу в Главное управление
строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия и в
Прокуратуру АТО Гагаузия.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-CANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 04 марта 2017 года
№190/38

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О заявлении Братуновой А. и Влах М.

2 марта 2017 в адрес Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии поступило заявление Братуновой А. и Влах М., в содержании которой они просят
Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии
обеспечить установку на избирательных участках
№1/1 и №1/2 в день выборов 5 марта 2017 года камер
видеонаблюдения в целях соблюдения прозрачности
выборов.
Обсудив заявленные требования, Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии установила следующее:
Согласно ч.(1) ст. 66 Избирательного Кодекса Гагаузии, избиратели и конкуренты на выборах вправе
обжаловать действия (бездействие) и постановления
избирательных советов и бюро, действие (бездействие) конкурентов на выборах в вышестоящих избирательных органах и в судебных инстанциях.
Согласно ч.(7) ст.52 Избирательного Кодекса Гагаузии, веб-камеры и видеозаписывающая аппаратура
может быть установлена и готова к работе на избирательных участках не позднее чем за день до дня голосования. На данный момент у Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии не имеется необходимого материального обеспечения и нормативной регламентации установки и ведения видеонаблюдения,

также прошли сроки установки видеонаблюдения.
Во-вторых, ч.(8) ст.52 Избирательного Кодекса Гагаузии предусматривает, что обеспечение веб-камерами и видеозаписывающей аппаратурой всех избирательных участков осуществляется централизованно Центральной избирательной комиссией Гагаузии
совместно с Исполнительным Комитетом Гагаузии.
Кроме этого, согласно требований ст.91 Избирательного Кодекса Гагаузии, повторное голосование ведется по тем же принципам, что и первый тур выборов.
Следовательно, на данный момент невозможно установить новые правила.
На основании ч.(7), (8) ст.52, ч.(1) ст.91 Избирательного Кодекса, Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить заявление Братуновой А. и Влах М. от
02 марта 2017 года как поданное с нарушением сроков обращения и нарушения принципа равноправия.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и
публикуется в официальном бюллетене «EKSPRESCANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 04 марта 2017 года
№191/38
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О жалобе №33 от 06 марта 2017 года, поданной г-ном Драгой Виталием
Васильевичем, кандидатом в депутаты в Народное Собрание Гагаузии
по Комратскому избирательному округу №1
Г-н Драгой Виталий Васильевич, кандидат в депутаты в Народное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному округу №1 подал в Центральную
Избирательную Комиссию Гагаузии жалобу, зарегистрированную под № 33 от 06 марта 2017 года, в
которой просит признать повторное голосование
2-го тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в
Комратском избирательном округе №1, прошедшее
05 марта 2017 года, состоявшимся.
В обоснование своей жалобы автор ссылается на
то, что, по результатам повторных выборов в Комратском избирательном округе №1 05 марта 2017 года он
набрал 1861 голос, что составляет 32,19% от 5723 избирателей, включенных в списки. Также г-н Драгой
Виталий Васильевич считает, что данное количество
избирателей в списках необоснованно завышено, так

как в первом туре выборов, прошедших 20 ноября
2016 года, по основным спискам в округе №1 было
включено 5590 избирателей, во втором туре, прошедшем 04 декабря 2016 года, в списки избирателей
было включено 5590 избирателей.
Автор жалобы отмечает, что, по непонятным причинам, 05 марта 2017 года при проведении повторных выборов в округе №1 в списки избирателей было
включено 5723 избирателя, то есть на 133 человека
больше. За 3 месяца, прошедших с момента второго
тура выборов, он считает, что количество избирателей по основному списку должно было уменьшиться,
а не увеличиваться, так как:
за этот период были умершие люди, которых избирательные органы не исключили из списков избирателей.
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В ходе судебного разбирательства, якобы, были обнаружены лица с ложной пропиской (регистрацией),
которые не были исключены из списка избирателей.
Кроме того, автор жалобы указывает, что работа
со списками избирателей, предусмотренная Избирательным кодексом Гагаузии, как Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии, так и другими избирательными органами, не проводилась.
Г-н Драгой Виталий Васильевич считает, что Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии была
обязана принять постановление, которым обязывала
бы органы местного публичного управления привести списки в соответствие с требованиями Избирательного кодекса Гагаузии.
Автор жалобы обосновывает свои требования ст.38,
39, 40, 66, 67, 68 Избирательного кодекса Гагаузии.
После рассмотрения жалобы, приобщенных к ней
доказательств, а также возражений, выслушав позицию сторон, комиссия констатирует следующее.
Постановлением Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии №182/35 от 20 февраля 2017 года
на 5 марта 2017 года была назначена дата проведения
повторного голосования второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1.
В соответствии с требованиями ч.(1) ст. 91 Избирательного кодекса Гагаузии, если выборы в отдельных избирательных округах и участках признаны несостоявшимися или недействительными, повторное
голосование организуется с использованием тех же
списков избирателей.
Комиссия отмечает, что, на основании письменного запроса №22 от 24 февраля 2017 года Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии, примария мун.
Комрат обеспечила вновь печать, с последующим
предоставлением в участковые избирательные бюро
избирательных участков №1/1 и №1/2 избирательного округа №1, основных списков избирателей по
Комратскому избирательному округу №1 в разрезе
избирательных участков №1/1 и №1/2, использованных в первом туре выборов в Народное Собрание
Гагаузии 20 ноября 2016 года с суммарным числом
избирателей по округу №1 – 5590 избирателей (2555
изб. – в избирательном участке №1/1 и 3035 изб. – в
избирательном участке №1/2). Согласно этим данным, фактически находит подтверждение совпадение
в полном объеме основных списков избирателей по
Комратскому избирательному округу №1, использованных и 5 марта 2017 года при проведении повторного голосования 2-го тура выборов в Народное Собрание Гагаузии.
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии
обеспечила выдачу данным избирательным бюро дополнительных списков избирателей, сформированных также в первом туре выборов в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года в округе №1.
Одновременно комиссия констатирует, что в вышеуказанных дополнительных списках избирателей,
составленных участковыми избирательными бюро,
в избирательных участках №1/1 и №1/2 избирательного округа №1, в соответствии с требованиями действующего избирательного законодательства, в ходе
проведения первого тура выборов 20 ноября 2016
года были включены 37 избирателей в избирательном участке №1/1 и 96 избирателей в избирательном
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участке №1/2, что составило суммарно по округу
№1 включенными в дополнительные списки 133 избирателя.
В дальнейшем, руководствуясь действующим избирательным законодательством, для организации
05 марта 2017 года повторного голосования 2-го тура
выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1, участковыми избирательными бюро было обеспечено включение
в основные списки избирателей соответствующего
избирательного участка лиц, включенных в дополнительные списки в первом туре выборов в Народное
Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года в округе №1.
Вместе с тем, число избирателей по Комратскому
избирательному округу №1, определенных участковыми избирательными бюро избирательных участков
№1/1 и №1/2 05 марта 2017 года, как включенных в
основные списки избирателей, составило суммарно
5723 избирателя (2592 изб. (+ 37) – в избирательном
участке №1/1 и 3131 изб. (+ 96) – в избирательном
участке №1/2). Из чего следует, что фактически увеличение, по сравнению с первым туром 20 ноября
2016 года, составило 133 избирателя.
Данные действия избирательных органов вытекают из обязательной необходимости добавления в основные списки избирателей соответствующего избирательного участка лиц, включенных в дополнительные списки в предыдущем туре выборов в Народное
Собрание Гагаузии, вытекающих из требований ч.(7)
ст.39 Избирательного кодекса Гагаузии и пкт. 13 Положения о составлении, администрировании, распределении и обновлении списков избирателей на
выборах депутатов Народного Собрания Гагаузии,
утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 56/13 от 14 октября
2016 г., которые предусматривают, что избиратель
может быть включен только в один список избирателей и только по одному избирательному участку и
что в основные списки избирателей включаются все
граждане, обладающие избирательным правом, которые имеют место жительства или место нахождения
на территории какого-либо избирательного участка.
Доказательной основой для подтверждения вышеперечисленных цифровых данных являются списки
избирателей Комратского избирательного округа
№1 (основные и дополнительные), Постановления
об утверждения тиража избирательных бюллетеней,
протокола о результатах подсчета голосов, составленных Центральной Избирательной Комиссией
Гагаузии, Комратским окружным избирательным
советом избирательного округа №1 и участковыми
избирательными бюро избирательных участков №1/1
и №1/2 при проведения первого и второго туров выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском
избирательном округе №1, прошедших соответственно 20 ноября 2016 года и 4 декабря 2016 года, согласно которым в основных списках избирателей при
проведении обоих туров выборов были включены по
5590 избирателей (2555 избирателей в избирательном участке №1/1 и 3035 - в избирательном участке
№1/2).
Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы, комиссией было констатировано, что вышеперечисленные
постановления в установленные сроки не были обжалованы в установленном порядке оспариваемой
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стороной.
Таким образом, в ходе рассмотрения жалобы не
установлено необоснованное завышение числа избирателей, не найдено документального подтверждения
включения в основные списки избирателей 5 марта
2017 года лиц из дополнительных списков избирателей, сформированных во втором туре выборов 4 декабря 2016 года, признанных судебной инстанцией недействительными. Как следствие, комиссия считает
необоснованными требования, сформулированные в
жалобе жалобщиком, о признании повторного голосования 5 марта 2017 года состоявшимися.
Относительно доводов автора жалобы о необеспечении Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии и избирательными органами уточнения списков
избирателей на предмет внесения дополнений, изменений и исключений, в том числе в связи с выбыванием избирателей в связи со смертью, комиссия отмечает следующее.
Условия, сроки и порядок уточнения списков избирателей регламентирован положениями ст. 39-40
Избирательного кодекса Гагаузии и Положением о
составлении, администрировании, распределении и
обновлении списков избирателей на выборах депутатов Народного Собрания Гагаузии, утвержденного
Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 56/13 от 14 октября 2016 г.
Местные органы правомочны производить уточнения списков избирателей ежегодно, но не позднее,
чем за 20 дней до дня выборов списки передаются в
участковые бюро, и в дальнейшем только действия
участковых бюро легитимны в обеспечении администрирования и обновления избирательных списков.
В дополнение к этому отмечаем, что лица, прописанные в избирательных округах после назначения
даты выборов, для участия в выборах на данном избирательном участке (округе) предъявляют участковой комиссии документы, послужившие основанием
для регистрации в данном избирательном округе. Исключение из списка (например, в связи со смертью)
производится путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных об избирателе, запросившем
его исключение из списка вместе с подтверждающими документами, с указанием в графе «Примечание» даты исключения, фамилии члена участкового
избирательного бюро, осуществившего исключение
и данных документа, послужившего основанием для
исключения из списка.
Списки избирателей вывешиваются в помещениях
избирательных участков и размещаются на веб-сайте
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии. Избирателям обеспечивается возможность ознакомиться со списками избирателей и проверить правильность их составления. Избиратели вправе обжаловать
невключение их в список или исключение из него, а
также допущенные неточности в указании данных о
них, либо других избирателях не позднее дня, пред-

шествующего дню выборов. Жалобы рассматриваются соответствующими избирательными органами
в течение 24 часов, а их решения могут быть обжалованы в судебную инстанцию заинтересованными
лицами, согласно установленной процедуре, в случае
получения ими отказа внести поправки или включить
в список.
Однако следует отметить, что за весь избирательный период, в том числе и в день проведения 05 марта 2017 года повторного голосования 2-го тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском
избирательном округе №1 каких-либо обжалований,
в том числе в письменной форме, на предмет невключения избирателей в список или исключения из него,
а также допущения неточностей в списках избирателей в адрес Центральной Избирательной Комиссии
Гагаузии, Окружного избирательного совета №1 и
участковых бюро №1/1 и №1/2 не поступало.
Комиссия также отмечает факт неустановления
обстоятельств, требующих принятия Центральной
избирательной комиссией Гагаузии постановления,
обязывающего выполнить корректировку списков
избирателей органами местного публичного управления.
Тем более для данного случая в полной мере применимы требования ч.(1) ст. 91 Избирательного кодекса Гагаузии, в соответствии с которыми, если выборы в отдельных избирательных округах и участках
признаны несостоявшимися или недействительными, повторное голосование организуется с использованием тех же списков избирателей.
Согласно п.30 б) Положения о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в период избирательной кампании, утвержденного Постановлением Центральной избирательной
комиссии Гагаузии № 67/15 от 25 октября 2016 г. избирательный орган вправе отказать в удовлетворении
жалобы за необоснованностью из-за отсутствия доказательств либо нарушения сроков ее подачи.
В силу изложенных причин и на основании ст. 18,
ст. 26, ст. 66-68 Избирательного Кодекса Гагаузии
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 года и в соответствии
с Положением о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в период избирательной кампании, утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 67/15 от 25 октября 2016 г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить за необоснованностью жалобу № 33
от 06 марта 2017 года г-на Драгой Виталия Васильевича, кандидата в депутаты в Народное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному округу №1.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и
публикуется в официальном бюллетене «EKSPRESCANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 06 марта 2017 года
№192/39

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О признании повторного голосования второго тура выборов
в Народное Собрание Гагаузии 05 марта 2017 года несостоявшимся
по Комратскому избирательному округу №1
На повторных выборах в Народное Собрание Гагаузии 05 марта 2017г. в Комратском избирательном
округе №1 приняли участие в голосовании менее одной трети избирателей от числа лиц, включённых в
списки для голосования (в ОИС №1 – 32,2%,).
На основании ст.ст.18,26, 89, 91 и 92 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015
г., Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать несостоявшимся повторное голосование
второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии 05 марта 2017 года в Комратском избирательном

округе №1 в связи с тем, что в голосовании приняли
участие менее одной трети избирателей от числа лиц,
включенных в списки для голосования.
2. Обратиться в Народное Собрание Гагаузии для
назначения даты новых выборов по Комратскому избирательному округу №1.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и
публикуется в официальном бюллетене «EKSPRESKANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.

Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 06 марта 2017 года
№193/39
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
Об отставке Председателя Народного Собрания Гагаузии

Рассмотрев заявление господина А.Г.Тарнавского
об отставке с должности Председателя Народного
Собрания Гагаузии и на основании части (5) статьи
13 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного
Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Принять отставку господина А.Г.Тарнавского с
должности Председателя Народного Собрания Гагаузии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии
мун.Комрат, 03 марта 2017г.
№19-СЗ/VI

		

В.М. КЫССА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
Об утверждении протокола № 2 заседания счетной комиссии
о результатах тайного голосования по выборам
Председателя Народного Собрания Гагаузии

На основании статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз
Ери), статьи 12, части (6) статьи 13 и статьи 50 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания
Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года, с последующими изменениями и дополнениями,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление.
Ст.1. – Утвердить протокол №2 заседания счетной

комиссии о результатах тайного голосования по выборам Председателя Народного Собрания Гагаузии.
Ст.2. – Констатировать избрание КЫССА Владимира Михайловича Председателем Народного Собрания Гагаузии.
Ст.3. - Настоящее постановление вступает в силу
со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии 		

В.М. КЫССА.		

мун.Комрат, 03 марта 2017г.
№20-СЗ/VI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
Об утверждении протокола № 3 заседания счетной комиссии
о результатах тайного голосования по выборам
заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии

На основании статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз
Ери), статьи 12 и статьи 50 закона АТО Гагаузия «О
Регламенте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V
от 21 декабря 2012 года, с последующими изменениями и дополнениями,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление.
Ст.1. – Утвердить протокол №3 заседания счетной
комиссии о результатах тайного голосования по вы-

борам заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии.
Ст.2. – Констатировать избрание ТАРНАВСКОГО
Александра Григорьевича заместителем Председателя Народного Собрания Гагаузии.
Ст.3. – Настоящее постановление вступает в силу
со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии
мун.Комрат, 03 марта 2017г.
№21-СЗ/VI

В.М.КЫССА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О начальнике Главного управления юстиции Гагаузии

В соответствии с частью (1) статьи 22 закона Республики Молдова №344-XIII от 23 декабря 1994г.
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
и частью (3) статьи 74 Уложения Гагаузии (Гагауз
Ери),
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Представить ДЮЛЬГЕР Александра Дмитриевича для назначения на должность начальника Главного
управления юстиции Гагаузии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии		
					
мун.Комрат, 03 марта 2017г.
№22-СЗ/VI

В.М.КЫССА.
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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 опубликованы в других СМИ только со ссылкой на
«Официальный Бюллетень Гагаузии «EkspresKanon».
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