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3 марта 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О назначении повторного голосования второго тура выборов
в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1
22 декабря 2016 года, решением Апелляционной Палаты
Комрат, частично былa удовлетворена жалоба кандидата в
депутаты Народного Собрания Гагаузии Драгой Виталия
Васильевича, согласно которому признаны недействительными результаты выборов 2-го тура депутатов в Народное
Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному округу № 1, состоявшихся 04 декабря 2016 года.
6 января 2017 года, решением Гражданской коллегии по
коммерческим и административным делам Высшей Судебной Палаты (дело №3ra-102/17), было определено:
Отклонить кассации, поданные Дмитрием Константиновым и Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии.
Удовлетворить кассацию, поданную Виталием Драгой.
Отменить решение Апелляционной Палаты Комрат от
22 декабря 2016г. по гражданскому делу по заявлению
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии о подтверждении законности и результатов выборов и признании мандатов депутатов, обжалование (апелляция) Дюльгер Александра против Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии об обжаловании административного акта
и обжалование (апелляция) Драгой Виталия против Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии об обжаловании административного акта, исключение избирательного
конкурента с предвыборной гонки и замена избирательного совета и избирательных бюро, в части отклонения
апелляции, поданной Драгой Виталием, и вынести по этой
части новое решение, которым:
Удовлетворить апелляцию, поданную Драгой Виталием,
против Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии
об исключении избирательного конкурента из предвыборной гонки и замены избирательного совета и избирательных бюро.
Исключить из избирательных бюллетеней кандидата
на должность в депутаты Народного Собрания Гагаузии –
Константинова Дмитрия и заменить избирательный совет
избирательного округа Комрат №1, а также избирательные
бюро №1/1 и 1/2 в рамках избирательного округа Комрат
№1.
В остальном решение Апелляционной Палаты Комрат
от 22 декабря 2016г. оставить в силе.
При исполнении решения Высшей Судебной Палаты и
для дальнейшего продолжения избирательного процесса
по Комратскому избирательному округу №1 Центральная
Избирательная Комиссия Гагаузии столкнулась с некоторыми проблемными обстоятельствами, в первую очередь,
финансового и юридического характера, урегулирование
которых, при соблюдении действующего избирательного
законодательства, находится вне компетенции Централь-

ной избирательной комиссии Гагаузия и требует содействия Народного Собрания Гагаузии.
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии может
принимать решения и проводить выборы в строгом соответствии с законом, а на данный момент не существует
четко обозначенной нормы, которая бы регулировала создавшуюся ситуацию. Кроме этого, любое решение, принятое с нарушением компетенции, может привести к излишнему расходованию бюджетных средств через возможное
признание следующего тура также недействительным.
В этом контексте отмечаем тот факт, что в текущем финансовом году ассигнования в центральном бюджете на
содержание Центральной избирательной комиссии Гагаузия на 2017 год, утвержденные Законом № 77-XXXVI/V
от 17 ноября 2016 года «О бюджете на 2017 год», не предусматривают расходы на организацию и проведение каких-либо выборов.
Констатируем отсутствие конкретно обозначенной нормы в Избирательном кодексе Гагаузии №60-XXVII/V от 31
июля 2015 года, которая регулирует порядок установления
конкурентов в избирательном бюллетене при повторном
голосовании второго тура выборов в Народное Собрание
Гагаузии при исключении из предвыборной гонки, на основании окончательного судебного решения, одного из
двух кандидатов, вышедших во второй тур голосования.
Ст. 91 Избирательного кодекса Гагаузии определяет: «Если выборы в отдельных избирательных округах и
участках признаны несостоявшимися или недействительными, Центральная избирательная комиссия Гагаузии
организует в двухнедельный срок повторное голосование
по тем же кандидатурам с использованием тех же списков
избирателей при участии тех же избирательных советов и
бюро.
Конкуренты на выборах, виновные в подлоге, исключаются из избирательных бюллетеней на основании окончательного судебного решения, а избирательные советы и
бюро, допустившие подобные подлоги, заменяются».
Однако, например ст. 87 часть (9) Избирательного кодекса Гагаузии, что не в аналогичном случае, когда один из
кандидатов снимает свою кандидатуру, регламентировано,
что если один из кандидатов (имеется в виду во втором
туре) снимает свою кандидатуру, оставшийся кандидат
признается избранным, если он набрал не менее половины
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
То есть конкретно указывается проведение второго тура с
одним кандидатом.
В то же время, ст.107, часть (7) Избирательного кодекса
Гагаузии при выборах Башкана Гагаузии предусматрива-
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ет: «В случае отказа одного из претендентов от участия
в выборах во втором туре, в бюллетень для голосования
включается следующий кандидат, набравший наибольшее
количество голосов».
Определенно, что не только допускается исключение
кандидата из бюллетеня, но и обозначается порядок проведения второго тура выборов, с указанием числа конкурентов и порядка их включения в избирательный бюллетень.
Аналогия в этом случае уместна, так как и башканские
выборы, и выборы в Народное Собрание Гагаузии проходят по одинаковой системе, с теми же принципами, по одномандатным округам.
Следовательно, проведение выборов, в том числе в случае повторного голосования, предполагает обеспечение их
в рамках одинаковых принципов, с наличием однозначной
формулировки в избирательном законодательстве порядка
организации, проведения, указания числа конкурентов, порядка их включения в избирательный бюллетень и т.п..
Кроме этого, выявлена неоднозначность в порядке формирования окружного избирательного совета и участковых избирательных бюро при проведении повторных выборов, в случае, когда на основании окончательного судебного решения избирательные советы и бюро необходимо
заменить.
Ст. 33 Избирательного кодекса Гагаузии, определяющая
статус члена избирательных советов и бюро и порядок
внесения изменений в их состав в части (3) регламентирует: «Орган, назначивший либо предложивший члена
избирательного совета или бюро, обязан назначить или
предложить нового члена избирательного совета или бюро
взамен выбывшего в 10-дневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню выборов».
Но отмечаем, что ст. 33, часть (2) Избирательного кодекса Гагаузии указывает возможность применение вышеназванной нормы, только если освобождение от обязанностей члена избирательного совета и бюро до истечения
срока полномочий предполагает не на основании судебного решения.
Принимая во внимание вышеизложенное, в целях нахождения решений в сложившихся обстоятельствах финансового и юридического характера, установления точного и полного смысла правовой нормы, определения ее
сути при юридической реализации на практике, исключения нарушений и излишней растраты бюджетных средств
и преодоления неопределенности в понимании, в соответствии со ст. 18, ст. 25, ст.35 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года и ст.39 Закона «О
законодательных актах» №37-XIV/III от 28.07.2005 года,
Центральная избирательная комиссия Гагаузии первоначально письменными обращениями (в т.ч. исх. №04 от
11 января 2017 года, исх. №09 от 16 января 2017 года), а
впоследствии на основании Постановления Центральной
избирательной комиссии Гагаузии №179/34 от 30 января
2017 года обратилась по компетенции в адрес Народного
Собрания Гагаузии за утверждением сметы расходов на
подготовку и проведение повторного голосования второго
тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском
избирательном округе №1 и за официальным толкованием
перечисленных положений, закрепленных в нормах Избирательного кодекса Гагаузии.
Постановлением № 2/9 от 26 января 2017 года Исполнительного Комитета Гагаузии была утверждена смета расходов на подготовку и проведение повторного голосования
второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в

Комратском избирательном округе №1.
20 февраля 2017 года в адрес Центральной избирательной комиссии Гагаузии поступил письменный ответ
Народного Собрания Гагаузии исх. №34-03/1-08/13 от 20
февраля 2017 года на обращение Центральной избирательной комиссии Гагаузии, в котором фактически отказывается представление официального толкования запрошенных
норм и указывается, что правовые нормы, регламентирующие проведение повторного голосования, не требуют
дополнительного пояснения и излагается следующее: «По
первому округу, в котором участвовали два кандидата, второй тур голосования был судом признан недействительным, а один из кандидатов исключен из избирательного
бюллетеня, следовательно повторное голосование проводится с участием оставшегося кандидата.
Проведение голосования с участием одного кандидата и
условия его избрания регламентированы частью (1) статьи
87 при соблюдении условий, изложенных в части (3) статьи 91 Избирательного Кодекса Гагаузии, то есть кандидат
в депутаты считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, если в нем приняло участие более
одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в списки для голосования».
Принимая во внимание вышеизложенное, во исполнение решения Гражданской коллегии, по коммерческим и
административным делам Высшей Судебной Палаты (дело
№3ra-102/17) от 6 января 2017 года в соответствии со ст.
18, ст. 25, ст.26, ст.91 Избирательного Кодекса Гагаузии
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 5 марта 2017 года проведение повторного голосования второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1
с участием оставшегося кандидата Драгой Виталия Васильевича, независимого кандидата.
2. Утвердить текст и форму избирательного бюллетеня
для проведения повторного голосования второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1 (Приложение №1).
3. При изготовлении избирательных бюллетеней для
повторного голосования второго тура выборов в Народное
Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе
№1 5 марта 2017 года применить характеристики, установленные постановлением Центральной избирательной
комиссии Гагаузии №68/16 от 26 октября 2016 года «Об
утверждении формы и текста избирательного бюллетеня».
4. Утвердить образец печати безопасности, проставляемой в целях безопасности процесса голосования во вкладыши удостоверений личности (Приложение №2).
5. Для обеспечения безопасности процесса голосования
в день проведения второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1
05 марта 2017 года установить, что при выдаче избирательного бюллетеня избирателю, во вкладыше удостоверения
личности проставляется печать безопасности «Seçimnär
05.03.2017». В случае отказа в проставлении печати безопасности избирательный бюллетень избирателю не выдается.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EКSPRES-КANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 20 февраля 2017 года
№182/35

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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Приложение №1
К Постановлению Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
№182/35 от 20 февраля 2017 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
повторного голосования второго тура выборов
в Народное Собрание Гагаузии
05 марта 2017 г.
________1__________

					

№ избирательного округа

___________

№ избирательного участка

ДРАГОЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1968 г.р., врач, заместитель директора Национального центра
скорой медицинской помощи,
независимый кандидат

Приложение №2
К Постановлению Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
№182/35 от 20 февраля 2017 года

Seçimnär 05.03.2017
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об образовании окружного избирательного совета
по Комратскому избирательному округу №1

В соответствии со ст. 18, ст.25, ст.26, ст. 91 ч. (2) Избирательного кодекса Гагаузии, во исполнение решения Гражданской коллегии по коммерческим и административным
делам Высшей Судебной Палаты (дело №3ra-102/17) от 6
января 2017 г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать следующий окружной избирательный совет:
Комратский окружной избирательный совет №1
№
п/п
1

Ф.И.О.

Специальность,
профессия

2

Твердохлеб
Елена
Аникин Сергей

3

Еренец Михаил

4

Кысса Елена

5

Чимпоешь
Василий
Видова Мария

Высшее
Юридическое
Высшее
Экономич.
Высшее
Юридическое
Высшее
Юридическое
Высшее
Юридическое
среднее

7

Анастасова
Любовь

Высшее
Юридическое

8

Бойкова
Валентина
Кузнецов
Александр

средне-спец

6

9

Высшее

Место
работы

кем предст.

Комрат бюро Гос.
канцелярии
ООО Водаликсагро

МС

Бюро по миграции и
беженцам
Безработная

МС

КГУ

МС

Центральный рынок
мун.Комрат
безработная

МС

резерв
Рай администрация
мун.Комрат
ООО «Калараш де
вин»

МС

МС

МС

МС
МС

примечание

2. Обязать примара м.Комрат и председателя местного
совета до 24 февраля 2017г. провести организационное
заседание Комратского окружного избирательного совета
№1.
3. Предоставить информацию незамедлительно в Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии об избранных в качестве председателя, заместителя и секретаря
Комратского окружного избирательного совета №1.
4. Обнародовать информацию о месте нахождения и порядке связи с окружным избирательным советом.
5. 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

КОМУР И.П.

Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии ДИМИТРОГЛО Е.Н.
мун. Комрат, 23 февраля 2017 года
№ 183/36
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

REPUBLİCA MOLDOVA
GAGAUZİA (GAGAUZ ERİ)

COMİSİA ELECTORALĂ
CENTRALĂ A
GĂGĂUZİEİ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГАГАУЗИИ

GAGAUZİYA MERKEZ
SEÇİM KOMİSİYASI

МD-3805, РМ, АТО Гагаузия,канцелярских
MD-3805, MR, GagauzEri,
О распределении
товаров по избирательным органам
мун.Комрат, ул.Третьякова, 13
Komratkas., Tretiakovsok., 13
для проведения повторного голосования 2 тура выборов в Народное Собрание
Гагаузии в Комратском избирательном округе №1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

MD-3805, RM, UTA Găgăuzia,
mun.Comrat, str.Tretiakov, 13

Tel.: +(373) 298 2-25-92; Fax: +(373) 298 2-25-92; E-mail: cec.gagauzia@gmail.com

web: www.cec-gagauzia.blogspot.md

НаО распределении
основанииканцелярских
ст. 18, п. е)товаров
ст. 26поИзбирательного
Кодекса
избирательным органам
для
проведения
повторного голосования
2 тура выборовг.,
в Народное
Собрание изГагаузии
№60-XXVII/V
от 31.07.2015
Центральная
Гагаузии в Комратском избирательном округе №1.
бирательная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Распределить участковым избирательным бюро и
На основании ст. 18, п. е) ст. 26 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V
окружному
избирательному совету канцелярские товары
от 31.07.2015 г., Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
для проведения повторного голосования 2 тура выборов
Распределить Собрание
участковым избирательным
и окружному избирательизбирательному
в1. Народное
Гагаузии вбюро
Комратском
совету канцелярские товары для проведения повторного голосования 2 тура выборов в
ном округе
на Комратском
5 марта 2017
г.: округе №1 на 5 марта 2017 г.:
Народное
Собрание№1
Гагаузии
избирательном
№
1

Наименование товара
Ручка шариковая

2

Карандаш

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бумага ксероксная
Папка скоросшиватель
Папка с завязками
Оберточная бумага
Скотч
Нитка
Файлы
Мешок
Пакет (черный)
Пакет полиэтиленовый
Штемпельная краска

Ед.изм.
шт.

Количество
7-11

шт.

4

пачка
шт.
шт.
лист
шт.
метр
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,25
2
2
5
1
15
10
1
1
2
1

Примечание
в зависимости от количества
членов ОИС и УИБ
в зависимости от количества
членов ОИС и УИБ

2. Выдать канцелярские товары председателям избирательных органов по акту приема-передачи.
3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на главного бухгалтера ЦИК Гагаузии
г-на Д.Кирица.
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.П.КОМУР.

Секретарь Центральной избирательной
комиссии Гагаузии 		
Е.Н.ДИМИТРОГЛО.
мун.Комрат, 23 февраля 2017г.
№184/36

2. Выдать канцелярские товары председателям избирательных органов по акту
приема-передачи.
3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на главного
бухгалтера ЦИК Гагаузии г-на Д.Кирица.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на
официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
REPUBLİCA MOLDOVA
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
GAGAUZİA (GAGAUZ ERİ) Ц И К Г а г а у з и и

Председатель Центральной
COMİSİA ELECTORALĂ
избирательной
комиссии Гагаузии ЦЕНТРАЛЬНАЯ
CENTRALĂ A
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
Секретарь
Центральной
GĂGĂUZİEİ
КОМИССИЯ ГАГАУЗИИ
избирательной
комиссии
Гагаузии
MD-3805, RM, UTA Găgăuzia,
МD-3805, РМ, АТО Гагаузия,
mun.Comrat,23
str.Tretiakov,
13
мун.Комрат, ул.Третьякова, 13
мун.Комрат,
февраля 2017г.
Tel.: +(373) 298 2-25-92; Fax: +(373) 298 2-25-92; E-mail: cec.gagauzia@gmail.com
№184/36

И.П.Комур
GAGAUZİYA MERKEZ

KOMİSİYASI
О закупке товаров и SEÇİM
услуг
для проведения повторного голосования
Е.Н.Димитрогло
MD-3805,
MR, GagauzEri,
2 тура выборов
в Народное
Собрание Гагаузии
Komratkas., Tretiakovsok.,
13
в Комратском избирательном округе №1
web: www.cec-gagauzia.blogspot.md

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Для проведения повторного голосования 2 тура выборов
О закупке товаров
и услугГагаузии
для проведения
повторного
голосования
в Народное
Собрание
5 марта
2017г.
в избира2 тура выборов в Народное Собрание Гагаузии
тельном округе
№1
г.Комрат
и
на
основании
в Комратском избирательном округе №1. ст. 18, п. е)
ст.26 Избирательного
Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от
------------------------------------------------------------------------------31.07.2015 г.,
Для проведения повторного голосования 2 тура выборов в Народное Собрание
Центральная
Гагаузии
5 марта 2017г. визбирательная
избирательном округекомиссия
№1 г.Комрат иПОСТАНОВЛЯна основании ст. 18, п. е)
ст.26
ЕТ: Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2015 г.,
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести закупку товаров и услуг у следующих поставщиков:
1. Произвести закупку товаров и услуг у следующих поставщиков:
№
п/п
1
2

3

Наименование
поставщика товара
(услуг)

Вид закупаемого товара
(услуг)

ООО «Pensan-Prim»

ООО «Florcompani»
Центральная типография,
расположенная в
мун.Кишинэу

ГСМ
Канцелярские
принадлежности (ручки,
офисная бумага и др.)
Избирательные бюллетени,
включая услуги по их
изготовлению

Количество и
стоимость
закупаемых
товаров

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.П.КОМУР.
Секретарь Центральной избирательной
комиссии Гагаузии 		
Е.Н.ДИМИТРОГЛО.
мун.Комрат, 23 февраля 2017г.
№186/36

в пределах
сметы,
утвержденной
на повторное
голосование
2 тур выборов

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
Секретарь Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
мун.Комрат, 23 февраля 2017г.
№186/36

Республика Молдова,
г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.П.Комур
Е.Н.Димитрогло

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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