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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о жалобе Кендигелян Александра Михайловича, конкурента на выборах 

в депутаты Народного Собрания Гагаузии 
назначенных на 19 сентября 2021 года, поданной 17августа 2021 года

Жалоба, за вх..№ 357 от 17.08.2021 года была представлена в Центральную 
Избирательную Комиссию Гагаузии конкурентом на выборах Кендигелян Александром 
Михайловичем, в которой он просит Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии 
инициировать процедуру аннулирования регистрации Кысса Владимира Михайловича в качестве 
кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Буджакскому избирательному округу № 
1 5 и обратиться с соответствующим заявлением в Апелляционную палату Комрат.

Кендигелян А.М., конкурент на выборах в Народное Собрание Гагаузии по Буджакскому 
избирательному округу № 15, указывает на то, что конкурент на Выборах в Народное Собрание 
I агаузии Кысса Владимир Михайлович по Буджакскому избирательному округу № 15, 
16.08.2021 года действуя в качестве Председателя Народного Собрания Гагаузии, обратился в 
адрес Председателя Парламента Республики Молдова Игоря Гроссу с заявлением, согласно 
которому от имени отдельной группы депутатов Народного Собрания Гагаузии выразил 
озабоченность в связи с принятием Парламентом Республики Молдова ряда изменений в Закон 
РМ «О Прокуратуре».

1 акже, г-н Кендигелян указывает на то, что в соответствии с требованиями ч.(3) ст. 1 3 
Избирательного кодекса 1 агаузии, граждане Республики Молдова, постоянно проживающие на 
территории АТО Гагаузия, которые в силу занимаемых должностей, не могут быть членами 
партий или иных общественно-политических организаций, а также должностные лица, 
занимающие ответственное положение, порядок назначения и избрания которых регулируется 
Конституцией Республики Молдова, Уложением Гагаузии, Законом РМ «Об особом правовом 
статусе I агаузии» и законами Гагаузии, с момента их регистрации в качестве кандидатов (или 
доверенных лиц) па выборах, обязаны приостановить свою деятельность в занимаемой 
должности на период избирательной кампании. Под действие указанных положений подпадают 
иные должностные лица, предусмотренные законом.

Кендигелян А.М. считает, что такое должностное лицо как председатель Народного 
Собрания относится к лицу занимающего ответственное положение, и ссылается на положения, 
ст. 2 Закона № 158-ХУ от 04.07.2008 года «О государственной должности и статусе 
государственного служащего» согласно которой ответственная государственная должность - 
государственная должность, занимаемая в силу мандата, полученного непосредственно в 
результате организованных выборов, или опосредовано -  путем назначения в соответствии с 
законом и статьи 5 Закона А 10 Гагаузия № 2-1/У от 21.12.2012 года «О регламенте Народного 
Собрания Гагаузии», которая регулирует порядок избрания Председателя Народного Собрания 
Гагаузии.

Гакже, г-н Кендигелян А.М. указывает, что несоблюдение вышеизложенных требований 
закона, а именно ч. (3) ст. 13 Избирательного кодекса Гагаузии санкционируется в порядке, 
предусмотренном ч. (2) ст. 26 Избирательного кодекса Гагаузии, согласно которой Центральная 
Избирательная Комиссия Гагаузии обращается в Апелляционную Палату Комрат с заявлением 
об аннулировании регистрации конкурента на выборах, в случае не приостановления 
деятельности в занимаемой должности кандидатом, который обязан приостановить ее.
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По мнению Кендигелян А.М.. Кысса Владимир обязан был с 26.07.2021 года 
приостановить на период избирательной кампании свои полномочия в должности Председателя 
Народного Собрания Г агаузии, а поскольку он этого не сделал и де-факто продолжает по сей 
день осуществлять полномочия указанного должностного лица, создавая тем самым, неравные 
условия среди конкурентов на выборах, полагает, что имеются достаточные основания для 
инициирования процедуры аннулирования регистрации Кысса Владимира в качестве кандидата 
в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Буджакскому избирательному округу № 15, в связи 
с чем просит Центральную Избирательную Комиссию обратиться с соответствующим 
заявлением в Апелляционную палату Комрат.

Кендигелян А.М. просит инициировать процедуру аннулирования регистрации Кысса 
В.М. в качестве кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Буджакскому 
избирательному округу № 15 и обратиться в этой связи с соответствующим заявлением в 
Апелляционную Палату Комрат по той причине, что кандидат Кысса В.М. обязан был 
приостановить па период избирательной кампании свои полномочия в должности председателя 
Народного Собрания Гагаузии, но он этого не сделал.

Центральная Избирательная комиссия Гагаузии, рассмотрев поданную жалобу, отмечает 
следующее:

Кысса Владимир Михайлович был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах в 
Народное Собрание I агаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года Центральной 
Избирательной Комиссией Гагаузии, согласно Постановления № 34/2 (136) от 26 июля 2021 года. 
При подаче документов для регистрации г-ном Кысса В.М., согласно акта-приема передачи им 
были представлены следующие документы: ходатайство о регистрации, пояснительная записка, 
биографические данные, декларации о имуществе в двух экземплярах согласно Положения «об 
особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в Народное Собрание 
Гагаузии» № 4/1 от 02 марта 2021 года с последующими изменениями и дополнениями, заявление 
о согласии баллотироваться, декларация под собственную ответственность о том, что 
отсутствуют судебные запреты баллотироваться, заявление о приостановлении своей 
деятельности в занимаемой должности на избирательный период (приложение № 1), копия 
п асп о рта, ф отограф и я.

Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии доводит до сведения г-на Кендигелян 
А.М., подавшего жалобу, что г-н Кысса В.М. подавал соответствующее заявление, как того 
требует положения Избирательного кодекса Гагаузии.

Гакже, Центральная Избирательная Комиссия сообщает, что согласно Положения «о 
процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в период избирательной 
кампании», утвержденного Постановлением Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии 
№ 67/15 от 25 октября 2016 года, жалоба была направлена кандидату на выборах в Народное 
Собрание Гагаузии г-ну Кысса В.М. для ознакомления и предоставления своей позиции.

I аким образом, Кысса В.М. представил ответ на жалобу, в которой указал следующее: 
Согласно, ч. (1) сг. 13 Закона АТО Гагаузия «О регламенте Народного Собрания Гагаузии» 
Председатель Народного Собрания и его заместители избираются на срок полномочий 
Народного Собрания, то есть полномочия Председателя Народного Собрания Гагаузии 
действуют до момента избрания нового Председателя Народного Собрания Гагаузии.

Согласно, ч. (3) ст.13 Избирательного кодекса Гагаузии,«Граждане Республики Молдова, 
постоянно проживающие на территории АТО Гагаузия, которые в силу занимаемых ими 
должностей, не могут быть членами партий или иных общественно-политических организаций, 
а также должностные лица, занимающие ответственное положение, порядок назначения и 
избрания которых регулируются Конституцией Республики Молдова, Уложением Гагаузии 
(Гагауз Ери), законом Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 
и законами 1 агаузии, с моментах регистрации в качестве кандидатов (или доверенных лиц) па 
выборах, обязаны приостановить свою деятельность в занимаемой должности на период 
избирательной кампании.

Под действие указанных положений настоящего Кодекса подпадают: а) Глава Гагаузии, 
первый заместитель и заместители Председателя, Исполнительного Комитета Гагаузии, 
начальники Управлений Гагаузии и их заместители, члены Исполнительного Комитета Гагаузии 
по должности; б) председатели районов Гагаузии и их заместители; в) руководители küü, kasaba 
и muni(ipiybaşı (сел, городов, муниципия) и их заместители; г) иные должностные лица, 
предусмотришые законом.



Также, г-н Кысса В.М. пояснил в указанном ответе на жалобу, что с момента регистрации 
его в качестве кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии, на выборах (приложение 
№2) назначенных на 19.09.2021 года, он написал заявление о том, чтобы приостановить свою 
деятельность на период избирательной кампании и представил заверенную копию распоряжения 
№ 108-кот 27.07.2021 года. '

Кысса В.М., указывает, что доводы, изложенные в жалобе Кендигелян А.М. не 
обоснованы, так как после регистрации его в качестве кандидата на выборах в депутаты 
Народного Собрания Гагаузии он не вышел за рамки правового поля, и действовал согласно 
нормам, прописанных в Уложении Гагаузии, Регламента Народного Собрания Гагаузии, 
Избирательного кодекса Гагаузии.

В результате рассмотрения доводов и требований, представленных в жалобе г-на 
Кендигелян А.М., а также ответа и представленных документов на жалобу, представленных г
ном Кысса В.М. Центральная избирательная Комиссия считает, что г-ном Кысса В. не были 
нарушены нормы ст. 13 Избирательного Кодекса Гагаузии. Таким образом, Центральная 
Избирательная Комиссия не находит оснований для подачи заявления в Апелляционную Палату 
Комрат для аннулирования регистрации кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии 
г-на Кысса В.М..

г1ак, в силу занимаемой им должности Председателя Народного Собрания Гагаузии 
порядок назначения и избрания которой регулируются Конституцией Республики Молдова, 
Уложением Гагаузии (Гагауз Ери), законом Республики Молдова «Об особом правовом статусе 
1 агаузии (Гагауз Ери)» и законами Гагаузии, с момента его регистрации в качестве кандидата 
на выборах, обязан приостановить свою деятельность в занимаемой должности на период 
избирательной кампании.

Согласно, представленной в Центральную Избирательную комиссию заверенной копии 
распоряжения № 108-к «О приостановлении деятельности на избирательный период» от 
27.07.2021 года деятельность Кысса В.М. в занимаемой им должности Председателя Народного 
Собрания Гагаузии, на период избирательной кампании, была приостановлена с 27 июля 2021 
года, как того требуют нормы избирательного законодательства.

Основанием для приостановления деятельности в занимаемой должности председателя 
НСГ являлось личное заявление Кысса В.М..

В силу изложенного и на основании части (2) статьи 18, статей 66-67 Избирательного 
Кодекса Гагаузии № 60-ХХУ11/У от 31 июля 2015 года и в соответствии с Положением о 
процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в период избирательной 
кампании, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии № 67/15 от 25 
октября 2016 года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить Жалобу Кендигелян Александра Михайловича, конкурента на выборах в 
Народное Собрание Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года, в связи с 
необоснованностью.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на 
официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и может быть обжаловано 
в течении трех дней со дня принятия, без соблюдения предварительной процедуры в 
Апелляционную палату Комрат.
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