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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о жалобе Богачева Владимира Дмитриевича, кандидата на выборах
в депутаты Народного Собрания Гагаузии,

назначенных на 19 септября2O2L года, поданноЙ 18 сентября 2021 года

Жалоба, за вх. NЬ 892 от 18.09.2021 года (время |l:44) посредством электронной
почты, подписанная электронной подписью, была направлена в Щентральную
Избирательную Комиссию Гагаузии кандидатом на выборЬх Богачевым Владимиром
!митриевичем в которой он просит:

1. Признать нарушение Избирательного Кодекса Гагаузии со стороны
эл ектор ЕuIьного конкур ента -Петровым В иктором .

2. Констатировать выявленное нарушение, со стороны электорitльного конкурента -

Петрова Виктора.
3. В соответствии с требованиями статьи 70 Избирательного Кодекса Гагаузии, за

совершенные нарушения принять меры, по аннулированию регистрации электор€}льного
конкурента - Петрова Виктора, как кандидата в депутаты НСГ.

Г-н Богачев В..Щ., указывает, что в период с 14 по 15 сентября 2021 года на
территории избиратольного округа Nэ 2, была незаконно рtlзмещена предвыборная
агитациrI в поддержку кандидата в НСГ Петрова Виктора, а именно плакаты формата А
4, ав финансовом отчете кандидата Петрова на сайте ЩИКа Гагаузии указаны расходы на
изготовление агитационных плакатов. На самих агитационных плакатах формата А 4
кроме изображения Викгора Петрова в верхней части посередине имеется логотип,
принадлежащий Народному Антикризисному Штабу (НАШ). В нижней части плаката на
красном фоне имеется надпись: <Сайг народной поддержки: <<petrov.nash.md>. Расходы
на рекJIаму данного сайта в отчете, который представлен ЩИКу, не отражены.

По мнению г-на Богачева В.Д. в Комрате все знают, что основателем Народного
Антикризисного Штаба (НАШ) является общественный деятель Гагаузии Петров Виктор,
он же в настоящее время является кандидатом в депутаты НСГ Гагаузии по 2 окруry.

Также, указано, что информация об этом находится на сайтах: https://nash.md/ и
htфs://nash.md/petrov. Из этого г-н Богачев В.Д. делает вывод, что данное движенЪе
контролирует лично Петров Виктор. Народный Акгикризисный Штаб (НАШ) как указано
на данных сайтах: <Народный аrrгикризисный штаб (НАШ) - одно из крупнейших
волонтёрских и благотворительных движений Ресгryблики Молдова. Основная задача
движения - оказание помощи гражданам, общественным и государственным структурам
в период кризисных событий...>>.

Г-н Богачев, пояс[uIет, что Народный Антикризисный Штаб (НАШ) на протяжении
длительного времени занимается раздачей продуктовых наборов жителям





иЗбирательЕого округа j\b 2 города Комрата. Логотип <НАШ) виден на коробках с
продуктамипитания, которые раздавали жителям избирательного участка Jtlb2.

В марте 202I годаНародный Антикризисный Штаб (НАШ) организовал социtшьный
ТРаНСПОРТ, которыЙ занимается бесплатным извозQм только я(ителеЙ избирательного
ОКРУГа J\b2 в гОроДе Комрате. На автобусах, которые занимаются извозом, так же
размещен логотип (НАШ> Народный Антикризисный Штаб.

Г-Н БОГачев В.Д., приводит в качестве примера расследования) проведенном
ПОРТаЛОМ MoldovaCurata.md Народный Антикризисный Штаб (НАШ) о том, что
ПРаКТИчеСкИ кa)кдыЙ день организует благотворительные акции в Комрате (раздача
ПРОДУКТОВых наборов и маршруты микроавтобусов для пенсионеров и людей с низкими
ДОХОДаМИ), пока неясно, каковы его источники финансированЙя, и указывает на то, что на
официальной странице этой общественной организации не опубликованы отчеты о
Донорах или источниках дохода. Не опубликованы и финансовые и налоговые отчеты. Из
Всего этого также вывод г-на Богачева В.,.Щ., что предвыборная компания в пользу
КанДиДата в депутаты НСГ Петрова Виктора проводится с помощью учрежденного им
Народного Антикризисного Штаба (НАШ) с неустановленными источниками
финансирования.

Заявитель ссылаотся на ст. 37 часть 5 Избирательного Кодекса Гагаузии, которая
гласит: запрещается финансирование и поддер}кка в любой иной форме всех
избирательных компаний в АТО Гагаузии:

а) иностранными грarкданами и грarкданами Республики Молдова, не достигшими
1 8-летнего возраста;

б) организациями, финансируемыми из бюджета;
в) анонимными лицами;
г) благотворительными и религиозными, а также профсоюзными организациями, а

ТаКЖе на статьЮ 37 часть ,7 Избирательного Кодекса Гагаузии, которая требует, что
Конкурентам на выборах запрещается: предлагать и дарить избирателям деньги, подарки,
распределять безвозмездно какие-либо матери€шьные блага, в том числе из средств
гуманитарной помощи.

Заявитель кандидат на выборах в НСГ г-н Богачев В.,Щ., считает, что электоральный
конкурент Петров Виктор нарушил требования, предусмотренные статей 37 часть 5 и 37
части 7 Избирательного Кодекса Гагаузии.

В качестве доказательств г-ном Богачевым В.Д. были представлены копии фото.
Также г-н Богачев В.!. подписtlJI,заявления под собственную ответственность о

Законном происхождении документов, материчUIов, записей и т.д., представленных в
качестве доказательств о том, что они являются достоверными и подлинными.

I_{ентральная избирательная комиссия Гагаузии l8.09.2021 года, согласно
Положения о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в
ПериоД избирательноЙ кампании, утвержденного Посlановлением Щентральной
Избирательной Комиссией Гагаузии J\Гs 67115 от 25 октября 20lб года, направила
кацдидату на выборах в Народное Собрание Гагаузии г-ну Петрову В.Н. для
ознакомления и предоставления своей позиЦии. Таким образом, 18.09.2021 года г-ном
Петровым В.Н. была представлена позиция по жалобе, поданной г-ном Богачевым В.Д.,
в которой указал следующее:

Жалобщик г-н Богачев, претендует на факт прямой связи благотворительных
ДеЙствий ОО (НАШ) к предвыборной компании кандидата Петрова В.Н., представив
неизвестно где сделанные и в каких обстоятельствах фотографии, требуя у I_{ИКа АТО
Гагаузия заранее предвзятого решения на основании фальшивых докiвательствах и на его
предположениях.





Также поясняет, что в соответствии с официальными данными, кандидат Петров В.Н.
не является лицом, которое принимает решения в рамках деятельности ОО (НАШ>, также
в данноЙ части, жалобщик не предоставляет факт участия Петрова В.Н. в формиров ании
ДанноЙ общественноЙ организации, также не является ни учредителем, ни членом
правлениrI и ни председателем ОО кНАШ>.

петров В.н. указывает на то, что жалобщик не предоставил доказательств в части
финансиРованиlI и материальноЙ поддержки избирательной кампании иностранными
ГРаЖДаНаМИ И гРаЖДанами Республики Молдова, не достигшими 18-летнего возраста,
ОРГаниЗацИями) финансируемыми из бюдяrета, анонимными лицами, благотворительными
и религиозными, а таюке профсоюзными организациями,

Г-Н ПеТРОВ В.Н., пояснил, что он не имеет никакого отношениrI к рt}здаче
ПРОДУКТОВых наборов в рамках благотворительных акций ОО (НАШ>. Также пояснил, что
СОЦИаЛЬНЫЙ транспорт (НАШ) не ограничивается маршрутом по Комратскому
ИЗбирательному округу Jф 2, а циркулирует в черте всего города, близлежащих селах и в
других населенных пунктах.

Г-Н ПетРов В.Н., считает, что док€вательства жалобщика недопустимые и просит
откJIонить жалобу Богачева В.,.Щ. как необоснованную.

В остальной части представленной позиции г-на Петрова В.Н., I_{ентральная
ИЗбирательная Комиссия Гагаузии не принимает во внимание, так как это не является
доводом относительно фактов, изложенных в жалобе.

ИзУчив доводы г-на Богачева В.Щ. и Петрова В.Н. на основании имеющихся
материалов, I]eHTp а-ltьн ая Из бир ательнtш Комиссия сообщает сл едующее :

Г-Н БОгачев В.,Щ. не представил докttзательств, а именно каких-либо выписок из
ГОСУДарстВенного регистра юридических лиц для подтверждения факга, что кандидат
Петров В. является Qснователем ОО (НАШ>>. ,Щаже, если предположить, что Петров В.
ЯВЛЯеТСЯ ОСноВателем ОО ([IАШ) в таком случае нормы Избирательного кодекса не
ПРеДУСМаТРИВаЮт основаниЙ для аннулированиlI регистрации кандидата, либо временное
приостановление деятельности благотворительного фонда.

Не было представлено фото/видео доказательств, где зафиксировано, что г-н Петров
В.Н. раздает жителям округа J\b 2 коробки с продуктами пчпания/продуктовые наборы,
как того предусматривает Положение о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб
избирательными органами в период избирательной кампании, утвержденного
Постановлением Щентральной избирательной комиссии Гагаузии Ns 67115
От 25 октября 20lб г., преdсmавленные dоказаmельсmва dолсtсньt оmвечаmь слеdуюu4uпt
mребованuяlп: быmь dопусmuмьtлиu u u]tеmь оmноuiенuе к dелу. Преdсmавляюu4ая
dоказаmельсmва сmорона поdпuсьlваеm заявленuе поd собсmвенную оmвеmсmвенносmь об
uХ ПРоuсхосrcDенuu, правdавосmu а поDлuнносmu u несеm оmвеmсmвенносmь в
с о о m в еm сm в u а с d е й с m в у ю лц uJчl з а ко н о d аm ел ь с mв oll4.

ИСхОдя иЗ вышеизложенного I]ИК Гагаузии находит жалобу конкурента на выборах
В. Богачева необоснованной.

Руководствуясь частью (2) статьи 18, статьями 66-67 Избирательного Кодекса
ГаГаУЗии Ns бO-ХХVII/V от 31 июля 2015 года и в соответствии с Положением о
ПРоцеДУре рассмотрения и рitзрешения жа.поб избирательЕыми органами в период
избирательноЙ кампании, утвержденного fIостановлением I]ентральной избирательной
комиссии М 67115 от 25 октября 2016 года,

Щентр аль ная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛ[ЕТ :

1. Отказать в удовлетвореции жалобы Богачева В.Щ. за необоснованностью.





2. Настоящее постановление вступает в силу со днrI принятия, размещается на
официальном сайте Щентральной Избирательной Комиссии Гагаузии и может быть
обжаловано в течении трох дней со дня принятия, без соблюдения предварительной
процедуры в Апелляционную п€uIату Комрат.

Председатель Щентраль
избирательной коми Яна КоВАЛЕнко

Секретарь Щентрал
избирательной ком Елена ГЮМЮШЛЮ

мун. Комрат, 18 сентября202
Jф 65/3 (308)




