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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о жалобе Богачева Владимира Щмитриевича, кандидата на выборах
в депутаты Народного Собрапия Гагаузиио

назначенцых на 19 сентября202l года, поданной 18Ъентября 2021 года

Жалоба, за вх.ЛЬ 890 оТ 18.09.2021 года, поданной в 9:26 и вх.Ль 891 от18,09,2021 года, поданной в l1:14 была направлена посредством электронFIой по.tты вI]ентральную Избирательную Комиссию Гаiаузии кандидатом на выборах БогачевымВладимиром {митриевичем в которой о*, npo.rl
1, Признать нарушение Избирurъпurо.о кодекса Гагаузии со стороныэлектораЛьного конкурента - Петровым Виктором.
2, Констатировать выявленное нарушение, со стороны электорального конкурента-Петрова Виктора.
з. Привлечь к ответственности электорalJIьного

соответствии с требованиями статьи 70 Избирательного
нарушение.

4. Направить материалы по факту
неустановленном месте для рассмотрения
правонарушениях.

конкурента - Петрова Виктора в
кодекса Гагаузии за совершенное

размещения предвыборной агитации в
в ОВД в соответствии с Кодексом о

В своей жалобе г-н Богачев В.!. за вх. м вqО от 18 сентября 202I rодаподанной в09'26, в которой указываеТ, чтО на кiLлитке его домовладения по адресу мун. Комрат ул.тухачевскго, 8, размещена предвыборная агиiацмяв поддержку кандидата Петрова В.н. исчитает, что В действиях электорального конкурента П"rро"u в.н. 
"*".Ъa" составправонарушения, в качестве доказательств было представлено фото.СогласнО, жалобЫ за J\Ъ 891 от 1 8 сентяб ря ZOZ1 года (время 1 1 : 14), г-н Богачев В. [.указывает, что неизвестными лицами быларазмещена предвьборная агитация в поддержкукандидата в Нсг Петрова Виктора, на остановке общеъr".п*rой транспорта центрапьнойплощади города Комрат, в магазине <Рыба>>, расположенным рядом с остановкой, вмагазине <<Мясная лавка)), расположенным по улице Третьякова рЪдом со зданием ЩИКаГагаузии, в качестве доказательств были arрaд"ru"пены копии фото.ТакогО рода жалоба была подана 16.0ý.202l года в ЦИК ГаЪаузии, где г-н Богачев В.Щ.

указываеТочтоВпериоДс 14пО 15 сентябРя2021 годанатерриторииизбирательногоокруга
J\b 2 неизвестными лицами быларазмещена предвыборrru"Ъ."ruц"" 

" 
поддержку кандидатав Нсг Петрова Виктора. Предвыборru" u^."ruция была размещена на электрическихстолбах, на остановках общественного транспорта...идругих местах, то есть в местах, не

установленных для рtlзмещения предвыборной агитации.





17,0 9,2021 года ПостаноВл_ениеМ циК Гагаузии жалоба была удовлетворена икандидату на выборах нсг Вlч9цу Петрову была применена санкция в видепредупреждения согласно ч. (3) ст. 70 Избирательного под.п.u Гагаузии. Также 1в.09.2021года В |4,44 часоВ было направлено В примэриЮ мун. Комрат УВедOмление онеобходимости удiшения .rр.д"riборных афиrrr, р**aщенных в не предусмотренныхместах.
В качестве доказательств г-ном Богачевым В.д. были представлены копии фото вподтверЖдеЕиИ того, чтО материалы предвыборной urrriцr, были р*r.щЁru, внеустановленных местах, а именно на калитке домовладения Богачева В. и в магазине<Мясная лавкаD, а также в магазиЕе <Рыба>.
Также г-н Богачев В.Щ. подписitл заявления под собственную ответственность озаконном происхождении документов, материалов, записе й и т'.д., представленных вкачестве доквательств о том, что оЕи являются достоверными и подлинными (приложенык жалобам), при этом доказательств как таковых не представил, кроме копий фотографийбеЗ указаншI датЫ и времени, когда они в действитепu"оar, были раскJIеены, допримененрUI санкций к г-ну Петрову или после.
Щентральная избирательная комиссия Гагаузии 18.09.2021 года, согласно Положенияо процедуре рассмотрения и рilзрешениrl жtшоб избирur.пurrйи органами в периодизбирательной кампалии, утвержденного Постановлением Це"трапu;ыйы;ьнойКомиссией ГагаузИи М 67l1s oi zs октября 201б года, направила кандидату на выборах вНаРОДНОе СОбРаНИе ГаГаУЗИИ Г-НУ Петроф В.Н. для ознакомления и предоставлениrI своейпозиции, Таким образомо 18.09.2021 года г-ном Петровым В.Н. была представлена позицияпо жалобам, поданных г-ном Богачевым В.д., в котЪроП указал следующее:г-н Петров В, Н,, считает, что цик Гагаузии не вправе проводить расследованиежалобы Богачева В,Д. в рамках предполагаемого нарушения в части положенIдI ч. (1) ст.50 КоП РМ.
Изучив доводы г-FIа Богачева В.Д.

материалов, сообщаем следующее:
и Петрова В.Н. на основании имеющихся

представленные доказательства в виде копий фотографий не содержат, достоверныхданных таких, как дата, время, как и кем был рilзмещен данный агитационный материал.согласно Положения о I'роцедуре рассмотрения и р€lзрешения жалоб избирательнымиорганами в период избирательной кампании, утвержденного Постановлением
Щентральной избирательной комиссии Гагаузии J\b вlГlS от 25 октября 20|6 г.,преdсmавленные dоказаmельсmва dолэtсньl ойrчuо-о слеdуюu4uл,t mребованuялt; бьtmьdопусmuмьll,tu u u,л^еmь оmноulенuе к dелу. Преdсmавляюlцая dоказаmельсmва сmоронапоdпuсьtваеm заявленuе поd собсmвеiную оmвеmсmвенносmь (соzласно образцу,прuвеdенно74у в прuлоэtсенuu М 2) об 

^ 
opiu"*ocrcdeHaa, правdавосmа ч поdлuнносmu ан е с е rп о mв е mс mв е н н о с mь в с о о mв е mсm в u а с d е йс mву ю lц ал, з ако н о D аm ел ь с m в оJи.Исходя из вышеизложенного ЩИК Гагаузии находит жалобу конкурента на выборахВ. Богачева необоснованной.

РУКОВОДСТuУ_19" ЧаСТЬЮ (2) статьи 18, статьями 66-67 избирательного кодексаГагаузии Ns 60-ХХvII/v от 31 июля 2015 года 
" " 

.ооr".r"r";" . по"по*.нием о процедуре
рассмотрения и разрешения я<а-поб избирательными органами в период избирательнойКаМПаНИИ' УТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ ЩеНТРальнойизбирательной комиссии Jф 67115от 25 окгября 20Iб года, IДентральная избирателЪная комиссия ГагаузииПоСТАноВЛflЕТ:

1, отказать в удовлетвореЕии жалоб Богачева В.Щ. за необоснованностью.2, Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается наофициальноМ сайте L{ентральной Избирательной Комиссии iu.uy."" и может быть





обжаловано в течении трех
процедуры в Апелляционную

дней со дня принятия, без соблюдениlI предварительной
палату К

Председатель Idентрально
избирательной комиссии

Секретарь Щентральной
избирательной комиссии Га
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