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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о жалобе Кендигелян Александра МихаЙловича, кандидата на выборах
в депутаты Народного Собрания Гагаузии,

назначенных на 19 сентября2021* года, поданноЙ 17 сентября 2021 года

Запрос-Жалоба, за вх. Ns 870 от |7.09.2021 года была представлена в I_{ентральную
Избирательную Комиссию Гагаузии представителем кандидата на выборах в Народное
Собрание Гагаузии Чимпоеш Владимиром в которой Кендигелян А.М. просит:

Внести изменениrI в основные списки избирателей по Буджакскому избирательному
округу Nэ 15, путем вкJIючения в эти списки лиц (избирателей), имеющих место
нахождениrI в этом избирательном округе, согласно приложенных к заявлению
удостоверений личности.

Г-н Кендигелян А.М. в своей ж€шобе ссылается на ч. (l0) ст. З9 Избирательного
кодекса Гагаузиио определение коллегии по гражданским и административным делам
Высшей Судебной Палаты Республики Молдова от 08.09.2021 года (дело Ns 3rа-893 l2|) и
Постановлением I-{ентра-пьной Избирательной Комиссии Гагаузии J\Ъ 59ll (281) от
09.09.2021 года.

Также укtlзывает, что участковые избирательные бюро гtо округу Ns 15 в нарушение
требований ч. ч. (1) (2) ст. 40 Избирательного кодекса Гагаузии не обеспечили до сих пор
вывешивание в помещениях избирательных участков списков избирателей для того,
чтобы всякое лицо, включая самого кандидата Кендигелян длександра, для ознакомления
и длятого, чтобы была возможность подавать запросы.

Г-н Кендигелян А.М. указывает, что по данным веб-сайта ЦИК Гагаузии в основные
списки избирателеЙ по Буджакскому избирательному окруry не вкJIючены по сеЙ день
лица, имеющие место нахождение, а лишь лица, имеющие место жительства в указанном
округе, что не соответствует упомянутому выше сулебному рецению и постановлению
ЦИК Гагаузии J\Ъ 59/1 (281) от 09.09.2021 г.

Также, просит без промедления организовать приведение в соответствие с
деЙствующим законодат9льством и упомянутым судебным решением списки
избирателей по Буджакскому избирательному округу М 15, а также организовать
вывешивание этих списков в помещениlIх избирательных участков укшанного округа, в
том числе рtlзмещение скорректированных основных списков,на веб_сайте ЩИК Гагаузии.

Изучив запрос-жалобу кандидата в деtryтаты Народного Собрания Гагаузии
Кендигелян А.М., Щентральная Избирательнtul Комиссия Гагаузии отмечает следующее :

Согласно ч. (1) ст. 30 Избирательного кодекса Гагаузиио функции участкового
избирательного бюро:





а) СОСmаВляеm u проверяеm coBJllecmHo с орzаналгu ллесmной публuчной власmu cпLlcаIг
uЗбuРаmелеЙ, обеспечuваеm непрuкосновенносmь эmuх спuсков u uзбuраmельньlх
бЮллеmеней, несеm оmвеmсmвенносmь за правuльносmь u полноmу ux сосmавленL!я,,

б) расслtаmрuваеm заявленuя об осuuбках u неmочносmях в спuсках uзбuраmелей,
вносum в нuх необхоdu-л,tьlе uзл,tелtенLlя u выdаеm уdосtповерен?)я на право zолосованuя
llзбuраmеля^4, komopbte в dень вьtборов буdуm оmсуmсmвоваmь по месmу псumельсmва.

В) СОСmавляеm dополнltmельtlьIе спuскu uзбuрап,tелей, в Komopble вклlочаеm Jшц,
Zолосуюu|uх на основанuu уdоспооверенuя на право Zолосованl,t L, а mакэюе не включенных
по какllJ,I-лuбо прuчuнаJчr в ocHoBHble спuскu tвбuраmелей,.

z) ОПОВеu4аеm населен,uе, про}tсuваюu4ее на mеррumорuu uзбuраmельноzо учасmка, о
dне выборов u месmе Zолосованuя, обеспечuваеm поdzоmовку поJуIеlценuя dля Zолосован1,!я,

УСmаНОВКУ УРН u кабuн dля zолосованLtя, орzанuзуеm zолосованuе в назначенньtЙ dень u
ПРuнuJl4аеm ]иерьl по поddер)ttанllю поряdка на uзбuраmельноJl/t учасmке,,

d) поdвоdum umо?u zолосованuя по учасmку, сосmавляеm проmокольt u преdсmавляеm
11х в^,lесmе со все^4u uзбuраmельньt]иu бюллеmеНялtu окруЭtснолtУ uзбuраmеЛьноlllу совеmу,,

е) рассл,tаmрuваеm заявленuя u эlсалобьt по вопросал4 орZанuзацuu u провеdенuя
вьtборов u прuнu-^,tаеm по лtl,tJvl посmановленuя, копэ,tlj Komopblx прLlлаZаюmся к проmокола]vх
засеdанuй u к оmчёmу бюро;

эю) переdаепх окруJtсноJчlу uзбuраmельноJrlу совеmу l,tлLl, по случало, IJенmральной
ъвбuраmельноit копtuссuu Гаzаузuu, daHHbte о явке ъвбuраmелей на вьtборьt, а mак)lсе
d ан н bt е, н е о бхо dtш bte dля по d в е d е н uя пр е d в арumель н ьш umо zo в в ьtб ор cl в,,

з) обеспечuваеm dосmуп uзбuраmелей, наблюdаmелей u конкуренmов на вьtборах к
с в е d е н uя-л,t Р е е с mр а uз б uр а п.t е л е й u с пuс кам uз б up аmе л е й,.

К) ОСуu4есmвляеm uHble функцuu в сооmвеmсmвuu с насmояll|uwt Коdексолt,
Учитывая, что положения ст. 30 предусматривает полномочия по изменению

списков избирателей участковым избирательным бюро, яtалоба об изменения списков
избирателей доляtна направляться именно этому органу.

таким образом, нарушена процедура обхtалования по иерархии избирательных
органов.

СОГЛаСнО Ч. (2) ст. 40 Избирательного кодекса Гагаузии Избирателям обеспечивается
возможность ознакомиться со списками избирателей и проверить правильность их
составления.избиратели вправе обжаловать не включение их в список или исключение
из него, а такяtе допущенные неточности в указании данных о них, либо других
избирателях не позднее дня, предшествуюtrlему дню выборов. Жалобы рассматриваются
соответствующими избирательными органами в течение 24 часов, а их решения могут
быть обrкалованы в судебную инстанцию заинтересованными лицами согласно
установленноЙ процедуре в случае получения ими отказа внести поправки или включить
в список.

Что касается доводов г-на Кендигелян А.М. о том, что по округу NЬ 15 участковые
бIоро но обеспечили вывеIIIивание в помеЩениях избирательных участков списки
избирателей, считаем их необоснованными, так как участковые избирательные бюро по
БУДЖаКСкоМУ оIФугу NЬ 15 не нарушили положения ч.ч. (1) (2) ст.40 Избирательного
кодекса Гагаузии и вывесили списки избирателей для ознакомления.

ОДНаКО IJентральной Избирательной Комиссии Гагаузии из телефонного разговора
с председателем избирательных участков ль зб и председателем участкового
избирательного бюро м 37 стало известно, что из прилоя(енных к данному запросу-
жалобе списков я<ителей с. Будясаrс никто из них не обращался в участковые бюро для
ознакомления со списками избирателей, а Tal<lke заявителем не представлено I]икаких
доказательств об обращении в УиБ, либо отказов на обраrцение lltителей.





Также, уведомляем заявителя о том, что на официальном сайте Ifентральной
ИЗбирательной Комиссии Гагаузии размещены скорректированные списки избирателей в
том числе и по Буджакскому избирательному округу Ns 15.

ИСХОДя из вышеизлоя(енного ЩИК Гагаузии Руrсоводствуясь частью (2) статьи 18,
СТаТЬЯМИ 66-67 Избирательного Кодекса Гагаузии Ns 60-XXVIYV от 3l июля 2015 года и
В соотВетствии с Полоrкением о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб
ИЗбИРаТеЛьныМи органами в период избирательной кампании, утвержденного
ПОСТаНОВЛеНиеМ I-{ентральноЙ избирательной комиссии М 67115 от 25 октября 2016 года,

Щентральная избир ательная комиссия Гагаузии ПосТАноВЛЯЕТ :

1. Отклонить жалобу кандидата на выборах в Народное Собрание Гагаузии
г-на Кендигелян Александра Михайловича, как необоснованную.

2. НаСтоящее постановление вступает в силу со дня принятия, рiвмещается на
Официальном сайте I_{ентральной Избирательной Комиссии Гагаузии и может быть
ОбЖаловано в течении трех дней со дня принятшI, без соблюдения предварительной
процедуры в Апелляционную паJIату Комрат.

Председатель I_1eHTp альной
избирательной комисс Яна КоВАЛЕнко

Секретарь Щентрал
избирательной ком Елена ГЮМЮшЛЮ

мун. Комрат, 18
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