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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

назначенных на 19 сентября 2021 года, поданной 19 сентября 2021 года

Жалоба, за вх.№ 902 (время 12:11) и вх.№ 903 (время 12:11) от 19.09.2021 года 
посредством электронной почты, подписанные электронной подписью, была направлена 
в Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии кандидатом на выборах Богачевым 
Владимиром Дмитриевичем в которой он просит:

1. Признать нарушение Избирательного кодекса Гагаузии со стороны 
электорального конкурента -  Петровым Виктором.

2. Констатировать выявленное нарушение, со стороны электорального конкурента 
-  Петрова Виктора.

3. Привлечь к ответственности электорального конкурента -  Петрова Виктора в 
соответствии с требованиями статьи 70 Избирательного кодекса Гагаузии за совершенное 
нарушение.

4. Направить материалы по факту размещения предвыборной агитации в 
неустановленном месте для рассмотрения в ОВД в соответствии с Кодексом о 
правонарушениях.

В своей жалобе г-н Богачев В.Д. за вх. № 902 от 19 сентября 2021 года указывает, 
что в период с 18 по 19 сентября 2021 года на территории избирательного округа № 2, а 
именно перекрестки улиц Комсомольская и Одесская муниципия Комрат неизвестными 
лицами была размещена предвыборная агитация в поддержку кандидата в Народное 
Собрание Гагаузии Петрова В.Н. Также, указывает, что предвыборная агитация была 
размещена на электрическом столбе, который находится в общественном месте.

Г-н Богачев В.Д., считает, что в действиях электорального конкурента -  Петрова 
В.Н. и неизвестных лиц имеется состав правонарушения, предусмотренный статьей 50 
КоП РМ.

В жалобе г-н Богачев В.Д. за вх. № 903 от 19 сентября 2021 года указывает, что в 
период с18 по 19 сентября 2021 года на территории избирательного округа № 2, а именно 
перекрестки улиц Шевченко и А. Невского муниципия Комрат неизвестными лицами 
была размещена предвыборная агитация в поддержку кандидата в НСГ Петрова В.Н. 
Также, указывает, что предвыборная агитация была размещена на электрическом столбе, 
который находится в общественном месте.

Г-н Богачев В.Д., считает, что в действиях электорального конкурента -  Петрова 
В.Н. и неизвестных лиц имеется состав правонарушения, предусмотренный статьей 50 
КоП РМ.
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В качестве доказательств г-ном Богачевым В.Д. были представлены копии фото в 
подтверждении того, что материалы предвыборной агитации были размещены в 
общественных местах.

Также г-н Богачев В.Д. подписал заявления под собственную ответственность о 
законном происхождении документов, материалов, записей и т.д., представленных в 
качестве доказательств о том, что они являются достоверными и подлинными 
(приложены к жалобам), при этом доказательств как таковых не представил, кроме копий 
фотографий без указания даты и времени, когда и кем они в действительности были 
расклеены.

Центральная избирательная комиссия Гагаузии 18.09.2021 года, 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, направила 
кандидату на выборах в Народное Собрание Гагаузии г-ну Петрову В.Н. для 
ознакомления и предоставления своей позиции. Таким образом, 19.09.2021 года 
г-ном Петровым В.Н. не была представлена позиция по жалобам, поданных 
г-ном Богачевым В.Д.

Изучив доводы г-на Богачева В.Д. на основании имеющихся материалов, 
Центральная Избирательная комиссия Гагаузии отмечает, что Избирательный Кодекс 
Гагаузии не предусматривает в качестве полномочий ЦИК рассмотрение обстоятельств в 
смысле производства об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 67 ч (5) Избирательного Кодекса Гагаузии, если рассмотрение 
жалобы не относится к компетенции избирательного органа, в который она подана, жалоба, 
а также прилагаемые к ней материалы в срочном порядке, в течение не более двух 
календарных дней со дня поступления, направляется для рассмотрения согласно 
компетенции.

Руководствуясь частью (2) статьи 18, статьями 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. Жалобу Богачева Владимира Дмитриевича частично удовлетворить.
2. Направить материалы по факту размещения предвыборной агитации в 

неустановленном месте для рассмотрения в ОВД в соответствии с Кодексом о 
правонарушениях, по компетенции.

3. 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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