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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о заявлении, кандидата на выборах в депутаты Народного Собрания Гагаузии, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, поданной 19 сентября 2021 года

Заявление, за вх. № 904 (время 18:00) от 19.09.2021 года была направлена в 
Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии кандидатом на выборах Дудогло 
Николаем Харлампиевичем в которой он просит:

1. Принять к сведению данные факты нарушений Избирательного кодекса Гагаузии 
№ 60-ХХУ11/У от 31.07.2015 года, произведенные Натальей Герчегло и привлечь ее к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством РМ.

В своем заявлении г-н Дудогло Н.Х, просит Центральную Избирательную 
Комиссию Г агаузии разобраться с фактами грубейшего нарушения норм Избирательного 
кодекса Гагаузии № 60-ХХУН/У от 31 июля 2015 года и привлечь к ответственности 
гражданку Герчегло Наталью Ивановну, проживающую по адресу мун. Комрат ул. 
Днестровская. 72, которая сегодня (19.09.2021 года в 16:18 часов), находясь в 
избирательной кабине избирательного участка № 8 (Комратская средняя школа № 6) 
сфотографировала свой бюллетень для голосования с результатом голосования за 
кандидата Зеленскую Ирину на свой мобильный телефон. Кандидат, заявляет, что данный 
факт могут подтвердить все наблюдатели и доверенные лица других кандидатов в 
депутаты Народного Собрания Гагаузии, находившиеся в момент в помещении 
избирательного участка № 8.

Также, г-н Дудогло Н.Х. указывает, что данные действия Н. Герчегло грубо 
нарушает права г-на Дудогло Н.Х. и противоречат требованиям Избирательного кодекса 
Гагаузии № 60-ХХУ11/У от 31.07.2015 года.

Изучив доводы г-на Дудогло Н.Х., Центральная Избирательная комиссия Гагаузии 
отмечает, что Избирательный Кодекс Г агаузии не предусматривает в качестве полномочий 
ЦИК рассмотрение обстоятельств в смысле производства об административных 
правонарушениях и привлечения к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством РМ.

Согласно п. 2 Положения о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб 
избирательными органами в период избирательной кампании, утвержденный 
Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 67/15 от 25 октября 
2016 г. понятие жалобы используется в значении письменного заявления с целью отмены 
или пересмотра какого-либо документа, постановления по поводу незаконности какого- 
либо действия/бездействия избирательного органа или конкурента на выборах, а также 
нарушения норм Избирательного Кодекса Гагаузии.

Жалоба оформляется в письменном виде и должна отвечать требованиям, указанным 
в ч. (5) ст. 66 Избирательного Кодекса Гагаузии. При ее составлении жалобщик должен
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руководствоваться представленной в приложении №1 вышеуказанного положения 
формой.

Также, поясняем, если предмет поданной жалобы не является обжалованием 
действий/бездействия конкурентов на выборах либо действий/бездействия или 
постановления избирательных органов, она не рассматривается и возвращается лицу, ее 
подавшему, как поданная с нарушением ч. (1) ст. 66 Избирательного Кодекса Гагаузии.

Согласно ч. (1) ст. 66 Избирательного кодекса Гагаузии, жалобы относительно 
организации и проведения выборов рассматриваются избирательными органами с 
соблюдением иерархии этих органов. Детальная процедура рассмотрения жалоб в 
избирательный период утверждается постановлением Центральной избирательной 
комиссии Гагаузии.

Согласно ч. (5) ст. 66 Избирательного кодекса Г агаузии, жалоба должна содержать 
факты предполагаемых нарушений, доказательства нарушений, законное основание 
подачи жалобы, требования, подпись и данные, подавшего её лица.

Доказательствами в деле о рассмотрении жалобы являются аудио/видео записи, 
фотографии, документы, записи, письменные заявления свидетелей. Представленные 
доказательства должны отвечать следующим требованиям: быть допустимыми и иметь 
отношение к делу. Представляющая доказательства сторона подписывает заявление под 
собственную ответственность (согласно образцу, приведенному в приложении № 2 
вышеуказанного Положения) об их происхождении, правдивости и подлинности и несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Представляющая доказательства сторона подписывает заявление под собственную 
ответственность (согласно образцу, приведенному в приложении № 2) об их 
происхождении, правдивости и подлинности и несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Руководствуясь частью (2) статьи 18, статьями 66-67 Избирательного Кодекса 
Гагаузии № 60-ХХУП/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. Заявление Дудогло Николая Харлампиевича - отклонить за 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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