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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о жалобе, представителя кандидата на выборах в депутаты 
Народного Собрания Гагаузии, назначенных на 19 сентября 2021 года,

поданной 19 сентября 2021 года

Жалоба представителя кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии 
Димитрогло Д.Д., за вх. № 909 (время 20:30) от 19.09.2021 года согласно 
сопроводительного письма была перенаправлена по компетенции в Центральную 
Избирательную Комиссию Гагаузии участковым избирательным бюро № 11 мун.Комрат. 
К сопроводительному письму были приложены:

1. Жалоба в оригинале от представителя кандидата в депутаты Народного 
Собрания Гагаузии Димитрогло Д.Д., г-жи Влах А.Д.;

2. Заверенная копия реестра учета поступивших жалоб в мун.Комрат, УИБ №11;
3. Ксерокопия паспорта Влах А.Д.;
4. Сопроводительное письмо на имя Влах А.Д.
В последующем Председателем УИБ № 11 мун.Комрат, было направлено 

дополнение к вышеуказанному письму, а также предоставлена фотокопия реестра 
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать по месту 
нахождения УИБ № 11 мун.Комрат.

Согласно перенаправленной жалобе представитель конкурента на выборах просит:
1. Рассмотреть вопрос о недопущении избирателя к голосованию Арнаут А.М. 

прописанную, по адрессу г.Комрат ул.40 лет Победы (в данное время проживающую по 
ул.Чайковского). Отказали вынести урну домой, причина не явки в избирательный 
участок: (кесарево сечение было 10 сентября). Есть справка от врача центра матери и 
ребенка г.Кишинев.

Изучив жалобу г-жи Влах А.Д., Центральная Избирательная комиссия Гагаузии 
отмечает, что 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.

В нарушение части (5) статьи 66 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-ХХУ11/У 
от 31 июля 2015 год, поданная жалоба не содержала сведений какие, по мнению 
жалобщика, положения законодательства о выборах были нарушены и ссылку на 
законные основания требований жалобщика. Также поданная жалоба не содержала 
приобщаемые жалобщиком доказательства.
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В нарушение пункта 2 Положения «О процедуре рассмотрения и разрешения жалоб 
избирательными органами в период избирательной кампании», утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии № 67/15 от 25 октября 2016 года, 
жалобщик при составлении жалобы не руководствовался утвержденной в приложении №1 
к вышеуказанному Положению формой. В частности, представленная жалоба не 
содержала: место жительства и контактные телефоны как самого жалобщика, так и 
конкурента на выборах, доводы, какие юридические последствия вызвало совершенное 
деяния, дата/время совершения, требования и доказательства, которыми располагает 
жалобщик -  аудио/видеозаписи, письменные свидетельские показания, фотографии, 
документы, записи и т.д.

В виде доказательств были представлен реестр избирателей, голосующих на дому, в 
котором такой избиратель не значился.

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.

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 представителя Влах Анны Дмитриевны - 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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