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П О СТАН ОВЛЕН И Е
о рассмотрении жалобы Кендигелян Александра

Жалоба, за вх. № 931 (время 15:09) от 22.09.2021 года была подана в Центральную 
Избирательную Комиссию Гагаузии кандидатом в депутаты Народного Собрания 
Гагаузии, г-ном Кендигелян Александром по Буджакскому избирательному округу № 15, 
в которой он просит:

1. Инициировать процедуру аннулирования регистрации Кысса Владимира 
Михайловича, 1980 года рождения в качестве кандидата в депутаты Народного Собрания 
Гагаузии по Буджакскому избирательному округу № 15 и обратиться с соответствующим 
заявлением в Апелляционную Палату Комрат.

2. Принять меры по недопущению действий, подобным описанным в жалобе, со 
стороны кого бы то ни было при проведении в указанном округе (участке 03.10.2021 года 
второго тура голосования по выбору депутата Народного Собрания Гагаузии).

Также в своей жалобе г-н Кендигелян А. указал, что кандидат в депутаты Кысса 
Владимир 1980 года рождения 19.09.2021 года продолжительное время без надобности 
находился на территории избирательного участка № 15/37 с момента его открытия, то 
есть, с 07.00 часов, оказывая психологическое (эмоционально-негативное) давление на 
некоторых избирателей (лиц), пришедших на участок для участия в голосовании, которые 
по его мнению, не имеют права (не могут) голосовать в с. Буджкак, склоняя их своим 
поведением к отказу от участия в голосовании на указанном избирательном участке при 
том, что практически все указанные лица были включены в основные списки избирателей 
по указанному избирательному округу.

В подтверждение изложенного, в качестве доказательств указал в заявлении ссылку 
на You-Tube канале.

Считает, что Кысса В. проводил активное воздействие на волеизъявление 
избирателя, что недопустимо в силу ст. 6 Избирательного Кодекса Г агаузии.

Изучив, заявление г-на Кендигелян А., Центральная Избирательная Комиссия 
Гагаузии отмечает следующее:

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 66 и ч. (1) ст. 67 Избирательного Кодекса 
Гагаузии избиратели и конкуренты на выборах вправе обжаловать в избирательном 
органе действия/бездействие и постановления избирательных органов, 
действия/бездействие конкурентов на выборах в течение трех календарных дней со дня 
совершения действия/выявления бездействия или принятия постановления, но не позднее 
дня выборов.

Таким образом, в заявлении говорится о том, что действия Кысса В. имели место на 
избирательном участке № 15/37 с 7 часов утра. Таким образом, у заявителя, г-на 
Кендигелян А. было 14 часов для обжалования действий конкурента на выборах Кысса, 
так как действия/бездействия конкурента на выборах могут быть обжалованы в течение
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трех дней со дня совершения действия, но не позднее дня выборов, то есть до 21.00
19.09.2021 года, жалоба была подана спустя три дня после совершения действия, то есть
22.09.2021 года в 15.00 часов.

Рассматривая поданную жалобу по существу, Центральная Избирательная Комиссия 
отмечает, что при подаче заявления, жалобы необходимо руководствоваться 
избирательным законодательством. Так, согласно ч. (5) ст. 66 Избирательного кодекса 
Гагаузии, 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.

Представляющая доказательства сторона подписывает заявление под собственную 
ответственность (согласно образцу, приведенному в приложении № 2 Положения о 
процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в период 
избирательной кампании, утвержденного Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Гагаузии № 67/15 от 25 октября 2016 г.) об их происхождении, правдивости и 
подлинности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Г-ном Кендигелян А. не было предоставлено видео и/или фото доказательств того, 
что г-н Кысса В. оказывал психологическое (эмоционально-негативное) давление на 
некоторых избирателей, а предоставил лишь ссылку на Уои-ТиЬе канале, что не может 
быть принято в качестве доказательства. Более того не представлена декларация о 
достоверности указанного видео.

Также в соответствии со ст. 55 ч. (8) Избирательного Кодекса Гагаузии 
ответственность за обеспечение порядка в день выборов в помещении для голосования и 
на прилегающей к нему территории в радиусе 100 метров от помещения для голосования 
несет председатель участкового избирательного бюро. Принятые им в целях обеспечения 
порядка решения обязательны для исполнения всеми.

Также в соответствие со ст. 26 ч. (2) Центральная избирательная комиссия Гагаузии 
обращается в судебные инстанции с заявлением, в случаях:

- умышленного использования конкурентом на выборах незадекларированных 
финансовых и материальных средств;

- превышения предельного размера средств избирательного фонда (трех и более 
процентов средств предельной суммы);

- умышленного использования конкурентом на выборах финансовых и материально- 
технических средств из-за рубежа;

- не приостановления деятельности в занимаемой должности кандидатом, который 
обязан приостановить её;

- в Апелляционную палату Комрат об аннулировании регистрации конкурента на 
выборах в случае выборов депутатов Народного Собрания или Главы Гагаузии, решения 
которой являются окончательными и обжалованию не подлежат;

- в судебную инстанцию по месту нахождения соответствующего избирательного 
совета в случае всеобщих местных выборов Гагаузии по выборам советников (пазаа!«^) 
местных советов либо новых местных выборов. Судебная инстанция рассматривает 
заявление и выносит по нему решение в течение трёх дней, но не позднее дня, 
предшествующего дню выборов.

синтагма в абзаце 5 ч.(2) ст.26 отменена определением Апелляционной палаты 
Комрат от 12.12.2018г.

Положения вышеуказанных статей не предусматривают обязанность и полномочия 
Центральной Избирательной Комиссии Г агаузии о регулировании порядка на территории 
избирательных участков и в радиусе 100 метров от него, а также инициирования



обращения об аннулировании регистрации кандидата по причине его нахождения 
длительного времени на территории избирательного участка.

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. Отказать в удовлетворении заявления, из-за нарушения сроков ее подачи.
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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