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30 июня 2019 года в территориальном автономном образовании (ТАО) с особым 
статусом Гагаузия (Гагауз Ери), входящем в состав Республики Молдова, прошли 
очередные  выборы Главы (Башкана),  который  является  высшим должностным 
лицом  Гагаузии.  Явка  избирателей  составила  50.43%,  а  действующий  Башкан 
Ирина Влах была переизбрана на второй срок.

Выборы 2019 года стали седьмыми по счету после учреждения соответствующей 
должности  в  1995  году  и  первыми,  проведенными  на  основе  нового 
Избирательного кодекса Гагаузии, принятого в 2015 году. Выборы проходили на 
основе  мажоритарной  избирательной  системы  по  единому  избирательному 
округу.  Для  нормальной  организации  выборов  Центральная  избирательная 
комиссия Гагаузии (ЦИКГ) создала 3 административных округа в пределах границ 
районов Комрат, Чадыр-Лунга и Вулкэнешть.

Избирательная кампания стартовала 1 мая 2019 года и продлилась 60 дней. Для 
регистрации в качестве кандидатов 8 претендентов обратились в избирательный 
орган  с  просьбой  выдать  им  подписные  листы  для  сбора  подписей.  Из  5 
претендентов, которые представили в ЦИКГ собранные подписи, только четырех 
зарегистрировали в качестве независимых кандидатов. Вместе с тем, трое из 
них пользовались поддержкой национальных либо региональных политических и 
общественных структур, в том числе Союза «Девлет», который вначале призывал 
граждан бойкотировать  выборы.  Единственный отказ  в  регистрации объяснили 
тем, что после проведенной проверки ЦИК Гагаузии выявил в подписных листах, 
представленных претендентом, множество неточностей и нарушений. Хотя после 
повторного  отказа  ЦИКГ  в  регистрации  Апелляционная  палата  Кахул 
восстановила  претендента  в  статусе  кандидата  на  должность  Главы,  в  итоге 
кандидата  окончательно  отстранили  от  участия  в  избирательной  гонке  на 
основании  решения  Высшей  судебной  палаты  от  29  июня  2019  года.  В 
избирательных бюллетенях напротив него проставили печать «Выбыл».

В  день  выборов  27  избирательных  участков  из  66  продлили  процесс 
голосования  после  21:00,  когда  избирательным  бюро  надлежало  завершить 
свою работу. Некоторые кандидаты и национальные наблюдатели подвергли это 
решение  критике,  при  этом  они  сослались  на  то,  что  его  приняли  без  четких 
разъяснений со стороны избирательных органов и оно могло вызвать недоверие к 
данным о фактической явке на выборы. В ответ ЦИКГ распространил Заявление, 
в котором обосновал право участковых избирательных бюро продлить не более 
чем  на  два  часа  время  голосования  с  тем,  чтобы  дать  возможность  всем 
избирателям,  находящимся  в  помещении  соответствующего  избирательного 
участка, реализовать свое право голоса.

Центризбирком Гагаузии пришел к выводу, что явка на организованных 30 июня 
2019 года выборах составила  50.43%, то есть была выше минимального порога, 
необходимого  для  признания  выборов  –  не  менее  1/2  граждан,  внесенных  в 
списки избирателей. Действующий Башкан Ирина Влах набрала 91.27% голосов и, 
таким  образом,  была  переизбрана  на  должность  Главы  Гагаузии.  Кандидат 
Сергей  Чимпоеш  обратился  в  Апелляционную  палату  Комрат  с  жалобой  о 
признании  выборов  несостоявшимися  в  связи  с  незаконным  продлением 
голосования  в  некоторых  избирательных  участках,  что  позволило  обеспечить 
явку, необходимую для признания выборов состоявшимися.
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11  июля 2019  года  Апелляционная  палата  отклонила  его  жалобу и  утвердила 
легитимность  и  результаты  выборов  Главы  Гагаузии,  а  19  июля,  в  рамках 
специального  заседания  Народного  собрания  Гагаузии,  прошла  инаугурация 
избранного Башкана Ирины Влах.

За ходом выборов следили 49 международных наблюдателей из 13 стран и 143 
национальных наблюдателя, которые представляли четыре неправительственные 
организации.  Констатировав  ряд  несущественных  нарушений,  Миссия  СНГ  по 
наблюдению за выборами признала выборы демократическими.

Предвыборный контекст
Выборы  проходили  на  фоне  политических  разногласий  между  действующим 
Башканом  Ириной  Влах,  которая  пользуется  поддержкой  Партии  социалистов 
Республики Молдова (ПСРМ), и Народным собранием Гагаузии (НСГ), в котором 
большинство депутатов приближено к Демократической партии Молдовы (ДПМ). 
Политическое соперничество между Народным собранием и Исполнительным 
комитетом  (Главой)  длится  уже  давно,  оно  существовало  практически  всегда, 
периоды ослабления и обострения перемежались, как было и в канун,  а также 
после досрочных выборов Главы автономии в 2002 году, а затем и после выборов 
в  НСГ,  состоявшихся  в  2012  и  2016  году.  Следует  отметить,  что  в  2013  году 
Народное  собрание  Гагаузии  инициировало  процедуру  отставки  тогдашнего 
Главы автономии Михаила Формузала.  Процедуру,  однако,  так  и не довели до 
конца, поскольку НСГ вправе лишь инициировать процедуру Башкана, тогда как 
отправить его в отставку возможно только путем референдума.

Политическое соперничество между Народным собранием и 
Исполкомом

Политическое  соперничество  между  Народным  собранием  и  Главой  Гагаузии 
активизировалось  после  выборов  в  Народное  собрание,  состоявшихся  9–23 
сентября  2012  года.  В  их  результате  Демпартии  удалось  «сколотить» 
большинство  из  числа  самовыдвиженцев,  хотя  в  представительный  орган  не 
прошел ни один кандидат от этого формирования. То же самое случилось и после 
выборов,  состоявшихся  20  ноября  –  4  декабря  2016  года,  когда  в  Народное 
собрание  прошел  только  один  выдвиженец  ДПМ  –  Владимир  Кысса,  которого 
затем избрали председателем Народного собрания. Это случилось после того, как 
большинство независимых кандидатов заявили о своей приближенности к ДПМ. 
Вместе с тем, хотя самовыдвиженцы побеждали на выборах на должность Главы 
Гагаузии  в  течение  двух  последних  электоральных  циклов,  они  все-таки 
пользовались  поддержкой  политических  формирований,  конкурирующих  с 
Демпартией.  Так,  на  выборах  на  должность  Башкана,  состоявшихся  12–26 
декабря  2010  года,  победу  одержал  Михаил  Формузал,  который,  став  членом 
Правительства Республики Молдова в соответствии со статьей 14(4) Закона об 
особом  правовом  статусе  Гагаузии  (Гагауз  Ери),  решил  взаимодействовать  с 
премьером  и  лидером  Либерал-демократической  партии  Молдовы  (ЛДПМ) 
Владом Филатом. В следующем избирательном цикле на состоявшихся 22 марта 
2015 года выборах тоже победил независимый кандидат – тогда победу одержала 
Ирина Влах, которую открыто поддерживала ПСРМ.
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Такая  приближенность  депутатов  Народного  собрания  к  Демпартии,  с  одной 
стороны,  и  политическая  поддержка  национальных  партий,  оказываемая 
Исполкому (Главе), с другой стороны, привели к разногласиям между этими двумя 
структурами. Разногласия затем порой перерастали в конфликты, как было в 2013 
году,  когда  НСГ  инициировало  процедуру  отставки  действующего  Башкана 
Михаила Формузала. Вместе с тем, в силу определенных обстоятельств ее так и 
не  удалось  довести  до  конца.  И  в  ходе  избирательной  кампании по  выборам, 
назначенным на  30  июня  2019  года,  ощущается  напряженность  между  ДПМ и 
ПСРМ.  В  этой  связи  действующий  Глава  автономии  и  кандидат-фаворит  на 
должность Башкана Ирина Влах, которую поддерживает ПСРМ, обвинила высшее 
руководство страны в подрыве добрых отношений с Российской Федерацией, что 
предположительно  послужило  препятствием  для  привлечения  российских 
инвестиций в экономику Гагаузии.

Расхождение мнений относительно даты выборов

Соперничество между Народным собранием Гагаузии и Башканом Ириной Влах 
проявилось  при  инициировании  дискуссии  относительно  даты  проведения 
очередных выборов в 2019 году.  Старт  дискуссиям был дан в ходе заседания 
Народного  собрания,  состоявшегося  21  сентября  2018  года,  когда  отклонили 
инициативу Главы автономии назначить очередные выборы на 17 февраля 2019 
года. Свое предложение Ирина Влах обосновала стремлением синхронизировать 
выборы  Главы  Гагаузии  с  парламентскими  выборами,  намеченными  на  24 
февраля  2019  года,  с  тем,  чтобы  новоизбранный  Глава  смог  нормально 
взаимодействовать с парламентом и правительством Республики Молдова, что 
позволит сохранить в Гагаузии стабильную социально-экономическую ситуацию. 
Вопреки этим доводам большинство депутатов НСГ назначили в качестве даты 
выборов 19 мая 2019 года. Обосновывая свою позицию, они сослались на часть 
(1)  статьи  96  Избирательного  кодекса  Гагаузии,  которая  гласит,  что  дата 
проведения выборов должна быть не ранее чем за три месяца до истечения срока 
полномочий действующего Главы, то есть 15 апреля – 15 июля 2019 года.

Разногласие мнений относительно даты выборов возникло из-за двусмысленных 
норм части (1) и части (2) статьи 96 Избирательного кодекса, которая в части (2) 
предусматривает:  «Выборы  Главы  Гагаузии  могут  быть  назначены  Народным 
Собранием  Гагаузии  до  истечения  полномочий  Главы  Гагаузии,  но  дата  их 
проведения  должна  быть  не  ранее  чем  за  три  месяца  до  истечения  срока 
полномочий  действующего  Главы  Гагаузии».  В  сложившихся  обстоятельствах 
ЦИКГ объявил начало электорального периода за 3 месяца до выборов – с 18 
февраля  2019  года.  Таким  образом,  регистрация  кандидатов  должна  была 
начаться 20 марта, то есть за 2 месяца до выборов. Вместе с тем, 18 марта 2019 
года НСГ собралось на внеочередное заседание, созванное по инициативе трех 
депутатов,  для  того,  чтобы  перенести  дату  выборов  Башкана.  Свое  решение 
депутаты  обосновали  тем,  что  было  выявлено  разногласие  между  нормами 
Уложения Гагаузии (основного закона), которые иерархически выше, и нормами 
Избирательного  кодекса.  Таким  образом,  статья  61  (2)  Уложения  гласит,  что 
«выборы Главы Гагаузии  считаются  недействительными,  если  в  них  в  первом 
туре приняло участие менее половины, а во втором туре – менее одной трети 
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избирателей»,  тогда  как  статьей  112  Избирательного  кодекса  Гагаузии 
предусматривается,  что  «ЦИКГ  признает  выборы  несостоявшимися,  если  в 
первом  и  втором  туре  голосования  приняли  участие  менее  одной  трети 
избирателей от числа лиц,  включенных в списки для голосования». Названные 
проблемы  депутаты  НСГ  сочли  важными  и  требующими  времени  для 
урегулирования, что и послужило основанием принять решение о переносе даты 
выборов с 19 мая на 30 июня 2019 года.

Разногласия при составлении списков избирателей

Дополнительно депутаты НСГ решили изменить нормы Избирательного кодекса 
Гагаузии, касающиеся списков избирателей, предусматривающие, что эти списки 
должны составляться на основе Государственного регистра избирателей (ГРИ), 
который ведет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Молдова. 
Данное  предложение  учитывало  тот  факт,  что  в  соответствии  с  ГРИ,  списки 
избирателей Гагаузии на парламентских выборах, состоявшихся 24 февраля 2019 
года,  включали  131,299  избирателей,  тогда  как  списки  к  выборам  Главы 
автономии 2015 года – только 105,469 избирателей, то есть разница составляла 
около 25 тыс. избирателей.

Сторонники  Башкана  Ирины  Влах  заподозрили  депутатское  большинство  в 
составе НСГ в намерении воспрепятствовать проведению выборов, так как для их 
признания  действительными  необходимо  участие  половины  общего  числа 
избирателей (~65.6 тыс.). Поскольку известно, что на выборах Главы автономии в 
2015  году  явка  избирателей  была  ниже  указанного  уровня  (~64  тыс.),  а  на 
численности  населения  региона  в  течение  всего  этого  времени  сказывались 
последствия  миграции,  то  участие  в  выборах  половины  числа  избирателей  – 
практически  недосягаемая  цель.  Именно  поэтому,  были  уверены  сторонники 
Ирины Влах, решение составить списки избирателей, руководствуясь ГРИ, куда 
занесено десятки тысяч «мертвых душ», то есть граждан, которые давно покинули 
Гагаузию  и  получили  гражданство  других  государств,  но  их  имена  при  этом 
сохраняются в ГРИ, является неправильным. В этом смысле действующий Глава 
автономии Ирина Влах обвинила своих оппонентов в желании дестабилизировать 
ситуацию  в  автономии,  а  сторонники  Башкана  в  Совете  старейшин  прямым 
образом обвинили гагаузских политиков, приближенных к ДПМ, в плетении интриг 
против интересов Гагаузии.

Списки избирателей и явка на выборах

Подсчет явки на выборах зависит от точности составления списков избирателей. 
После  учреждения  должности  Главы  автономии  в  1995  году  число  граждан, 
включенных  в  списки  избирателей,  варьировало  в  хаотическом  порядке.  В 
основном  это  объяснялось  тем,  что  как  на  национальном  уровне,  так  и  на 
региональном  списки  избирателей  составляли  примары  –  для  каждого 
избирательного участка, затем их проверяли по месту проживания избирателей. 
После  учреждения  в  2010  году  Государственного  регистра  избирателей  (ГРИ) 
положение дел значительно изменилось в случае общенациональных выборов, 
что однако этого не произошло и на региональном уровне.

alegeri.md

http://alegeri.md/


Выборы Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 30 июня 2019 года

После  утверждения  в  2015  году  Избирательного  кодекса  Гагаузии  списки 
избирателей по выборам Главы автономии следовало составлять на основании 
Официального  регистра  избирателей  Гагаузии,  созданного  Центральной 
избирательной  комиссией  Гагаузии  в  сотрудничестве  с  Центральной 
избирательной комиссией Республики Молдова на основе ГРИ. Вместе с тем, это 
не  случилось,  поскольку  ЦИКГ  не  удалось  стать  оператором  персональных 
данных.

Ввиду перечисленных выше причин на состоявшихся 30 июня 2019 года выборах 
в Гагаузии продолжилась практика составления списков избирателей примарами, 
что  вызвало  недовольство  отдельных  конкурентов,  которые  призвали 
избирателей бойкотировать выборы.

В представленную ниже таблицу включены данные о числе избирателей и явке 
на различных выборах, которые проходили в Республике Молдова с 1994 года.

Выборы Число избирателей Участвовало Явка
Парламентские 1994 101,142 83,570 82.63%
Башкан 1995 107,081 75,573 70.58% 
Президентские 1996 103,178 60,789 58.92% 
Парламентские 1998 99,013 69,894 70.59% 
Башкан 1999 97,715 55,427 55.12% 
Парламентские 2001 94,829 55,058 58.06% 
Башкан 2002 89,674 38,436 41.43% 
Парламентские 2005 92,057 55,820 60.64% 
Башкан 2006 83,551 57,687 63.14% 
Парламентские 2009 107,172 57,573 53.72% 
Башкан 2010 102,542 60,857 56.95% 
Парламентские 2010 112,213 57,589 51.32% 
Парламентские 2014 130,986 64,169 48.34% 
Башкан 2015 105,469 64,033 58.21% 
Президентские 2016 130,170 53,303 40.68% 
Парламентские 2019 131,299 60,754 45.90% 
Башкан 2019 106,306 55,380 50.43%

Давление на ЦИК Гагаузии

Напряженность  между  политиками  автономии  отразилась  и  на  работе 
Центральной  избирательной  комиссии  Гагаузии,  члены  которой  в  ходе 
состоявшегося  24  апреля  2019  года  заседания  раскрыли  политический 
прессинг,  оказываемый  на  учреждение:  возбуждение  уголовных  дел  против 
некоторых  членов  ЦИКГ;  публичные  обвинения  в  финансовых  хищениях, 
несоблюдении  законодательства  и  подлогах;  запугивание  политиками  членов 
ЦИКГ с целью вынудить их подать в отставку с должности и т. д.

alegeri.md

http://alegeri.md/


Выборы Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 30 июня 2019 года

Юридические рамки
Юридические  рамки  проведения  выборов  в  АТО  Гагаузия  разрабатывались  в 
специфическом  политическом  контексте,  тесно  связанном  с  развитием 
избирательного  процесса  в  гагаузской  автономии,  а  также  политических  и 
избирательных  процессов  в  Республике  Молдова.  Первоначальные  нормы 
относительно  создания  и  функционирования  выборных  публичных  учреждений 
автономии,  продолжительность  мандата  и  избирательная  система  для  их 
избрания были закреплены в  органическом Законе №344 об особом правовом 
статусе  Гагаузии  (Гагауз  Ери)  от  23.12.1994.  Уложение  Гагаузии,  принятое 
Народным собранием 14 мая 1998 года, обеспечило развитие и уточнение норм 
Закона №344, касающихся избрания и функционирования выборных публичных 
учреждений Гагаузии.

Объединение законодательства о выборах Республики Молдова в единый Кодекс 
о выборах, что произошло в 1997 году, убедило власти Гагаузии привести нормы 
Кодекса  о  выборах  Республики  Молдова  в  соответствие  с  потребностями, 
связанными  с  организацией  выборов  в  Народное  собрание  и  выборов  Главы 
Гагаузии.  В этом смысле в 1998 году было принято два закона – о выборах в 
Народное  собрание  и  о  выборах  Главы  (Башкана).  Закон  об  избирательных 
органах  Гагаузии,  принятый  в  1999  году,  был  призван  дополнить  первые  два 
закона  и  создал  необходимые  юридические  рамки  для  организации  и 
осуществления избирательных процессов в автономии. В силу несостоятельности 
трех перечисленных законов возникла необходимость объединить избирательное 
законодательство Гагаузии в единый Избирательный кодекс по примеру Кодекса о 
выборах Республики Молдова.

Утверждение  Избирательного  кодекса  Гагаузии  (это  произошло  31  июля  2015 
года) позволило исключить ряд противоречивых норм и разногласий между тремя 
законами,  которые  были  связанные  с:  временным  статусом  Центральной 
избирательной  комиссии  Гагаузии  (ЦИКГ),  которая  в  результате  получила 
постоянный  статус;  неединообразным  порядком  создания  окружных 
избирательных советов и участковых избирательных бюро; недостатками в плане 
обеспечения  прозрачности  и  публичного  контроля  над  деятельностью 
избирательных органов и т. д. В то же время в новом Кодексе было допущено 
немало  норм,  которые  противоречили  нормам  Кодекса  о  выборах  Республики 
Молдова.

Избирательные  юридические  рамки  Гагаузии  включают  также  некоторые 
постановления  и  регламенты  ЦИКГ  о  применении  национальных  законов, 
касающихся проведения выборов.

Избирательные органы Гагаузии

Нынешняя  система  избирательных  органов  Гагаузии  была  установлена 
Избирательным кодексом Гагаузии, принятым 31 июля 2015 года. Так, статья 14 
Кодекса предусматривает,  что  система состоит  из  постоянного  избирательного 
органа  –  Центральной  избирательной  комиссии  Гагаузии  и  нижестоящих 
временных  избирательных  органов  –  окружные  избирательные  советы  и 
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участковые избирательные бюро.  Ранее все избирательные органы Гагаузии,  в 
том числе ЦИКГ, имели временный статус и подлежали расформированию после 
завершения выборов. Более того, их деятельность регламентировали три разных 
закона:  о  выборах  в  Народное  собрание,  о  выборах  Главы  Гагаузии  и  об 
избирательных  органах  Гагаузии,  которые  содержали  много  несостоятельных 
норм и противоречивых положений.

Центральная избирательная комиссия Гагаузии

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  (ЦИКГ)  является  постоянным 
вышестоящим  избирательным  органом  АТО  Гагаузия,  который  отвечает  за 
надлежащую организацию и проведение выборов в Народное собрание, выборов 
Башкана  и  местных  референдумов  на  территории  автономии.  Утверждение 
Избирательного  кодекса  Гагаузии  31  июля  2015  года  позволило  исключить 
несостоятельные  нормы  из  предыдущего  законодательства,  касающегося 
деятельности  Центральной  избирательной  комиссии  Гагаузии  (ЦИКГ),  которая 
теперь  стала  постоянным учреждением.  Нынешний состав ЦИКГ утвердили 22 
декабря  2015  года,  когда  в  должности  на  пятилетний  мандат  подтвердили  9 
членов  учреждения  –  по  три  назначенных  тремя  ветвями  власти: 
законодательной, исполнительной и судебной.

Члены ЦИКГ, назначенные Народным собранием

1. Елена Казанжи – секретарь
2. Илья Чолак
3. Марина Кройтор – вице-председатель

Члены ЦИКГ, назначенные Исполнительным комитетом

4. Валентин Кара
5. Иван Комур – председатель
6. Елена Димитриогло

Члены ЦИКГ, назначенные судебными инстанциями
(районов Комрат, Чадыр-Лунга и Вулкэнешть)

7. Игорь Извеков
8. Анна Михальчук
9. Светлана Миронова

Подобная  представительность  призвана  обеспечить  более  высокую  степень 
независимости  учреждения  и,  соответственно,  баланс  между  интересами  и 
взаимный контроль над деятельностью членов Комиссии. Порядок создания ЦИКГ 
повторяет порядок, который был предусмотрен Кодексом о выборах Республики 
Молдова  до  его  пересмотра  в  2005  году,  когда  был  введен  механизм 
представления  интересов  парламентских  фракций  в  составе  Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК) Республики Молдова.
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Нижестоящие избирательные органы

Для надлежащего проведения выборов Главы автономии ЦИКГ распорядилась 30 
апреля  2019  года  создать  единый  избирательный  округ  в  пределах 
административно-территориальных  границ  районов  Комрат,  Чадыр-Лунга  и 
Вулкэнешть,  а  8  мая  2019  года  образовала  в  каждом  из  этих  трех  районов 
окружные  избирательные  советы  (ОИС).  21  мая  2019  года  ЦИКГ  приняла 
Постановление  об  утверждении  количественного  состава  участковых 
избирательных  бюро,  а  на  состоявшемся  23  мая  заседании  –  постановление, 
касающееся  единой  нумерации  тех  66  избирательных  участков,  которые  были 
образованы ОИС.

Избирательная кампания
Избирательный период, охватывающий все процессы, связанные с организацией, 
проведением и признанием Комратской апелляционной палатой выборов Главы 
Гагаузии действительными, начался 18 марта 2019 года, когда была назначена 
дата  выборов.  В  соответствии  с  Календарным  планом  мероприятий, 
утвержденным ЦИКГ на основании Избирательного кодекса Гагаузии, конкуренты 
вступили в электоральную гонку по мере своей регистрации – с 1 июня 2019 года 
и не позднее 6 июня 2019 года. Предвыборная агитация была разрешена до 28 
июня 2019 года, однако запрещена в день, предшествующий выборам, и в день 
голосования.  Избирателям предстояло выбрать между четырьмя конкурентами, 
баллотирующимися  на  должность  Главы  Гагаузии  в  качестве  независимых 
кандидатов.

Претенденты на должность Башкана

Регистрация каждого кандидата проходила в два этапа. На первом была создана 
инициативная  группа  в  поддержку  кандидата  на  должность  Главы  автономии, 
которую  зарегистрировали  затем  в  Центральной  избирательной  комиссии 
автономии.  В  задачи  инициативных  групп  входил  авторизованный  сбор  1,500–
2,000 подписей из не менее 1/3 населенных пунктов Гагаузии, причем в каждом им 
предстояло  собрать  как  минимум  75  подписей.  Инициативные  группы 
зарегистрировали 1–25 мая 2019 года.

Второй этап начался с подачи в ЦИКГ заявлений о регистрации претендентов на 
должность Главы Гагаузии. К заявлениям прилагались необходимые документы, в 
том числе подписные листы с подписями, собранными инициативными группами. 
Этот процесс продлился с 1 по 30 мая включительно. После подачи заявлений о 
регистрации претенденты были обязаны пройти  экзамен на знание  гагаузского 
языка  перед  специальной  Лингвистической  комиссией,  состоящей  из 
преподавателей и филологов в области гагаузского языка. О том, что претендент 
успешно  сдал  экзамен,  свидетельствовал  специальный  сертификат,  также 
представляемый в ЦИКГ. После этого комиссия принимала решение относительно 
регистрации претендентов и не позднее, чем через 7 дней со дня получения всего 
пакета документов, объявляла имена зарегистрированных кандидатов.
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Претендент Инициативная группа Регистрация кандидата
Заявка Регистрация Заявка Регистрация №

Ирина Влах 01.05.2019 01.05.2019 03.05.2019 10.05.2019 1
Василий Аладов 01.05.2019 01.05.2019 30.05.2019 30.06.2019 5
Михаил Влах 01.05.2019 03.05.2019
Сергей Чимпоеш 08.05.2019 08.05.2019 15.05.2019 21.05.2019 2
Иван Бургуджи 14.05.2019 14.05.2019 16.05.2019 21.05.2019 3
Анатолий Сакевич 22.05.2019 22.05.2019
Дмитрий Манол 22.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 04.06.2019 4
Елена Новак 23.05.2019 23.05.2019

За день до выборов Высшая судебная палата отстранила Василия Аладова от 
участия в избирательной гонке после того как накануне, 28 июня, Апелляционная 
палата  Кахул  восстановила  его  в  статусе  кандидата  на  должность  Главы 
автономии. Ранее ЦИКГ два раза отказывал Аладову в регистрации после того, 
как  выявил  в  представленных  им  подписных  листах  множество  нарушений  и 
неточностей. На избирательных бюллетенях по состоявшимся 30 июня 2019 года 
выборам  напротив  кандидата  Василия  Аладова  была  проставлена  печать 
«Выбыл».

Позиционирование политических сил в канун выборов

В ходе состоявшихся избирательных кампаний кандидаты на должность Главы 
автономии  ратовали,  в  первую  очередь,  за  укрепление  юридического  статуса 
Гагаузии  в составе Республики Молдова и интеграцию страны в региональные 
евразийские структуры вместе с Россией. Опыт предыдущих выборов показывает, 
что большинство конкурентов на должность Башкана предпочитает участвовать в 
выборах  в  качестве  самовыдвиженцев.  При  таких  обстоятельствах  разница  в 
позиционировании  кандидатов  определяется  неформальной  поддержкой, 
оказываемой  им  национальными  политформированиями  или  же  местными 
общественными  организациями,  которые  подменяют  в  Гагаузии  деятельность 
региональных  партий.  Аналогичным образом  происходит  и  на  предстоящих 30 
июня  2019  года  выборах:  хотя  все  четыре  конкурента  на  выборах 
зарегистрировались  в  качестве  независимых  кандидатов,  трое,  тем  не  менее, 
пользуются  поддержкой  национальных  либо  региональных  политических  и 
общественных структур.

Ирину  Влах поддерживает  Партия  социалистов  Республики  Молдова  (ПСРМ), 
лидеры которой в своих заявлениях подчеркивают достижения Ирины Влах на 
протяжении своего мандата Башкана в 2015-2019 годы.  Эта поддержка,  кстати 
говоря, взаимная, так как и сама Ирина Влах оказала поддержку кандидатам от 
ПСРМ, баллотировавшимся в двух одномандатных округах, созданных в Гагаузии 
на парламентских выборах, которые состоялись 24 февраля 2019 года.

Иван Бургуджи – один из представителей Движения «Гагауз Халкы», которое с 
момента  своего  создания  в  1989  году  в  качестве  общественно-политического 
движения  продвигает  ценности  национального  возрождения  гагаузов.  После 
своего восстановления в правах в 2011 году формирование зарегистрировалось в 
качестве общественной организации и избрало Ивана Бургуджи председателем 
движения.
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Сергей  Чимпоеш обладает  мандатом  независимого  депутата  Народного 
собрания,  его  избрали  от  Томайского  округа.  В  ходе  своей  политической 
деятельности на региональном уровне не отличался приближенностью к той или 
иной национальной либо региональной политической силе.

Дмитрий Манол – один из лидеров Народно-патриотического союза «Девлет», 
созданного  13  августа  1998  года.  Председателем  Союза  является  Николай 
Дудогло – бывший региональный лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ). 
Союз  «Девлет»  ставит  перед  собой  задачу  продвигать  и  отстаивать  интересы 
Гагаузии.

Зарегистрированные кандидаты

Крайний срок  для регистрации кандидатов истек  6  июня 2019 года.  Из  восьми 
претендентов  на  пост  Башкана,  зарегистрировавших  инициативные  группы, 
пятеро  подали  заявления  в  Центральную  избирательную  комиссию  Гагаузии 
четверо из которых были зарегистрированы в качестве кандидатов.

Ирина Влах
независимый кандидат

Родилась: 26 февраля 1974 года (45 лет) в мун. 
Комрат

Место проживания: мун. Комрат

Профессия: юрист, доктор права

Занимаемая должность: Глава Гагаузии, член 
Правительства

Слоган: Гордимся Гагаузией!

Сергей Чимпоеш
независимый кандидат

Родился: 18 октября 1966 года (52 года) в г. Чадыр-
Лунга

Место проживания: с. Томай

Профессия: менеджер

Занимаемая должность: директор ООО «Basarabia-
Agroexport»
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Иван Бургуджи
независимый кандидат

Родился: 30 января 1953 года (66 лет) в с. Кириет-
Лунга

Место проживания: с. Кириет-Лунга

Профессия: юрист

Занимаемая должность: исследователь, Научно-
исследовательский центр Гагаузии им. М. 
Маруневич

Дмитрий Манол
независимый кандидат

Родился: 1 ноября 1969 года (49 лет) в мун. Комрат

Место проживания: мун. Комрат

Профессия: инженер

Занимаемая должность: руководитель Службы 
эксплуатации и установки (СЭУ), Комратский 
филиал АО «Moldtelecom», советник Комратского 
муниципального совета

Финансирование конкурентов на выборах

Для  назначенных  на  30  июня  2019  года  выборов  Центральная  избирательная 
комиссия Гагаузии установила потолок финансовых средств, которые можно было 
перечислить в Избирательный фонд конкурентов на выборах Главы автономии 
исходя  из  суммы,  равной  40  леям на  каждого  избирателя.  Поскольку  общее 
число  избирателей в  АТО Гагаузия  равно  106,306  человек,  то  Избирательный 
фонд конкурентов не мог превысить 4,252,240 леев.

К концу избирательной кампании, 28 июня 2019 года, ЦИКГ приняла решение об 
окончательных финансовых отчетах кандидатов на должность Башкана, в котором 
постановил  обнародовать  данные  о  финансировании  предвыборных  кампаний 
Ирины Влах и Сергея Чимпоеш. ЦИКГ также констатировала, что Иван Бургуджи 
не открыл счет с отметкой «Избирательный фонд». Наряду с этим избирательный 
орган  вынес  Дмитрию  Манол  предупреждение  в  связи  с  тем,  что  тот  не 
представил  ни  одного  финансового  отчета,  хотя  и  выступал  с  публичными 
заявлениями насчет финансовых средств, использованных в кампании, и обязал 
его в срочном порядке представить надлежащую информацию.
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В  таблице  представлены  данные  о  доходах  и  расходах  в  леях,  о  которых 
отчитались конкуренты в ходе кампании по выборам Главы Гагаузии 2019 года.  
В последней колонке указаны примерные расходы кандидата по каждому голосу, 
которым тот заручился в день выборов.

Конкурент Доходы, лей Расходы, лей
Ирина Влах 329,379.64 329,379.64
Сергей Чимпоеш 180,000.00 177,503.70
Иван Бургуджи – –
Дмитрий Манол – –

День выборов
Для проведения выборов Главы Гагаузии,  назначенных на 30 июня 2019 года, 
были созданы 66 избирательных участков. Местные наблюдатели установили, 
что  в  день  голосования  10  избирательных  участков  окрылись  с  опозданием  – 
после 7:00. Такое опоздание объяснили тем, что членам окружных избирательных 
бюро  пришлось  проставить  напротив  кандидата  Василия  Аладова  печать 
«Выбыл» на более чем 100 тыс. избирательных бюллетенях после того, как 28 
июня 2019 года Апелляционная палата Кахул обязала Центризбирком Гагаузии 
зарегистрировать  его  в  качестве  конкурента  на  выборах,  а  29  июня  Высшая 
судебная палата постановила отменить регистрацию. 

Местные  и  зарубежные  наблюдатели  положительно  оценили организацию 
процесса  голосования  в  день  выборов.  Основным  поводом  для  беспокойства 
стало обеспечение необходимой для признания выборов состоявшимися явки – 
50% общего числа граждан, внесенных в списки избирателей.

Единственная серьезная проблема, на которую указывали местные наблюдатели 
в  день  выборов,  касалась  продолжения  голосования  после  21:00 в  27 
избирательных участках, которые закрылись позже – на четверть часа или даже 
на  час.  В  принципе  в  тот  период  смогли  проголосовать  472  избирателя,  что 
способствовало  преодолению  минимального  порога  для  признания  выборов 
состоявшимися.  Именно  превышение  времени  работы  соответствующих 
избирательных участков послужило основанием для недовольства активистов и 
организаций, которые призвали бойкотировать выборы, и, возможно, обжаловать 
решение  признать  их  действительными.  В  этой  связи  ЦИКГ  распространил 
заявление,  в  котором  представил  объяснения  насчет  действий,  предпринятых 
вечером  в  день  голосования.  По  утверждениям  избирательного  органа, 
председатели  соответствующих  27  избирательных  бюро  имели  право 
самостоятельно  принять  решение  насчет  целесообразности  удовлетворить 
ходатайства граждан о продлении времени для голосования.

В день выборов ЦИКГ рассмотрел  5 жалоб от кандидата на должность Главы 
автономии  Дмитрия  Манол,  который  указал  на  целый  ряд  предполагаемых 
нарушений,  совершенных  разными  лицами  в  пользу  кандидата  Ирины  Влах: 
организованный  подвоз  избирателей  к  участкам;  вручение  избирателям 
определенных денежных сумм за голосование в пользу определенного кандидата; 
неправомерная регистрация граждан в определенных населенных пунктах, чтобы 
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дать  им  возможность  проголосовать  за  определенного  кандидата;  угрозы 
физической  расправой  членам  семьи  автора  жалоб;  выплата  гражданам 
определенных денежных сумм в качестве стимула для участия в выборах.  Все 
пять жалоб ЦИКГ либо отклонил в качестве необоснованных, либо перенаправил 
полиции  для  дополнительного  расследования  достоверности  обжалуемых 
фактов.

Итоги выборов
Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  констатировала,  что  в 
организованных 30 июня 2019 года выборах приняли участие 55,380 из 106,306 
граждан,  включенных в  списки избирателей.  Это означает,  что  явка  составила 
50.43%, то есть она была достаточной для признания выборов состоявшимися.

Действующий Башкан Ирина Влах заручилась 49,742 действительными голосами, 
то  есть  91.27%,  и,  таким  образом,  была  переизбрана  на  должность  Главы 
Гагаузии. Реальную конкуренцию ей составил только кандидат Сергей Чимпоеш в 
своем родном селе – Томай, где на выборах 2016 года его избрали депутатом в 
Народное собрание Гагаузии.  Соответственно,  Ирина Влах набрала там 60.8% 
голосов, а Сергей Чимпоеш – 37.9%. В остальных населенных пунктах автономии 
Ирина  Влах  заручилась  85–99%  действительных  голосов.  Это  самый  высокий 
результат за всю историю выборов Главы Гагаузии.

Конкурент Голоса %
Ирина Влах 49,742 91.27%
Сергей Чимпоеш 3,932 7.21%
Иван Бургуджи 481 0.88%
Дмитрий Манол 346 0.63%

Явка избирателей

Число избирателей, внесенных в избирательные списки 106,306
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки 3,511
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени 55,380
Число избирателей, принявших участие в голосовании 55,380
Количество бюллетеней, признанных недействительными 879
Общее количество действительных голосов 54,501
Процент участия в выборах 50.43%

Наблюдение за выборами
Для мониторинга выборов Главы автономии, состоявшихся 30 июня 2019 года, 
Центральная  избирательная  комиссия  и  Центральная  избирательная  комиссия 
Гагаузии  аккредитовали  49  международных  наблюдателей  из  13  стран  и  143 
национальных  наблюдателя  от  четырех  неправительственных  организаций 
(общественных ассоциаций «Пилигрим-Демо»,  «TinerED», «ЗА Русский Язык» и 
«Веста»).
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Новости о выборах Главы Гагаузии

19 июля 2019

Ирина Влах принесла присягу и вступила в должность Главы Гагаузии

В  Комрате,  в  рамках  специального  заседания  Народного  собрания  Гагаузии, 
прошла инаугурация вновь избранного Башкана Ирины Влах. На торжественной 
церемонии  присутствовали  президент  Республики  Молдова  Игорь  Додон, 
премьер-министр  Майя  Санду,  председатель  парламента  Зинаида  Гречаный, 
депутаты  Народного  собрания,  митрополит  Кишиневский  и  всея  Молдовы 
Владимир, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, 
и другие официальные лица.

Вступая  в  должность  Главы  Гагаузии,  Ирина  Влах  произнесла  текст  присяги: 
«Торжественно  клянусь  верно  служить  народу  Гагаузии,  уважать  и  защищать 
права  и  свободы  человека  и  гражданина,  строго  соблюдать  Конституцию 
Республики  Молдова,  Уложение  и  законы  Гагаузии,  добросовестно  выполнять 
возложенные на меня высокие обязанности Главы Гагаузии».

После  официального  вступления  в  должность,  Башкан  выступила  с 
инаугурационной  речью,  в  ходе  которой  заявила,  что  считает  своими 
приоритетами возвращение домой находящихся за рубежом жителей автономии, 
реализацию в регионе масштабных инфраструктурных проектов, рост реальных 
доходов  широких  слоев  населения,  внедрение  новых  и  расширение  охвата 
действующих социальных программ.  Ирина Влах также призвала политический 
класс Гагаузии уйти от политической конфронтации и консолидировать усилия.

11 июля 2019

Апелляционная палата Комрат утвердила результаты выборов Башкана

Коллегия  судей  Апелляционной  палаты  Комрат  подтвердила  законность  и 
результаты выборов Главы Гагаузии, проведенных 30 июня 2019 года, и признала 
действительным мандат избранного Башкана Ирины Влах. Помимо материалов, 
представленных  Центральной  избирательной  комиссией  автономии,  была 
рассмотрена  жалоба  экс-кандидата  Сергея  Чимпоеш  о  признании  выборов 
несостоявшимися, которая в итоге была отклонена. В ходе заседания суд обязал 
ЦИК Гагаузии предоставить видео с избирательных участков, где было продлено 
время голосования, начиная с 21:00 и до их закрытия.

После оглашения вердикта Ирина Влах призвала депутатов Народного собрания 
определить  дату  инаугурации:  «Я  обращаюсь  с  просьбой  к  председателю 
Народного собрания Владимиру Михайловичу Кысса, чтобы в ближайшее время 
была назначена дата специального заседания, в рамках которого я приму присягу. 
Чтобы  я  могла  все  свои  силы  направить  на  подготовку  новой  программы 
Исполкома Гагаузии». // nokta.md, gagauzinfo.md

8 июля 2019
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Апелляционная палата Комрат перенесла заседание

Апелляционная  палата  Комрат  перенесла  на  11  июля  2019  года  судебное 
заседание по рассмотрению заявления ЦИК Гагаузии об утверждении выборов 
Башкана. Это связано с ходатайством адвоката экс-кандидата на выборах Главы 
Гагаузии Сергея Чимпоеш, жалобу которого также должен был рассмотреть суд, о 
предоставлении времени для ознакомления с материалами дела. Ранее Чимпоеш 
утверждал, что не станет обращаться в судебную инстанцию, однако «понял, что 
не хочет становиться соучастником беззакония». // nokta.md

2 июля 2019

ЦИК Гагаузии подвела итоги выборов

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  подвела  итоги  прошедших  30 
июня  выборов  Башкана,  утвердив  итоговый  протокол  подсчета  голосов  на 
выборах  Главы автономии.  Явка  граждан  к  урнам  для  голосования  составила 
50.43  процента.  Победу  на  выборах  одержала  Ирина  Влах,  за  которую 
проголосовали 49,742 избирателя (91.27%).

Необходимый  пакет  документов  будет  направлен  ЦИКом  Гагаузии  в 
Апелляционную  палату  Комрат  для  подтверждения  результатов  выборов  и 
признания мандата Башкана Гагаузии  Ирины Влах.  Другие  кандидаты заявили, 
что не станут обжаловать результаты голосования. // gagauzinfo.md

1 июля 2019

Предварительные итоги выборов

Центральная избирательная комиссия Гагаузии обнародовала предварительные 
результаты выборов Главы автономии, которые состоялись 30 июня 2019 года:

• Ирина Влах – 49,742 голоса (91.27%)
• Сергей Чимпоеш – 3,932 голоса (7.21%)
• Иван Бургуджи – 481 голос (0.88%)
• Дмитрий Манол – 346 голосов (0.63%)

// ЦИК Гагаузии

27 из 66 избирательных участков закрылись позже установленного времени

По  сообщениям  наблюдателей  «Пилигрим-Демо»,  19  избирательных  участков 
закрылись в промежутке 21:01–21:15 часов, 4 – в промежутке 21:16–21:30 часов, 3 
– в промежутке 21:31–22:00 часов и 1 избирательный участок после 22:00 часов. 
Причины  продления  процесса  голосования  неясны.  В  некоторых  случаях 
голосование  продлевалось  по  заявлению  наблюдателей  от  Ассоциации  «ЗА 
Русский Язык (Заря)». Центральная избирательная комиссия Гагаузии не смогла 
объяснить  причину  продления  голосования  на  этих  избирательных  участках,  а 
также то, в скольких избирательных участках было продлено голосование.
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«Продление голосования в 40% избирательных участках без веской причины и 
отсутствие  четких  объяснений  со  стороны  ЦИК  Гагаузии  по  этому  поводу 
подрывает доверие к данным по явке и избирательному процессу в целом»,  – 
отметил  исполнительный  директор  «Пилигрим-Демо»  Михаил  Сиркели.  По 
данным наблюдателей, явка избирателей на 20:30 составляла 46.6%. // nokta.md

ЦИК Гагаузии объясняет, почему в некоторых участках продлили 
голосование

В  ответ  на  заявления  наблюдателей  насчет  явки  избирателей  на  выборы 
Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  распространила  Заявление  о 
сложившейся ситуации на 21:00 в день выборов 30 июня 2019 года. В документе 
указывается, что с 20:30 многие избиратели обращались в избирательные бюро с 
вопросом о порядке продления их работы в случае,  если на момент закрытия 
избирательных  участков,  то  есть  в  21:00,  будут  находиться  избиратели.  ЦИКГ 
ответил  на  поступившие  от  избирательных  бюро  просьбы  разъяснить,  как 
правильно  действовать  в  такой  ситуации.  При  этом Центризбирком автономии 
сослался на необходимость  строго  соблюдать  нормы ст.  53(7)  Избирательного 
кодекса  Гагаузии:  «Избирательное  бюро  принимает  решение  о  продлении  не 
более чем на два часа времени голосования с тем, чтобы дать возможность всем 
избирателям,  стоящим  в  очереди  в  соответствующем  избирательном  участке, 
реализовать свои конституционные права, и информирует об этом окружной совет 
и Центральную избирательную комиссию Гагаузии». // ЦИК Гагаузии

Наблюдатели от СНГ: Выборы прошли свободно

Выборы Главы Гагаузии соответствовали общепринятым стандартам демократии 
и  прошли  с  соблюдением  положений  законодательства.  Такой  вывод  сделали 
эксперты  Международного  института  мониторинга,  развития  демократии, 
парламентаризма  и  соблюдения  прав  граждан  Межпарламентской  ассамблеи 
СНГ.  «Мониторинг  выявил  определенные  недостатки.  Но  они  существенного 
влияния  на  результаты  выборов  не  оказали.  В  целом  выборы  прошли  без 
эксцессов.  Были разные кандидаты, со всеми мы встречались.  У каждого свое 
мнение по организации выборов. Но мы считаем, что ЦИК справился со своей 
задачей», – подчеркнул представитель института Евгений Штирбу. Недостатками 
наблюдатели  назвали  то,  что  не  все  избирательные  участки  в  Гагаузии 
приспособлены для  доступа  в  здания  лиц  с  ограниченными  возможностями.  // 
Infotag

30 июня 2019

Предварительные данные ЦИКГ: выборы состоялись

По  предварительным  данным  Центральной  избирательной  комиссии  Гагаузии, 
минимальный  порог  явки  был  преодолен  и  выборы  Башкана  состоялись.  На 
момент  закрытия  избирательных  участков  в  выборах  приняли  участие  55,210 
человек или 50.35% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В течение дня ЦИК Гагаузии публиковал промежуточные данные по явке:
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• 9:00 – 6,218 избирателей (5.8%)
• 12:30 – 23,594 (22.23%)
• 15:30 – 34,885 (32.24%)
• 18:30 – 43,025 (39.53%)

// ЦИК Гагаузии

ВСП отстранила Василия Аладова от участия в выборах

Высшая судебная палата (ВСП) отменила решение Апелляционной палаты Кахул, 
на  основании  которого  кандидату  Василию  Аладову  разрешили  участвовать  в 
проходящих  сегодня  выборах  на  должность  Главы  Гагаузии.  Судьи  ВСП  в 
срочном порядке рассмотрели обращение Центральной избирательной комиссии 
Гагаузии. В ходе заседания судьи постановили отменить решение нижестоящей 
инстанции и оставили в силе решение ЦИКГ об отстранении Аладова от участия в 
избирательной  гонке.  Как  заявил  председатель  ЦИК  Гагаузии  Иван  Комур, 
окружным  избирательным  бюро  надлежит  проставить  на  всех  избирательных 
бюллетенях печать «выбыл» напротив фамилии Аладова. // TV8

29 июня 2019

Зарегистрирован для участия в избирательной гонке за день до 
голосования

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  собралась  на  чрезвычайное 
заседание  и  постановила  зарегистрировать  Василия  Аладова  для  участия  в 
избирательной гонке по выборам Башкана, хотя голосование состоится завтра, 30 
июня.  Комиссия  приняла  это  решение  после  того,  как  Апелляционная  палата 
Кахул  издала  28  июня  2019  года  постановление  в  пользу  Аладова.  Тот 
пожаловался в судебную инстанцию на то, что члены Центризбиркома автономии 
необоснованно  отказали  ему  в  регистрации  для  участия  в  выборах.  Ранее 
центральный  избирательный  орган  Гагаузии  не  зарегистрировал  Аладова, 
сославшись  на  многочисленные  нарушения,  допущенные  при  заполнении 
подписных листов, которые представил кандидат. // TV8

27 июня 2019

Мониторинг выборов в Гагаузии будут проводить наблюдатели из 13 стран

Центральный  избирательный  орган  Гагаузии  и  Центральная  избирательная 
комиссия аккредитовали наблюдателей для мониторинга выборов, намеченных на 
30  июня  2019  года.  Следовательно,  за  выборами  будут  следить  143 
национальных наблюдателя, аккредитованных от организаций «Пилигрим-Демо», 
«TinerED»,  «ЗА  Русский  Язык  (Заря)»  и  «Веста».  Также  Центризбирком 
аккредитовал  и  49  международных  наблюдателей,  которые  представляют 
Францию,  Италию,  Голландию,  Россию,  Польшу,  Азербайджан,  Венгрию, 
Словакию, Эстонию, Латвию, Румынию, США и Швецию. // gagauz.md

26 июня 2019
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Бюро по выдаче документов будут открыты в день выборов

Агентство  публичных  услуг  доводит  до  сведения  граждан  с  правом  голоса, 
проживающих в населенных пунктах, которые входят в состав АТО Гагаузия, что в 
день  выборов,  то  есть  30  июня  2019  года,  комратская,  чадыр-лунгская  и 
вулкэнештская  службы,  занимающиеся  выдачей  удостоверяющих  личность 
документов  в  рамках  мультифункциональных  центров,  будут  работать  в 
специальном режиме. Следовательно, они будут  открыты с 7:00 до 21:00, а их 
служащие  будут  выдавать  временные  удостоверяющие  личность  документы  и 
будут  обеспечивать  вручение  уже  изготовленных  удостоверяющих  личность 
документов  для  участия  граждан  в  электоральном  процессе.  Временное 
удостоверение личности будет выдаваться бесплатно по обращению граждан РМ, 
которые проживают в населенных пунктах Гагаузии, но у которых удостоверений 
личности нет либо они не являются действительными. // Curentul

24 июня 2019

В избирательных участках Гагаузии установят видеокамеры

Как  сообщили  в  ЦИК  Гагаузии,  в  избирательных  участках,  открытых  для 
предстоящих  30  июня  2019  года  выборов,  установят  видеокамеры  для 
наблюдения  за  процессом  голосования.  В  соответствии  с  процедурами, 
утвержденными  ЦИКГ,  видеокамеры установят  таким  образом,  чтобы не  было 
возможности  идентифицировать  лицо  избирателя.  Такая  мера  позволит 
обеспечить  тайну  голосования.  Кроме  того,  установка  видеокамер  призвана 
обеспечить безопасность и прозрачность процесса голосования, чтобы избежать 
фальсификации в день выборов. // gagauzinfo.md

18 июня 2019

ЦИК аккредитовала международных наблюдателей

Центральная  избирательная  комиссия  Молдовы   аккредитовала  группу 
международных наблюдателей на выборы Башкана. Наблюдатели представляют 
Делегацию Евросоюза, посольства США, России и Турции в Молдове. // Unimedia 

ЦИК Гагаузии установила тираж избирательных бюллетеней

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  утвердила  тираж,  форму  и 
содержание избирательного  бюллетеня для  выборов Главы автономии.  Будет 
напечатано 107,499 бюллетеней, из которых  101,669 на русском языке,  3,108 на 
гагаузском и 2,722 на румынском. Бюллетень будет сиреневого цвета, шириной в 
140  мм,  а  кандидаты  будут  располагаться  в  соответствии  с  очередностью  их 
регистрации в ЦИК Гагаузии. // gagauzinfo.md

17 июня 2019

Начался прием заявок для голосования на дому
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Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  сообщила,  что  избирательные 
бюро начали прием заявок от избирателей для голосования вне избирательного 
участка, которые можно подавать до дня выборов. В день голосования заявление 
можно  подать  до  15:00,  с  условием  предоставления  медицинской  справки  от 
семейного либо участкового врача. // ЦИК Гагаузии

13 июня 2019

Повторное рассмотрение подписных листов Василия Аладова

В  ответ  на  жалобу  претендента  на  пост  Главы  Гагаузии,  Василия  Аладова, 
Апелляционная  палата  Комрата  отменила  решение  ЦИК  об  отказе  в  его 
регистрации.  В  связи  с  этим,  члены  Центральной  избирательной  комиссии 
назначили  дополнительную  проверку  подписных  листов  в  соответствии  с 
Административным кодексом. // nokta.md

12 июня 2019

ЦИК Гагаузии зарегистрировала наблюдателей «Пилигрим-Демо»

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  зарегистрировала  77 
наблюдателей  от  неправительственной  организации  «Пилигрим-Демо», 
специализирующейся на мониторинге выборов.

В рамках мониторинга выборов «Пилигрим-Демо» будет наблюдать за процессом 
регистрации  кандидатов,  составлением  списков  избирателей,  деятельностью 
избирательных органов, предвыборными мероприятиями конкурентов на выборах, 
освещением выборов в СМИ, разрешением избирательных споров. //  Пилигрим-
Демо

7 июня 2019

За пост Главы Гагаузии будут бороться четверо кандидатов

Центральная  Избирательная  Комиссия  Гагаузии  утвердила  финальный  список 
кандидатов,  которые будут  бороться за  пост Главы Гагаузской автономии.  Это 
Ирина Влах,  Сергей Чимпоеш,  Иван Бургуджи,  и  Дмитрий Манол.  Все четверо 
кандидатов  баллотируются  на  пост  Главы  Гагаузии  в  качестве  независимых 
кандидатов. // gagauzyeri.md

ЦИК Гагаузии вынес предупреждение GRT

В ответ на жалобу кандидата на пост Главы Гагаузии, Ирины Влах, Центральная 
избирательная  комиссия  автономии  вынесла  предупреждение  общественной 
компании «Телерадио Гагаузии» за отказ в предоставлении эфирного времени. В 
ЦИК  заявили,  что  в  этом случае  администрация  GRT должна  была  запросить 
изменение издательской декларации. Компании было вынесено предупреждение 
о недопустимости повторения подобных действий. // gagauzinfo.md
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6 июня 2019

ЦИК Гагаузии отказал Василию Аладову в регистрации

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  отказала  Василию  Аладову  в 
регистрации в  качестве  кандидата  на пост  Главы Гагаузии.  Из  1816  поданных 
подписей  ЦИК  признал  действительными  1,465,  что  меньше  необходимого 
минимума в 1,500 подписей. // gagauzinfo.md

4 июня 2019

Дмитрий Манол зарегистрирован в качестве кандидата

ЦИК  Гагаузии  зарегистрировал  муниципального  советника  Дмитрия  Манол  в 
качестве кандидата на должность Главы Гагаузии. Решение было принято в ходе 
заседания комиссии 4 июня. Претендентом на пост Башкана было собрано 2,000 
подписей, 1,542 из которых признаны действительными, в 14 населенных пунктах 
Гагаузии. // nokta.md

Промежуточный отчет по наблюдению за выборами Главы Гагаузии

Общественное  объединение  «Пилигрим-Демо»  презентовало  первый 
промежуточный отчет по наблюдению за выборами Башкана 30 июня 2019 года, 
подготовленный  при  участии  международных  экспертов.  Основные  выводы 
отчета:

• несоответствие между положениями Уложения Гагаузии и Избирательного 
кодекса Гагаузии в отношении явки на выборах;

• наиболее активную избирательную кампанию ведет Ирина Влах;
• кампания по выборам проходит на фоне судебных разбирательств между 

НСГ и ЦИК Гагаузии;
• общее  число  избирателей,  имеющих  право  голоса,  составляет  108,027 

человек,  в то время как на последних парламентских выборах это число 
составляло 131,299 человек.

Телеканал GRT отказал Сергею Чимпоеш в предоставлении эфирного 
времени

Общественная компания GRT отказала кандидату на должность Главы Гагаузии 
Сергею  Чимпоеш  в  предоставлении  эфирного  времени  на  платной  основе.  С 
телеканалом был заключен контракт на участие в программе «Персона» каждую 
пятницу, до конца избирательной кампании.

Ранее компания отказала в предоставлении эфира другому кандидату – Ирине 
Влах.  Оба  кандидата  считают  это  нарушением  своих  прав,  т.к.  согласно 
издательской декларации GRT, представленной в ЦИК Гагаузии,  общественное 
телевидение обязано предоставлять эфир всем кандидатам без исключения.  // 
gagauzyeri.md, gagauzinfo.md
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30 мая 2019

Василий Аладов сдал подписные листы в ЦИКГ

Претендент  на  должность  Башкана  Василий  Аладов  сдал  подписные  листы, 
содержащие 1,827 подписей, в Центральную избирательную комиссию Гагаузии, 
несмотря на то, что ранее заявил об отказе от избирательной гонки. Претендент 
на  пост  Главы  Гагаузии  станет  кандидатом  только  после  проверки  подписных 
листов  и  прохождения  лингвистического  теста  на  знание  гагаузского  языка.  // 
nokta.md

Завершился прием документов от претендентов на должность Главы 
Гагаузии

30  мая  2019  года  в  17:00  истек  срок  подачи  документов  от  претендентов  на 
должность  Главы  Гагаузии.  Всего  в  ЦИК  Гагаузии  подали  документы  5 
претендентов на пост Башкана, трое из которых – Ирина Влах, Сергей Чимпоеш и 
Иван Бургуджи – уже зарегистрированы. Документы Дмитрия Манол и Василия 
Аладова  находятся  на  стадии  рассмотрения.  Крайний  срок  регистрации 
кандидатов – 6 июня 2019 года. // ЦИК Гагаузии

Елена Новак отказалась от участия в избирательной гонке

Претендент  на  пост  Главы Гагаузии,  директор  Комратской районной  больницы 
Елена Новак отказалась от участия в избирательной гонке. Об этом она объявила 
на странице в социальной сети после сбора 1600 подписей в свою поддержку. 
Основными причинами отказа от борьбы стали неравные условия для кандидатов, 
использование  административного  ресурса  и  «сомнительная  ситуация», 
связанная с избирательными списками. // gagauzinfo.md

28 мая 2019

Михаил Влах выбыл из избирательной гонки

Общественный деятель Михаил Влах,  объявивший о  намерении участвовать  в 
избирательной кампании по выборам Главы Гагаузии и получивший подписные 
листы в ЦИК автономии,  заявил об отказе участвовать в  избирательной гонке. 
Причиной стало снижение количества избирателей, включенных в избирательные 
списки  –  со  122,700  на  прошлых  выборах  до  108,000  на  выборах  30  июня.  // 
nokta.md

24 мая 2019

ЦИК Гагаузии утвердил положение об официальном Реестре избирателей 

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  утвердила  Положение  об 
официальном реестре избирателей АТО Гагаузия в рамках организации выборов 
Главы автономии. Общее число избирателей составляет 108,027 человек. ЦИКГ 
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постановил, что основой для составления реестра будет  служить информация, 
ежегодно  предоставляемая  органами  местной  публичной  власти  автономии.  // 
nokta.md

21 мая 2019

Ирина Влах об опасности бойкотирования выборов Башкана

Кандидат  на  должность  Главы  Гагаузии  Ирина  Влах  заявила,  что  призывы 
определенных  политических  сил  к  гагаузским  избирателям  не  участвовать  в 
выборах  Башкана  могут  подорвать  политическую  стабильность  и  помешать 
выполнению  начатых  в  регионе  социально-экономических  проектов.  В  ходе 
передачи на общественном телеканале Гагаузии «ГРТ» Ирина Влах объяснила 
почему, занимая должность Главы автономии, она отказалась подписать проект 
закона  о  внесении  поправок  в  Избирательный  кодекс  Гагаузии.  Ирина  Влах 
подчеркнула, что:

• депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) нарушили законодательную 
процедуру;

• изменения, направленные на гармонизацию норм Избирательного кодекса с 
Уложением Гагаузии, бессмысленны, если они нарушают процедуры, тем 
более что никто не ставит под сомнение тот факт, что если существуют 
несоответствия,  то  приоритетными  в  любом  случае  являются  нормы 
Уложения;

• регистр избирателей Гагаузии должен составляться на основе информации, 
собираемой местными властями Гагаузии, а не на основе Государственного 
регистра  избирателей  (ГРИ),  который  ведет  Центральная  избирательная 
комиссия (ЦИК) Республики Молдова, как предусматриваются внесенными 
НСГ поправками, которые Ирина Влах отказалась подписать.

// YouTube

ЦИКГ зарегистрировал двух кандидатов на должность Башкана

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  зарегистрировала  двух 
кандидатов на пост Главы автономии – Ивана Бургуджи и Сергея Чимпоеш. Они 
как и Ирина Влах уже могут начать предвыборную кампанию, тогда как еще два 
претендента – Михаил Влах и Василий Аладов, которые зарегистрировали свои 
инициативные  группы,  еще  продолжают  сбор  необходимых  подписей  для 
регистрации. // gagauzinfo.md

Василий  Аладов  отказался  от  намерения  баллотироваться  на  должность 
Башкана

Предприниматель  Василий  Аладов  объявил,  что  отказывается  от  намерения 
баллотироваться  на  должность  Главы  автономии,  хотя  и  был  среди  первых 
претендентов, зарегистрировавших свои инициативные группы. Василий Аладов 
объяснил это решением тем, что в обмен на поддержку его кандидатуры люди 
якобы просят от членов инициативной группы по 20-50 леев за каждую подпись. 
Данный  факт  он  считает  неприемлемым  для  честного  электорального 
состязания. // gagauz.md
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20 мая 2019

Союз «Девлет» обратился к президенту Российской Федерации 

Лидеры  Народно-патриотического  союза  «Девлет»  направили  президенту 
Российской  Федерации  Владимиру  Путину  письмо,  в  котором  выразили  свое 
глубокое уважение главе российского государства, исходя из вековых уз верной и 
последовательной дружбы, духовного единства и геополитического единомыслия, 
но  при  этом  высказали  свое  недоумение  по  поводу  поддержки,  оказываемой 
высокопоставленными российскими чиновниками и российскими СМИ Ирине Влах 
на предыдущих и на нынешних выборах Башкана. В этой связи лидеры Союза 
«Девлет»  призывают  Владимира  Путина  помочь  избежать  угрозы  полной 
ликвидации  Гагаузии  в  результате  всех  проведенных  реформ  в  Молдове  при 
молчаливом согласии Ирины Влах. // nokta.md

Сергей Чимпоеш и Иван Бургуджи получили сертификаты о владении 
гагаузским языком

Лингвистическая комиссия, созданная при Центральной избирательной комиссии 
Гагаузии  (ЦИКГ),  вручила  Сергею  Чимпоеш  и  Ивану  Бургуджи  сертификаты  о 
владении гагаузским языком. После того, как они подали 16 мая в Центризбирком 
автономии  подписные  листы  и  получили  сертификаты  о  владении  гагаузским 
языком,  претенденты  выполнили  основные  требования,  предусмотренные 
законодательством  о  выборах  для  регистрации  в  качестве  кандидатов  на 
должность Главы Гагаузии. // gagauzinfo.md

19 мая 2019

Союз «Девлет» выдвинул условия для участия в выборах Башкана

На  II  съезде  Народно-патриотического  союза  «Девлет»,  в  котором  приняли 
участие  1,157  сторонников  из  26  населенных  пунктов  Гагаузии,  лидеры 
формирования  заявили  о  готовности  выдвинуть  кандидата  на  выборах  главы 
Гагаузии,  но  при  условии  роспуска  Центральной  избирательной  комиссии 
Гагаузии  (ЦИКГ)  и  избрания  ее  нового  состава.  Как  уточнили  представители 
Союза «Девлет»,  с  ноября 2017 года они перестали доверять Центризбиркому 
автономии.  Также  они  обвиняют  ЦИКГ  в  том,  что  в  своей  деятельности  это 
учреждение руководствуется не нормами закона, а, скорее указаниями кандидата 
в Башканы Ирины Влах, которая, когда занимала соответствующую должность в 
2015 году, назначила трех из девяти членов ЦИКГ. // gagauz.md

14 мая 2019

Центризбирком Гагаузии зарегистрировал инициативную группу по 
поддержке Ивана Бургуджи 

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  (ЦИКГ)  зарегистрировала 
инициативную группу по поддержке кандидатуры Ивана Бургуджи на должность 
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Башкана. В состав инициативной группы входят 26 человек. Это пятая по счету 
инициативная  группа,  зарегистрированная  в  поддержку  самовыдвиженца.  // 
gagauzia.md

10 мая 2019

Ирину Влах зарегистрировали в качестве независимого кандидата на пост 
Главы автономии 

Ирина  Влах  стала  первым  кандидатом  на  должность  Башкана, 
зарегистрированным Центральной  избирательной  комиссией  Гагаузии.  Порядок 
официальной  регистрации  совпадает  с  порядком  включения  в  избирательный 
бюллетень.  После  регистрации  кандидат  вправе  официально  начать 
предвыборную кампанию. // gagauzinfo.md

ЦИКГ объявил мобильную кампанию по информированию избирателей 

Центральная избирательная комиссия Гагаузии запустила мобильную кампанию 
по информированию избирателей под названием «Демократия имеет значение», 
которая  проводится  в  рамках  проекта  «Укрепление  демократии  в  Молдове 
посредством инклюзивных и прозрачных выборов». Кампания посвящена прямой 
связи  с  избирателями  для  информирования  об  их  электоральных  правах  и 
процедуре голосования. // ЦИК Гагаузии

Ирина Влах временно сложила с себя полномочия Главы автономии 

В  соответствии  с  положениями  Избирательного  кодекса  Гагаузии,  после 
регистрации  Центризбиркомом  автономии  в  качестве  кандидата  на  должность 
Главы  Гагаузии  Ирина  Влах  подписала  распоряжение  о  временном 
приостановлении своих полномочий действующего Башкана. Эту должность будет 
временно занимать первый заместитель председателя Исполнительного комитета 
Гагаузии Вадим Чебан. // gagauzia.md

8 мая 2019

ЦИКГ зарегистрировала инициативную группу в поддержку Сергея Чимпоеш

Центральная  избирательная  комиссия  зарегистрировала  инициативную  группу, 
поддерживающую депутата Народного собрания Сергея Чимпоеш. Это четвертая 
по  счету  инициативная  группа,  которая  была зарегистрирована  для поддержки 
независимого кандидата. // gagauzinfo.md

7 мая 2019

Ирина Влах сдала экзамен на знание гагаузского языка

Ирине Влах вручили сертификат о владении гагаузским языком после того, как 
она  сдала  экзамен  перед  Лингвистической  комиссией,  созданной  при 
Центральной  избирательной  комиссии  Гагаузии.  Кандидатов  на  должность 
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Башкана впервые обязали сдавать экзамен на знание гагаузского языка. Норму на 
этот счет внесли в Избирательный кодекс автономии, принятый в 2015 году.  // 
gagauzinfo.md

Международные наблюдатели зарегистрированы для мониторинга выборов 
Башкана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Молдова аккредитовала 
по  ходатайству  посольства  Французской  Республики  трех  международных 
наблюдателей, которые будут осуществлять мониторинг выборов Главы Гагаузии. 
// gagauzinfo.md

3 мая 2019

Ирина Влах подала подписные листы в ЦИК Гагаузии

Ирина Влах представила в ЦИКГ подписные листы, содержащие 2,000 подписей, 
которые  были  собраны  инициативной  группой  всего  за  день.  У  комиссии  в 
распоряжении есть 7 дней на проверку подлинности подписей. Для регистрации в 
качестве кандидата на должность Главы автономии Ирине Влах следует подать в 
ЦИКГ заявление и пакет документов, а также сдать экзамен на знание гагаузского 
языка. // gagauzinfo.md

Зарегистрирована инициативная группа в поддержку кандидатуры Михаила 
Влах 

Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала инициативную 
группу  в  поддержку  кандидатуры  Михаила  Влах  на  должность  Башкана 
автономии.  Возглавляет  инициативную  группу  гражданский  активист  Леонид 
Добров,  группе  предстоит  собрать  1,500–2,000  подписей  из  не  менее  1/3 
населенных пунктов Гагаузии. // gagauzia.md

2 мая 2019

Ирина Влах пользуется поддержкой ВРИО губернатора Санкт-Петербурга 

После  регистрации  своей  инициативной  группы  Ирины  Влах  заручилась 
поддержкой временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова.  Он отметил успехи  в  социально-экономическом развитии, 
которых гагаузская автономия добилась в период мандата Ирины Влах, а также 
факт развития отношений с Санкт-Петербургом. Также Александр Беглов выразил 
надежду на то, что и впредь их взаимодействие будет сохранять высокий темп. // 
gagauzinfo.md

1 мая 2019

ЦИКГ зарегистрировал инициативную группу в поддержку кандидатуры 
Ирины Влах
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Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала инициативную 
группу  в  поддержку кандидата Ирины Влах  на должность  Главы автономии.  В 
состав  группы  входят  34  человека,  ее  возглавляет  советник  муниципального 
совета  Чадыр-Лунги  Константин  Келеш.  Инициативная  группа  должна  собрать 
1,500–2,000  подписей  из  не  менее  1/3  населенных  пунктов  Гагаузии.  // 
gagauzinfo.md

Еще один претендент на должность Башкана

Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала инициативную 
группу  в  поддержку  кандидата  Василия  Аладова  на  должность  Башкана. 
Инициативной группе предстоит собрать 1,500–2,000 подписей из не менее 1/3 
населенных пунктов автономии, причем в каждом следует собрать не менее 75 
подписей. // gagauzinfo.md

30 апреля 2019

Ирина Влах представила отчет о своей деятельности в должности Башкана

Ирина Влах, выдвинувшая свою кандидатуру для второго мандата в должности 
Главы Автономии, организовала в Чадыр-Лунге публичное мероприятие, в ходе 
которого  представила  отчет  о  своей  деятельности в  качестве  Башкана.  Среди 
достижений  перечислен  рост  доходной  части  бюджета  автономии  в  1.5  раза, 
сдача в эксплуатацию многочисленных инфраструктурных объектов,  внедрение 
проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, создание 2,000 
новых рабочих мест и т. д. В мероприятии принял участие неформальный лидер 
ПСРМ, президент Республики Молдова Игорь Додон,  который вновь заверил о 
своей поддержке кандидатуры Ирины Влах для второго мандата на посту Главы 
Гагаузии.  Деятельность  Ирины  Влах  поддержали  также  бывшие  Башканы 
автономии Георгий Табунщик и Дмитрий Кройтор. // gagauzinfo.md

24 апреля 2019

ЦИКГ установил сроки для регистрации инициативных групп

Центральная избирательная комиссия Гагаузии объявила,  что 1 мая 2019 года 
начинается избирательная кампания для претендентов на должность Башкана. На 
регистрацию инициативных групп в поддержку кандидатов отведен период с 1 по 
25 мая 2019 года, а подавать заявления о регистрации кандидатов и необходимые 
документы можно будет 1–30 мая 2019 года. // gagauzinfo.md

11 апреля 2019

Союз «Девлет» объявил о бойкотировании выборов Башкана 

Один из лидеров Союза «Девлет» Георгий Митиогло заявил, что формирование 
намерено  бойкотировать  проведение  выборов  на  должность  Главы  Гагаузии. 
Предстоит увидеть, о каком именно бойкоте идет речь. Пассивный бойкот в виде 
отказа  выдвинуть  собственного  кандидата  на  выборах  не  представляет  какой-
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либо  угрозы  для  проведения  выборов,  тогда  как  активный  бойкот, 
предполагающий призыв к избирателям не участвовать в голосовании, способен 
помешать  обеспечению  необходимой  явки  для  признания  выборов 
действительными – участие в голосовании не менее 50% граждан, внесенных в 
списки избирателей. // gagauzinfo.md

9 апреля 2019

У Центризбиркома Гагаузии нет доступа к Государственному регистру 
избирателей

Председатель  ЦИКГ  Иван  Комур  сообщил  о  том,  что  у  возглавляемого  им 
учреждения  нет  доступа  к  Государственному  регистру  избирателей  (ГРИ) 
Республики Молдова для составления Реестра избирателей Гагаузии. По словам 
председателя  ЦИКГ,  он  направил  председателю  ЦИК  Алине  Руссу  письмо  с 
просьбой  предоставить  данные  из  ГРИ  в  соответствии  со  статьей  38 
Избирательного кодекса Гагаузии, предусматривающей взаимодействие ЦИКГ и 
ЦИК для составления Реестра избирателей Гагаузии, но получил отказ. Этот отказ 
был обоснован тем, что выборы Башкана автономии не подпадают под действие 
правовых оснований функционирования ГРИ. // gagauzinfo.md

Митинг в поддержку честных и свободных выборов 

Сотни  граждан  гагаузской  автономии  собрались  в  Комрате  на  митинг,  в  ходе 
которого  высказались  в  поддержку  свободного  и  честного  процесса  выборов 
Башкана.  Участники  акции  выразили  свою  обеспокоенность  порядком 
составления  списков  избирателей  и  сослались  на  то,  что  значительная  часть 
граждан  с  правом  голоса,  которые  значатся  в  Государственном  регистре 
избирателей Республики  Молдова,  отбыли за  рубеж,  а  их  включение в  списки 
избирателей равноценно включению «мертвых душ», что, свою очередь, ставит 
под угрозу признание действительными выборов на должность Главы Гагаузии. 
На  митинге  выступила  и  Башкан  Ирина  Влах,  она  отметила,  что  внесение 
изменений  в  электоральное  законодательство  после  начала  избирательного 
периода  было  направлено  на  то,  чтобы  помешать  ей  принять  участие  в 
выборах. // gagauzinfo.md

НСГ предлагает сформировать согласительную комиссию

Депутаты  Народного  собрания  постановили  сформировать  согласительную 
комиссию для преодоления тупиковой ситуации, которая сложилась после отказа 
Башкана  Ирины  Влах  подписать  местный  закон  о  внесении  изменений  в 
Избирательный  кодекс  Гагаузии.  Создание  Согласительной  комиссии  стало 
компромиссом  между  позицией  депутатов,  которые  потребовали  провести  по 
закону повторное голосование для того,  чтобы преодолеть наложенное Главой 
автономии  вето,  и  позицией  Ирины  Влах,  которая  потребовала  не  допускать 
нарушения  правовых  процедур  насчет  внесения  поправок  и  дополнений  в 
законодательство. // gagauzinfo.md

Предложение провести референдум в день выборов

alegeri.md

http://alegeri.md/


Выборы Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 30 июня 2019 года

Депутат  Народного  собрания  Сергей  Чимпоеш,  обративший  внимание  на 
несогласованность норм Уложения и Избирательного кодекса автономии насчет 
явки  избирателей  для  признания  выборов  действительными,  предложил 
организовать в день выборов Башкана и референдум по внесению изменений в 
Уложение Гагаузии с тем, чтобы выборы считались состоявшимися при условии 
участия в голосовании не менее 1/3 граждан, включенных в списки избирателей, а 
также для того, чтобы исключить в будущем возможные тупиковые ситуации из-за 
признания выборов недействительными. // nokta.md

5 апреля 2019

Примары Гагаузии требуют разъяснений насчет составления списков 
избирателей 

Примары двух населенных пунктов Гагаузии обратились в Народное собрание с 
просьбой разъяснить противоречивые с их точки зрения нормы Избирательного 
кодекса  Гагаузии,  касающиеся  составления  списков  избирателей.  С  одной 
стороны,  статья  38  Избирательного  кодекса  гласит,  что  Центральная 
избирательная  комиссия  Гагаузии,  во  взаимодействии  с  Центральной 
избирательной  комиссией  Республики  Молдова,  на  основе  Государственного 
Регистра  избирателей  Республики  Молдова,  создаваемого  последней,  – 
составляет  официальный  Реестр  избирателей  АТО  Гагаузия,  являющийся 
официальной  юридической  основой  последующего  корректного  составления 
списков  избирателей  Гагаузии.  С  другой  стороны,  статья  39  Избирательного 
кодекса  автономии  предусматривает,  что  списки  избирателей  составляются 
органами  местной  публичной  власти  АТО  Гагаузия  и  участковыми 
избирательными бюро в двух  экземплярах по каждому избирательному участку 
отдельно и включают всех граждан, обладающих избирательным правом, которые 
на момент составления списков проживают на его территории.  Таким образом, 
примары хотят  выяснить,  следует  ли включать  в  списки  избирателей граждан, 
официально проживающих в населенных пунктах, но на самом деле уехавших на 
заработки за границу. // gagauzinfo.md

27 марта 2019

ЦИКГ обсудил проблему составления списков избирателей

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  рассмотрела  проблему 
составления списков избирателей с точки зрения их воздействия на явку, которая 
необходима для признания выборов состоявшимися и которая должна составить 
не менее 50%. Как отмечали члены ЦИКГ, составление списков избирателей на 
основе Государственного регистра избирателей (ГРИ) Республики Молдова, а не 
на  основе  фактической  информации,  которой  располагают  примэрии,  не 
учитывает последствия миграции населения, что может сказаться на обеспечении 
минимального процента явки избирателей, необходимой для признания выборов 
состоявшимися.  По  утверждениям  членов  Центризбиркома  Гагаузии,  на 
протяжении  семи  предыдущих  избирательных  кампаний  число  избирателей 
колебалось  в  пределах  105  тысяч,  а  явка  составляла  порядка  55–65%. 
Составление  списков  избирателей  на  основе  ГРИ  предполагает,  что  число 
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избирателей в АТО Гагаузия равно около 131 тысяче, а это достаточно сильно 
усложнит обеспечение необходимой 50-процентной явки для признания выборов 
состоявшимися,  поскольку  при  этом  не  учитывается,  находятся  ли  все  эти 
граждане в стране и могут ли они принять участие в голосовании. // gagauzinfo.md

Социалисты поддерживают кандидатуру Ирины Влах на должность Башкана

Президент  Республики  Молдова  Игорь  Додон  вновь  подтвердил  в  ходе 
телепередачи  поддержку  Партии  социалистов  Республики  Молдова  (ПСРМ)  и 
главы  государства  кандидатуре  Башкана  Гагаузии  Ирины  Влах  для  второго 
мандата. Игорь Додон выразил уверенность в том, что Ирина Влах уже в первом 
туре  уверенно  обойдет  своих  конкурентов,  поскольку  кандидаты  от  ПСРМ  на 
парламентских выборах, состоявшихся 24 февраля 2019 года, одержали победу в 
2 избирательных округах автономии, причем в обоих случая – с подавляющим 
большинством. // gagauzinfo.md

23 марта 2019

Ирина Влах созвала встречу с гражданами 

Башкан Ирина Влах заявила на встрече с гражданами, состоявшейся в Конгазе, 
что  не  станет  подписывать  местный  закон  о  внесении  изменений  в 
Избирательный кодекс  Гагаузии,  который был принят  Народным собранием 18 
марта  2019  года.  По  словам  Ирины  Влах,  она  согласна  с  нормами  Уложения 
Гагаузии насчет признания выборов состоявшимися при условии участия в них 1/2 
граждан,  внесенных  в  списки  избирателей,  но  не  согласна  с  измененными 
нормами насчет составления списков избирателей на основе Государственного 
регистра избирателей Республики Молдова. Она настояла на том, чтобы списки 
составлялись  примэриями,  как  было  и  ранее,  то  есть  до  утверждения 
Избирательного кодекса Гагаузии. // gagauzinfo.md

18 марта 2019

Народное собрание перенесло дату выборов 

Народное  собрание  Гагаузии  собралось  на  специальное  заседание,  в  ходе 
которого приняло решение о переносе даты выборов Башкана автономии на 30 
июня 2019 года. Депутаты НСГ обосновали свое решение двумя причинами:

• необходимость  внести  в  Избирательный  кодекс  Гагаузии  изменения  для 
того, чтобы привести нормы о явке избирателей для признания выборов 
Башкана автономии действительными (не менее 1/3 граждан, внесенных в 
списки избирателей) в соответствие с нормами Уложения Гагаузии, то есть 
основного закона (не менее 1/2 избирателей);

• необходимость  составить  списки  избирателей  в  соответствии  с 
Государственным регистром избирателей Республики Молдова.

12 марта 2019

Утверждение списка партий, которые могут выдвигать кандидатов
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Центральная избирательная комиссия Гагаузии собралась на рабочее заседание 
и  утвердила  в  его  ходе  ряд  постановлений  о:  перечне  политических  партий 
Республики Молдова, которые могут выдвигать кандидатов на должность Главы 
автономии;  границах единого избирательного округа,  в котором будут  избирать 
нового Башкана, и границах административных избирательных округов, которые 
соответствуют районам, входящим в состав АТО Гагаузия; регламенте освещения 
избирательной  кампании  в  аудиовизуальных  СМИ  и  мониторинге  их 
деятельности. // gagauzinfo.md

28 февраля 2019

Лингвистическая комиссия для проверки уровня знания кандидатами 
гагаузского языка 

Лингвистическая  комиссия  при  Центральной  избирательной  комиссии  Гагаузии 
собралась  на  первое  заседание  для  избрания  своих  руководящих  органов  из 
числа 7 ее членов. Комиссию создали в соответствии с нормами Избирательного 
кодекса  Гагаузии,  утвержденного  в  июле  2015  год.  Это  первый  случай,  когда 
Лингвистическая  комиссия  проводит  экзамен  для  проверки  уровня  знания 
кандидатами на должность Башкана гагаузского языка. Председателем Комиссии 
избрали  научного  сотрудника  Научно-исследовательского  центра  Гагаузии 
Григория Радова. По его словам, перед комиссией стоит задача разработать для 
кандидатов на должность Башкана тесты, которые будут содержать письменные и 
устные задания. // gagauzinfo.md

18 февраля 2019

Центризбирком Гагаузии объявил о старте избирательной кампании 

Центральная  избирательная  комиссия  Гагаузии  (ЦИКГ)  объявила  о  начале 
избирательной кампании по очередным выборам Главы автономии, назначенным 
на  19  мая  2019  года.  Как  уточняется  в  пресс-релизе  ЦИКГ,  у  потенциальных 
кандидатов  есть  60  дней,  чтобы сформировать  инициативные группы,  собрать 
необходимые  подписи  на  подписных  листах  и  подготовить  необходимые 
документы  для  регистрации  в  качестве  кандидатов.  На  своем  заседании 
Центризбирком  Гагаузии  утвердил  также  календарный  план  предвыборной 
кампании и смету расходов. // gagauzinfo.md

9 октября 2018

Рейтинг доверия к гагаузским политикам 

Компания «CBS-AXA» обнародовала результаты опроса, проведенного в Гагаузии 
19–28  сентября  2018  года.  Выборка  включала  528  человек,  а  максимальная 
погрешность была равна ±4%. Как показало исследование, среди региональных 
политиков наибольшим доверием пользуются:

• Ирина Влах – 26.7%
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• Николай Дудогло – 2.8
• Сергей Анастасов – 1.5
• Федор Гагауз – 1.3
• Михаил Формузал – 1
• Иван Бургуджи – 0.3

На вопрос о том, за кого они проголосуют, если выборы состоятся в следующее 
воскресенье, респонденты дали следующие ответы:

• Ирина Влах – 53.3%
• Николае Дудогло – 3.3
• Сергей Анастасов – 2.5
• Михаил Формузал – 1.8
• Сергей Чимпоеш – 1.5
• Иван Бургуджи – 0.6
• Федор Гагауз – 0.6
• Григорий Кадын – 0.5
• Георгий Лейчу – 0.5
• Владимир Кысса – 0.4
• Александр Суходольский – 0.2
• Виктор Петриоглу – 0.2
• Анатолий Топал – 0.2
• не будут участвовать в голосовании – 8%
• не определились – 25.9%

// gagauzinfo.md

24 сентября 2018

Ирина Влах не одобряет решение НСГ

Башкан Ирина  Влах выразила  свое  разочарование  постановлением Народного 
собрания  назначить  дату  очередных  выборов  Главы Гагаузии  на  19  мая  2019 
года, а не на 17 февраля 2019 года, как предлагала она. По ее словам, победу 
кандидата  определяет  не  дата,  а  конкретные  дела.  Ирина  Влах  объяснила, 
почему предпочтительнее назначить выборы на 17 февраля 2019 года, то есть 
всего  за  неделю до  парламентских  выборов в  стране.  С ее точки  зрения,  это 
позволит  синхронизировать  работу  Башкана  с  деятельностью  нового 
правительства,  утвержденного  новоизбранным  законодательным  форумом.  // 
gagauzinfo.md

21 сентября 2018

Назначение даты выборов Башкана

Народное  собрание  рассмотрело  предложение  Башкана  Ирины  Влах  о 
назначении  очередных  выборов  Главы  Гагаузии  на  17  февраля  2019  года. 
Депутаты НСГ выдвинули встречную инициативу и предложили назначить выборы 
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на  19  мая  2019  года.  Большинством  голосов  (18  из  35)  Народное  собрание 
установило дату выборов на 19 мая 2019 года. // gagauzinfo.md

Alegerile din 2019 a Guvernatorului Găgăuziei // alegeri.md

La 30 iunie 2019 în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) cu statut special Găgăuzia 
(Gagauz-Yeri),  parte  componentă  a  Republicii  Moldova,  s-au  desfășurat  alegerile 
ordinare ale Guvernatorului (Bașcanului), care reprezintă persoana oficială supremă 
a Găgăuziei. Este cea de-a VII-a competiție electorală de acest gen de la constituirea 
autonomiei în 1995. În alegeri au participat 50.43% din cetățenii cu drept de vot înscriși 
în listele electorale, iar Bașcanul în exercițiu, Irina Vlah a fost realeasă pentru al doilea 
mandat.
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