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Жалоба 
 

В  период с 14 по 15 сентября 2021 года на территории избирательного округа № 2, 
была незаконно размещена предвыборная агитация в поддержку   кандидата в НСГ --- 
Петрова Виктора, а именно плакаты формата  А 4. В финансовом отчете кандидата Петрова  
на сайте ЦИКа Гагаузии указаны расходы на изготовление агитационных плакатов.  

На  самих агитационных плакатах формата А 4 кроме изображения Виктора Петрова 
в верхней части посередине имеется логотип принадлежащий Народному Антикризисному 
Штабу (НАШ). В нижней части плаката на красном фоне имеется надпись: «Сайт народной 
поддержки: рetrov.nash.md». Расходы на рекламу данного сайта в отчете, который 
представлен ЦИКу, не отражены.  

В Комрате все знают, что основателем Народного Антикризисного Штаба (НАШ) 
является общественный деятель Гагаузии --- Петров Виктор, он же в настоящее время 
является кандидатом в депутаты НСГ Гагаузии по 2 округу. Информация об этом находится 
на сайтах: https://nash.md/ и https://nash.md/petrov.  Из этого следует вывод, что данное 
движение контролирует лично Петров Виктор. 

 Народный Антикризисный Штаб (НАШ) как указано на данных сайтах: 
«Народный антикризисный штаб (НАШ) — одно из крупнейших волонтёрских и 
благотворительных движений Республики Молдова. Основная задача движения — 
оказание помощи гражданам, общественным и государственным структурам в 
период кризисных событий…». 

Народный Антикризисный Штаб (НАШ)на протяжении длительного времени 
занимается раздачей продуктовых наборов жителям избирательного участка № 2 
города Комрата. Логотип  «НАШ» виден на коробках с продуктами питания, которые 
раздавали жителям избирательного участка №2. В марте 2021 года  Народный 
Антикризисный Штаб (НАШ) организовал социальный транспорт, который 
занимается бесплатным извозом  только жителей избирательного участка №2 в 
городе Комрате. На автобусах, которые занимаются извозом, так же размещен 
логотип «НАШ» Народный Антикризисный Штаб. 

Как следует из расследования, проведенном порталом MoldovaCurata.md 
(https://laf.md/2021/09/09/profil-kandidata-v-deputaty-nsg-viktor-petrov/) Народный 
Антикризисный Штаб (НАШ) практически каждый день организует 
благотворительные акции в Комрате (раздача продуктовых наборов и маршруты 
микроавтобусов для пенсионеров и людей с низкими доходами), пока неясно, 
каковы его источники финансирования. На официальной странице этой 
общественной организации не опубликованы отчеты о донорах или источниках 
дохода. Не опубликованы и финансовые и налоговые отчеты. 

Из всего этого следует вывод, что предвыборная компания в пользу 
кандидата в депутаты НСГ --- Петрова Виктора проводится с помощью учрежденного 
им Народного Антикризисного Штаба (НАШ) с неустановленными источниками 
финансирования. 

Статья 37 часть 5 Избирательного Кодекса Гагаузии гласит: запрещается 
финансирование и поддержка в любой иной форме всех избирательных компаний в 
АТО Гагаузи: а) иностранными гражданами и гражданами Республики Молдова, не 
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достигшими 18-летнего возраста; 
б) организациями, финансируемыми из бюджета; 
в) анонимными лицами; 
г) благотворительными и религиозными, а также профсоюзными 
организациями. 
Статья 37 часть 7 Избирательного Кодекса Гагаузии требует: Конкурентам на 

выборах запрещается: 
предлагать и дарить избирателям деньги, подарки, распределять 

безвозмездно какие-либо материальные блага, в том числе из средств гуманитарной 
помощи. 

Считаю что электоральный конкурент --- Петров Виктор нарушил требования 
предусмотренные статей 37 часть 5 и 37 части 7 Избирательного Кодекса Гагаузии. 

В связи с вышеизложенным, в соответствии со ст. 66-68  Избирательного Кодекса 
Гагаузии: 

  
Прошу: 

 
1. Признать нарушение Избирательного Кодекса Гагаузии со стороны 

электорального конкурента --- Петровым Виктором. 
2. Констатировать выявленное нарушение, со стороны электорального конкурента 

--- Петрова Виктора. 
3. В  соответствии с требованиями статьи 70 Избирательного Кодекса Гагаузии, за 

совершенные нарушения принять меры аннулированию регистрации 
электорального конкурента --- Петрова Виктора, как кандидата в депутаты НСГ. 
 
                        Приложение:  фотографии -8 штук . 

 
18.09.2021 год 

                                                                                                                                                Богачев В.Д. 
 
Приложение № 2  

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Нижеподписавшийся Богачев Владимир Дм., зная положения действующего 
законодательства, согласно которому фальсификация доказательств является 
преступлением, которое наказывается в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса 
Республики Молдова, заявляю под собственную ответственность о законном 
происхождении документов, материалов, записей и т.д., представленных в качестве 
доказательств в ходе рассмотрения жалобы, поданной «18» сентября  2021 года, и о том, что 
они являются достоверными и подлинными. 
 
 
18.09.2021 год 

                                                                                                                                                Богачев В.Д. 
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