Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
форм документов, представляемых политическими партиями
в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики для регистрации списка кандидатов
в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
1. Документы представляемые политическими партиями в Центральную комиссию
по
выборам
и
проведению
референдумов
Кыргызской
Республики
при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:
1.1. Уведомление политической партии об участии на выборах депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Форма №1);
1.2. Решение съезда политической партии о выдвижении списка кандидатов
в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Форма №2);
1.3. Список
кандидатов
в
депутаты
Жогорку
Кенеша
Кыргызской Республики (Форма №3);
1.4. Сведения о кандидате, выдвинутом политической партией в депутаты
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Форма №4);
1.5. Сведения об отсутствии гражданства иного государства (Форма №5)
1.6. Копии паспорта кандидатов, включенных в список кандидатов в депутаты
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
1.7. Справка с места работы или учебы;
1.8. Письменное согласие на обработку персональных данных на наличие
либо отсутствии гражданства иностранного государства (в том числе предыдущие
гражданства, иные гражданства);
1.9. Документ, удостоверяющий внесение избирательного залога.
2. Документы, представляемые политическими партиями в Центральную комиссию
по
выборам
и
проведению
референдумов
Кыргызской
Республики
при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
для регистрации уполномоченных представителей, представителей в избирательных
комиссиях, доверенных лиц, наблюдателей:
2.1. Список уполномоченных представителей, представителей в избирательных
комиссиях, доверенных лиц, наблюдателей политической партии (Форма №6);
2.2. Заявления о согласии быть уполномоченным представителем, доверенным
лицом политической партии (Форма №7);
2.3. Уведомления об отзыве уполномоченного представителя, доверенного лица
политической партии (Форма №8);

Форма №1
Форма уведомления политической партии о намерении участвовать в выборах
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «___» ______ 2020 года
В Центральную комиссию
по выборам
и проведению референдумов
Кыргызской Республики
УВЕДОМЛЕНИЕ
Политическая партия ______________________________________________________
(наименование политической партии)
_____________________________________________________________________________
(номер и дата регистрации политической партии)

уведомляет о намерении участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики.
Политическая партия _____________________________________________ назначает
(наименование политической партии)

уполномоченными представителями:
по выборам ______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

по финансовым вопросам с правом подписи __________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________.
Приложение:
1) Нотариально удостоверенная копия устава партии.
2) Список уполномоченных представителей политической партии (Форма №6).
3) Заявления уполномоченных представителей политической партии (Форма №7).
Руководитель политической партии ________________________________
___________________________
(Ф.И.О.)

__________________
(Подпись)

20_____ г.

Примечание: Уведомление представляется в бумажной форме.

Форма №2
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(наименование политической партии)

РЕШЕНИЕ №______________________
_____________________________________________________________________________
(указать: (вне) очередного съезда (собрания, конференции)

_____________________

____________________

(место)

(дата)

О выдвижении списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
от политической партии ________________________________________________________
(наименование политической партии)

для участия на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,
назначенных на «___» _________________20____ года.
В соответствии со ст. 61 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах
Президента
Кыргызской
Республики
и
депутатов
Жогорку
Кенеша
Кыргызской Республики» и на основании протоколов счетной комиссии о результатах
подсчета голосов тайного голосования, а также положений
_____________________________________________________________________________
(указать пункты Устава политической партии)

_____________________________________________________________________________
(вне) очередной съезд (собрание, конференция) политической партии
_____________________________________________________________________________
(наименование политической партии)

РЕШИЛ:
1. Выдвинуть от ______________________________________________________
(наименование политической партии)
список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
в количестве ______________ (____________________________________)
в составе согласно приложению (список и данные кандидатов прилагаются).
2. Представить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики список кандидатов и все необходимые документы для
регистрации и участия на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

от __________________________________________________________________________
(наименование политической партии)

на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
назначенных на “____”______ 20___ года, в установленные конституционным Законом
Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» сроки.
Результаты голосования: «ЗА» - ; «ПРОТИВ»- ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- .
Председатель съезда
(собрания, конференции) ______________
М.П.
(подпись)
Секретарь съезда
(собрания)/Конференции ______________

_________________
(Ф.И.О.)

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Прилагаются:
1. Заполненные каждым кандидатом, включенным в список кандидатов: сведения о
кандидате, выдвинутом политической партией (Форма №4).
2. Копии паспортов.
3. Справка с места работы или учебы кандидатов.
4. Документ, удостоверяющий внесение избирательного залога.
5. Сведения об отсутствии гражданства иного государства (Форма №5)
6. Согласие кандидата на сбор и обработку его персональных данных в форме
утвержденной Правительством Кыргызской Республики.

Примечание: Решение представляется в бумажной форме.

Форма №3
СПИСОК
кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,
выдвинутых в составе списка кандидатов от политической партии
________________________________________________________________
(наименование политической партии)
№

Ф.И.О.

ПИН

год
дата
рожд

и

нац-ть

пол

образова
ние

место
работы

занимаема
я долж-ть

Руководитель политической партии __________________
(Ф.И.О.)

адрес
прописк
и
по
паспорту

факт.
место
житель
ства

при
меча
ние

_________________
(подпись)

«______»_____________20____г.

М.П. политической партии

Примечание: Список кандидатов представляется в бумажной и машиночитаемой формах.

Форма №4
Сведения о кандидате, выдвинутом политической партией в депутаты
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Я, ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

настоящим даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики в составе списка кандидатов _______________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование политической партии)

о себе сообщаю следующие сведения:
Число, месяц и год рождения ___________________________________________________
Место рождения ______________________________________________________________
Национальность ______________________________________________________________
Гражданство _____________________________________________________________
Паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи ____________________________________
ПИН ________________________________________________________________________
Наличие гражданства иного государства (Есть/Нет) __________________________________
_____________________________________________________________________________
(в случае, если ранее имелось гражданство иного государства: указать какое государство, дату вступления и
выхода из гражданства)

Судимость (Да/Нет) __________________________________________ _________________
(в случае, если ранее имелась судимость указать: статья УК КР, дату исполнения и погашения)

Принадлежность к политической партии __________________________________________
Образование __________________________________________________________________
(наименование учебного заведения и его местонахождение)

Трудовая деятельность:
Месяц и год

поступления

Наименование учреждение,
организации, предприятия

Занимаемая должность

ухода

Адрес места жительства ___________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________
Дата заполнения __________________________________________________________
Достоверность сведений подтверждаю _______________________________________
(личная подпись)

Достоверность сведений заверена ___________________________________________
(Руководитель политической партии
М.П. политической партии)
«________» ___________ 20____г.
(дата)

Примечание: Сведения о кандидате представляется в бумажной и машиночитаемой формах.

Форма №5

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЖОГОРКУ КЕНЕША
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Сведения об отсутствии гражданства иного государства
Я, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

выдвинутый (ая ) в списке кандидатов от политической партии ____________________
__________________________________________________________________________
(наименование политической партии)

настоящим
ответственно
заявляю,
что
являюсь
Кыргызской Республики, не имею гражданства иного государства.

гражданином

Об ответственности за предоставление недостоверной информации информирован.

_______________________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)

«_______» _________20______г.
(дата)

Примечание: Сведения об отсутствии гражданства иного государства представляются в бумажной форме.

Форма №6
В Центральную комиссию
по выборам
и проведению референдумов
Кыргызской Республики
от_____________________________________________
( наименование политической партии)

Список уполномоченных представителей, представителей
в избирательных комиссиях, доверенных лиц, наблюдателей
В соответствии со ст. 19 об уполномоченных представителей, ч.1.ст.17
о представителях в избирательных комиссиях, ч. 1, 2, 3 ст. 20 о доверенных лицах,
ст. 9 о наблюдателей конституционного Закона
Кыргызской Республики
«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики» представляет список уполномоченных представителей,
представителей, доверенных лиц, наблюдателей (нужное подчеркнуть) для регистрации.
№

ПИН

Полномочия

Ф.И.О.

Год
рожде
ния

Серия и номер
паспорта
или
заменяющего его
документа, дата
выдачи

Адрес
места
жительства

Место работы Номер
и занимаемая телефона
должность

Заявления о согласии указанных граждан быть уполномоченными представителями,
представителями в избирательных комиссиях, доверенными лицами, наблюдателей
(нужное подчеркнуть) политической партии и копии их паспортов к настоящему
представлению прилагаются.
Политическая партия ______________________________________________________
(наименование политической партии)
подтверждает
представителей в

соответствие
указанных
уполномоченных
представителей,
избирательных комиссиях, доверенных лиц, наблюдателей
(нужное подчеркнуть) требованиям конституционного Закона Кыргызской Республики
«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики», и несет ответственность за представленные сведения в
соответствии с законодательством.
Руководитель политической партии
____________________________________ ______________
(наименование политической партии)

(подпись)

"_____" _______________20___ г.
(дата)
Примечание: Список представляется в бумажной и машиночитаемой формах.

__________________
(Ф.И.О.)

Форма №7
Форма заявлений о согласии уполномоченных представителей,
доверенных лиц
В Центральную комиссию
по выборам
и проведению референдумов
Кыргызской Республики
Я, ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

даю согласие быть уполномоченным представителем, доверенным лицом (нужное указать)
политической партии_____________________________________________________
(наименование политической партии)

и обязуюсь соблюдать нормы и требования конституционного Закона
Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
__________________________________ ____________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

«_______»___________20_____г.
(дата)

Примечание: Форма заявления представляется в бумажной форме.

Форма №8
В Центральную комиссию
по выборам
и проведению референдумов
Кыргызской Республики
от ____________________________
(наименование политической партии)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Политическая партия _________________________________________________________
(наименование политической партии)

отзывает своего уполномоченного представителя, представителя в избирательных
комиссиях, доверенных лиц (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

а также просит аннулировать выданное ему удостоверение N ____ от "___" ______ 2020 г.

Руководитель политической партии
____________________________________ ______________
(наименование политической партии)

(подпись)

"_____" _______________20___ г.
(дата)

Примечание: Форма уведомления представляется в бумажной форме.

__________________
(Ф.И.О.)

ПОРЯДОК получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядок и форма
уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных данных третьей стороне (утвержден постановлением
Правительства КР от 21 ноября 2017 года N 759)

ТИПОВАЯ ФОРМА
Согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку
его персональных данных
Населенный пункт,

дата

Я,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________ серия ______ № _______________
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

(для доверенных лиц)
действующий от имени _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _____ № ______________
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

на основании _________________________________________________________________
(доверенности, закона, иного правового акта)

свободно, осознанно, по своей воле даю согласие __________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, адрес собственника или владельца информационной системы, Ф.И.О. обработчика)


на обработку (любая операция или набор операций, выполняемых
независимо от способов держателем (обладателем) персональных данных либо
по его поручению, автоматическими средствами или без таковых, в целях сбора, записи,
хранения, актуализации, группировки, блокирования, стирания и разрушения
персональных данных), а также на:

передачу персональных данных (предоставление держателем (обладателем)
персональных данных третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской Республики
"Об информации персонального характера" и международными договорами;

трансграничную передачу персональных данных (передача держателем
(обладателем) персональных данных держателям, находящимся под юрисдикцией других
государств) следующих персональных данных:
1. _____ ______________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
(указать требуемый перечень данных, например: фамилия, имя и отчество (прежние
фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); дата
и место рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные
гражданства); сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной
организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация,
направление подготовки или специальность по документу об образовании); сведения
о наличии ученой степени; информация о владении иностранными языками, уровне
владения; спортивное звание, спортивный разряд; адрес места жительства (места
пребывания); номер контактного телефона или сведения о других способах связи; вид,
серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего
его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования; реквизиты полиса обязательного
медицинского страхования; отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому
учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу); семейное положение, состав семьи; сведения о трудовой деятельности (включая
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
информация о наличии либо отсутствии судимости; сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера; личная фотография).
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
предоставления
мне
государственной
(муниципальной)
услуги
________________________________________________________________________
(указать наименование услуги)
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока предоставления мне государственной
(муниципальной) услуги и хранения данных об оказанной услуге в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных обработка моих
персональных данных полностью или частично может быть продолжена в соответствии
со статьями 5 и 15 Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального
характера".
Дата начала обработки персональных данных: "___" __________________ 20__ г.
________________________
Подпись

____________________________________
Ф.И.О.

Примечание: Форма согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных
данных в письменной форме.

