
(ьтргьтз Реопубликасьтньтн |1резидентин моонощнон мрла тпайлоо жана
референдум откор}тдо " (ьтргьтз Республикаоьтн,'' тп'й''' >кана референдум откор}т
боюнча тпйлоо комиооияларь] жонтядо'' 1{ьтргьтз Республикась:н",,'пр..'д',''й
жана 1{ьтргьтз Реопубликаоьтньтньтн }т(огорку 1(енетпинин депутаттарь|н тпйлоо жон}ндо
1{ ьлргьтз Республикаоьтнь:н 1{онотитуцияльлк мьтйзамьтн"тн'' 3 ! берейесине ьтлайьтк доб5,тп
беруу саат 8:00до батпталат. Ёарь:н тпаарьлндагьт },{!4065 тпайлоо участкаоь] комисоиянь]н
торайьтмьт тпайлоо докр(енттери оакталган оейфтин ачкь1чьтн жогоцп а.'!гандь|гь1на
байланьлтптуу, сейфти бузуп анууга мажбур болутпкан отшол оебептщ лобутп беруу
10минутка кеч баптталган.(?утпунугу тиркелет). Бул ботонна ")(^,".'' 

'-! .''йдй
фондунун арь!зьтн карап Ёарьлн тпаарльлк аймактьтк тпай.]1оо комисоись1:

!{арьпн |паардь|к аймакть|к !пайлоо комиссиясь|пь|н отурумунун

чвчими лъз

2021'>кьтлдьтн 1 0-январьлна дайь:ндалган |(ьлргьпз Республикасьлнь:н
11резидентип моонотунон мурда :шайлоо :кана референлумга карата !\!4065
участкась| ?!{онундо

чвчимкь1лАт

1. 2021-жьтльт 10-январьтнда дайьтндалган 1{ьтргьлз Реопубликасьтнь:н |1резидентин
моон6тунон мурла гпайлоо жана референдум откор1т ботонча аймактьтк тпайлоо
комиссияоь] ]\р4065 тпайлоо учаоткаоь1нь1н торайьтмьт {.!уйтпенбиевага
птайлоонун журу]!ун так аткарбагьтна байланьлтлту эскерт}у берилоин.

2. Бул тпайлоонун журуп1ундо дагьт мьтйзам бузуулар катт.1лоа участкатьтк тпайлоо
комиооияоь]нь]н к}рамь]н озгортуу кара]'1а€1рь] эокертилиноин.

3. йтптин журуш1 1{ козомолдоо аймакть]к тпайлоо комиооияоь1нь]н катчь1оь1
Б.){акьтповага дайьтндалсьтн'

4. 9ечимдин кочурмооу "){алпьт и:п'' коомдук фондуна :киберилсин.

карл'ьт 9

Б.1{ачкь:мбаева
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|{атчь:: Б.}!{акьппова



Ёарьтн тпаарАьтк аймакгьтк ппайлоо

комиооияоь1на

<[алпьт и1ш) коомдук фонд1шун

11арьтн облуоу боюттна юристи йлпенова

Асел {1{артшенбековнадан

1ел: 0508 16 3з 60

Ёарьтн тпаарьт, йамбетаальл у 1. коч. )$ 16

дАттАнуу

(:шайлоо мь;йзамьп бузулгандь:гь: тууралуу)

Биздин €издерге кайрьллрбуздун себеби, 1 0-январь 202 1 _жьтль; Барьтн тпаарь:ндагьт

]\! 4065 тпайлоо учаоткась!нада оаат 07.00до темир тпкафтьтн (оейф) анкьтньт жок, 8 10 ге

нейин оейфти ача ычбай убара болутшуп, чучу кулак жана баш]ка норм:ш1ар кеч батптатган.
..х(алпьт итл" коомдщ фонлусунун байкоотуларьлнь!н отт'{уч1т{ун негизи[це комисои]|

мтг{олор}нун кать!1пуусу менен акть1 тузулгон' Ал актьтда "]['чаоткага берилген шайлоо

бтоллетендерин жана тлайлоочулардь|н оа]!ь]нь{п моор бась|ль!п бекитилген оейфтин

ачкь1чь| хоголуп кеткендигине байланьттптуу оейфтин кулпусун т11лк?ш1ап ачууга туура

келди, тшайлоо улаоткась!}ща са,|т 08.10до аньтлдьт" деп корооцлгон'

(ол койгондор: торайь!м- !{..{уйтпенбиева, "[алпь; итп" коомдук фонлунун

байкоонусу- 1{урманкохоева А., комиссия штутолору_Акматкарь! у Р', *апаров

€.,?урлубеков (., Асанов 1(.

116огорулагьтларАь!н неги3инде, 1{ьтргьтз Реогубликаоьлньтн |{резидентит{ )кана

(ьщгьтз Республикаоьтттьтн жогорку (ецетпинин деп}таттарь!н тпайлоо )конундо 1(ьтргьгз

Республикаоьтнь1н конституцияльтк мьлйзамьлньтн 31-бер. корсотулгон норм&тар кеч

батпталган.

Атцьпктан, бул гпайлоо участкась1нд!гь| !{г{улуп[т\,]сгорго .!ль[п келген комиссия

мучосун}.н )коопкерчилигин кароону сурайбь|з.

1иркемеде: А|(1ньлн коч'рмосу, и|пеним кат

|

.[аттануу'''^,, ш',.,'/'//
А.йтпенова
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06щественньгй фонд ''Ф6щее дело''
инн 0270з201910049

кь!ргь!зстан г. Бишкек, ул.1октогула 1'4|/ 1
тел: +996з12 979 2о5

3л.почта: о#!се@соппопсашэе.[о

*:сх.}{р{7{ от 3 2. /х. /2
доввРвнность

[{ыреызскс:я Ресщ6лшка, еороё Бшш:кек

7ршёт1апое ёекабря
0ве пьусячш ёваёт1апоео еоёа

Фбщественнь:й фонд <0бщее дело>>, 14}{Ё 0270з20|910049, зарегисщированное по
адресу: (ьтргызская Республика, г. Битшкек' ул' йоанова, дом 143, кв.54, в лице |[редседателя
правления €уйунд:евой Аидь: Аженитпевньт, действующей на основании 9става,

уполномочивает гражданку (ь:ргызской Реопублики }1пленову Асоп 111арпшенбековну,
17.08.1986 года ро)кдения' паспорт серии 10 оз49849, выдан: й1(1( 215051 от 10'10.2017 г',
проживаюшей по адресу: (ыргьтзская Республика' Ёарьтнская область' город нарь|н' ул.
Фрозбак уулу €агьтмбая, дом 5 1,

представлять интересь] Фбщественного фонда <Фбщее дело) во всех государственных'
судебнь1х (по админиотративным' гра)кданским и уголовным судебным процессам),
правоохранительнь]х органах' орган11х прокуратуры' органах [Р€, 1ерриториальные
избирательные комиссии по т{уйской области, в слуясбах оудебных исполнителей }(ыргызской
Республики по всем грат(данским' уголовнь1м, экономическим и админиотративным долам оо

всеми правами, какие предоотавлень1 соответствующим процесоуальнь]м законодательством
(ыргызской Республики законному истцу' ответчику' третьим лицам' пострадав1пим и
потерпевшим с правом подписания и подачи иокового за'|вления, апел'1'|ционной и/или
кассационной жалобь1, ходатайств, отзь]ва на исковое з!швление, а такхе других документов'
справок' вь1писок' передачи дела в третейский суд, ознакомле!{ия с делом' с правом заключения
мирового согла|пения, признани'! или отказа полноотью или частично от иоковых требований,
изменения предмета и оснований иска, изменения р{вмера исковых ще6ований, заявления
отводов, предоставления своих доводов) ведения исполнительного производства' продъявление
и отзыв исполнительного документа, возра)1(ения против ходатайств и доводов других лиц,
получе1тия ретпений оудов' постановлений и определений суАов 1(ьтргызокой Республики,
исполнительного листа, об}калования оудебньлх актов' ведения исполнительного производотва'
с правом подпиои и подачи искового за'{вления' с правом подпиои всех видов з1швлений, иоков,
жалоб, з{ивлен\1й в оу дь1, приносить :калобьт на приговор' реп|ение или определ9ние су да' а
также осуществлять иную
как представителя' без

,{оверенпость
лицам.

11одпись

отренную законодательотвом процессуальную деятельность
присуя<дённого имущеотва или денег.

января 2021года без права передоверия другим

ь правления €уйунлуева Аида .{щенипшевна

сооком
#кт08

/}1пшенова Асел [||арппенбековна/


