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ЖАЛОБА
о нарушении избирательного законодательства  

11 апреля 2021 года, Общественный фонд «Клооп Медиа» - как субъект
избирательного процесса (общественный наблюдатель от некоммерческой организации), принимал
участие в  наблюдении за ходом проведения референдума по проекту Закона КР «О конституции
Кыргызской Республики» и выборов депутатов в местные кенеши. 

В ходе мониторинга наблюдателями были зафиксированы нарушения избирательного
процесса на избирательных участках №5228 и №5590

Нарушение тайны волеизъявления избирателей:
Общественные наблюдатели ОФ “Клооп Медиа” зафиксировали нарушения тайны волеизъявления
избирателей, среди которых:

1) Операторы и/или члены УИК опускали бюллетени за избирателей:
На УИК 5228 в селе Падаван Ошской области было зафиксировано как член избирательной

комиссии стоит возле АСУ в 11 часов дня, берет из рук избирательницы бюллетень и сам опускает
в урну, несмотря на то, что избирательница об этом не просила. Подтверждение доступно по
ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=iLyP93ICeKs

В соответствии с пунктом 16 статьи 31 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» и
пунктами 9, 11 статьи 32 Конституционного закона Кыргызской Республики «О Референдуме
Кыргызской Республики» заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в
опечатанные (опломбированные) ящики для голосования, который должен находиться в поле
зрения членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей.

Из вышеуказанной нормы следует, что избиратели опускают бюллетени в урну лично, и
другие лица в том числе члены участковой комиссии не имеют право этого делать вместо
избирателя во избежание нарушения тайны волеизъявления граждан.

2) Постоянное пребывание членов участковых избирательных комиссий

На участке № 5590 в селе Шарк Ошской области на протяжении 2 с половиной часов два
члена УИК сидели в непосредственной близости АСУ, тем самым нарушая тайну голосования, и
периодически помогают избирателям опускать бюллетени в урны. На замечания наблюдателей ни
члены УИК, ни председатель не обратили никакого внимания и полностью проигнорировали.
Ссылка на видео: https://youtu.be/7QwX3eUuc_0

В соответствии с пунктом 12 статьи 31 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» и
пунктом 7 статьи 32 Конституционного закона Кыргызской Республики «О Референдуме
Кыргызской Республики» каждому избирателю гарантируется обеспечение тайны голосования.
Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или
ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц. Затем
заполненный бюллетень для голосования участник референдума обязуется опустить в ящик для
голосования, который должен находиться в поле зрения членов участковой избирательной
комиссии и наблюдателей, в условиях, обеспечивающих тайну волеизъявления избирателя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами Конституционного закона
Кыргызской Республики «О Референдуме Кыргызской Республики», Закона КР «О выборах
депутатов местных кенешей» и пунктом 3.8. Положения «О порядке рассмотрения избирательными
комиссиями заявлений (жалоб) избирателей и иных субъектов (участников) избирательного
процесса при проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике», просим: 
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- признать не соответствующими закону действия/бездействие председателей и членов
участковых избирательных комиссий №5228 и №5590, допустивших нарушение
избирательного законодательства и тайну волеизъявления избирателей.

- принять в отношении них меры дисциплинарного взыскания.

 Приложения: 
1) Свидетельство о государственной перерегистрации ОФ «Клооп Медиа»;
2) Доверенность на представителя ОФ “Клооп Медиа”;
3) Ссылка на гугл-диск с видео/фото-материалами

https://drive.google.com/drive/folders/1RqT-ByH3TbiFebztijIXUBbXGlkntyra?usp=sharing

13 апреля 2021 года 

Представитель ОФ «Клооп Медиа» 
по доверенности Якупбаева Фатима Абдыбоходировна

https://drive.google.com/drive/folders/1RqT-ByH3TbiFebztijIXUBbXGlkntyra?usp=sharing

