
г

ЧУИ ОБЛАСТЫНЫН
ПРОКУ РАТУ РАСЫ

КЫРГЫЗ Р ЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ПРОКУРАТУРА 

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

722160, Аламудун
Победа пр., 367, тел.: +996 (0312) 603-110 
факс: 603-114, e-mail: chuj@prokuror.kg
БИК 44400 э/э №4403011101002947, 
ОКПО 20137066, ИНН 01610199210021
<73.№

району, Лебединовка а., 722160, Аламудунский район, с. Лебединовка, 
пр. Победы, 367, тел.: +996 (0312) 603-110 
факс: 603-114, e-mail: chuj@prokuror .kg,
БИК 44400 р/с №4403011101002947, 
ОКПО 20137066, ИНН 01610199210021 
на №_______________от________________

Центральная комиссия по 
’ выборам и проведению 

референдумов 
Кыргызской Республики

Копия: г.Бишкек, ул.Ахунбаева, 
дом 204/1 кв.24
Орозбакову Э.У.

В порядке ст.43 Закона Кыргызской Республики “О выборах депутатов 
местных кенешей” направляется для рассмотрения обращение Э.Орозбакова 
по принадлежности.

О результатах рассмотрения обращения прошу уведомить автора 
обращения в установленный законом срок.

Второму адресату для сведения.

/
Приложение: обращение на 5 листах.

Прокурор области А.Киязов

mailto:chuj@prokuror.kg
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Председатель ГКНБ
Ташиев К.К.

Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич,

были проведены выборы депуг 
кенеша Чуйской области, назначенным Указом

эм городском кенеше был образован 1 единый избирательный округ 
участков. Для участия в выборах

11 апреля 2021 года 
городского 
Кыргызской Республики от 8 февраля 2021 года УП № 21. Для проведения выборов 
в Токмокск 
и 20 избира|тельных
депутатов Токмокского городского кенеша было зарегистрировано 5 политических 
партий, 4 прлитических 
избирателе 
Биримдиги)1> 14,13% (5 мандатов); «Республика» 11,92% (4 мандата). Численность 
избирателе^ 
070 избира

партий набрали 7 и более процентов голосов
1: «Эмгек» 47,62% (16 мандатов ); «Бирге» 18,49% (6 мандатов); «Эл

составила всего 38 577, из них в голосовании приняли участие 16 
елей, что составило 41,66% от общего числа избирателей.

Учитывая, что на избирательных участках №7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 
имели место нарушения, выраженные в массовой прописке граждан, 
их в списки избирателей и последующем голосовании, которые

местного сообщества, регистрация, с применением

избирательная комиссия пришёл к выводу о необходимости 
итогов голосования на указанных избирательных участках 

гльными далее Постановлением №192 от 03.05.2021г. ЦИК КР

7075, 7081
включении
сопровождались нарушениями законов (без ведома владельцев, регистрация не 
членов
административного ресурса и т.д.), которые повлияли на итоги голосования, 
Центральная 
признания 
недействит
отменил результаты выборы Токмокского городского кенеша при этом установив, 
что в случае проведения повторных выборов кандидатами на выборные 
должности
послужилй основанием для признания выборов недействительными.

Так
правоохран
кандидатов
недействительными, прошу принять меры в отношении кандидатов, действия 
которых г ослужили основанием 
руководству
Токмокского городского ТИК за повторную регистрацию этих кандидатов в 
депутаты Токмокского городского кенеша.

не могут быть вновь выдвинуты кандидаты, действия которых

как ЦИК КР своим постанавлением №192 п.4 возложил на
ительные органов не допустить к участию на повторных выборах 
, чьи действия послужили основанием признания выборов

Ч>

для признания выборов недейстительными
ясь постановлением ЦИК КР №192 от 03.05.2021г. и в отношении

Приложение:

1. Постановление ЦИК КР №192 от 03.05.2021г.- 4л.

С уважением,
руководитель
п/п“ Патриот ынтымагы”

Исп. Жмур (’
996557310110

Орозбаков Э.У.

■ •
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О выборах депутатов Токмокского городского кенеша Чуйской области

11 апреля 2021 года проведены выборы депутатов Токмокского городского кенеша Чуйской области, 
назначенные Указом Президента Кыргызской Республики от 8 февраля 2021 года УП № 21.

В Токмокском городско1\ 
в Токмокском городском 
участков. Для уча 
зарегистрировано 5 поли 
избирателей: «Эмгек» - 4 
(5 мандатов); «Республик

кенеше количество мандатов составляет 31. Для проведения выборов 
кенеше был образован 1 единый избирательный округ и 20 избирательных 

зтия в выборах депутатов Токмокского городского кенеша было 
гических партий,4 политических партий набрали 7 и более процентов голосов 
7,62% (16 мандатов); «Вирге» - 18,49% (6 мандатов); «Эл Биримдиги» - 14,13%
а» - 11,92% (4 мандата).

Численность избирател 
070 избирателей, что сос

ей составила всего 38 577, из них
■авляет 41,66% от общего числа избирателей.

в голосовании приняли участие 16

В соответствии со статьями 37, 38,51, 56-1 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов 
местных кенешей», стат 
проведению выборов 
избирательная комиссия 
комиссий протоколом от 
выборов депутатов Токм

ьи 20 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по 
и референдумов Кыргызской Республики» Токмокская территориальная 

на основании протоколов об итогах голосования 20 участковых избирательных 
1 мая 2021 года признала выборы состоявшимися и определила результаты 
жского городского кенеша Чуйской области.

В Центральную комисст 
Центральпая избирателt 
политических партий «Бирге-Вместе» 
Токмок. В своем заявлении заявители указали 

¥

истpanии грмассовой per

ю по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - 
пая комиссия) 19 апреля 2021 года поступило заявление от представителей 

и «Эл Биримдиги» о массовой регистрации граждан в городе 
26 адресов в городе Токмок, по которым имеются факты 

тждан со стороны предсгавтелей политической партии «Эмгек».

Вышеуказаш 
прошедших 11 апреля 2021 года.

ипо заявителей. повлияло на результаты выборов депутатов местных кенешей,

3 апреля 2021 года в Центральную избирательную комиссию поступило заявление от начальника штаба 
в котором также указывается

142 адресам в городе Токмок со стороны других политических 
а выборах депутатов Токмокского городского кенеша.

•''Ч
/ %

и о л мт и ч ес ко й г г а р' г и и < 
манипуляции с массово!

♦

партий, участвовавших н

Э м гек» I ю городу Токмок, 
пропиской по

на возможные

рассмотрены Рабочей группой по рассмотрению жалоб и заявлений субъектов 
при проведении выборов и референдумов Центральной избирательной комиссии

Заявления были 
избирательного процесса 
во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках Координационной группы оперативного 
реагирования Центральной избирательной комиссии.

В целях всестороннего и 
по выборам i 

и приняли у
комиссии 
приглашены

объективного рассмотрения поступивших заявлений, на заседание Центральной
I проведенпю
г астме:

□ь

референдумов Кыргызской Республики 3 мая 2021 года были

- от политической партиг «Бирге-Вместе» - К.Чокеев, А.Маликов,

- уполномоченный предо гавитель политической партии «Эл биримдиги» - Алмазбеков Ч.,

от политической партии «Эмгек» - Амангельдиев Д.Дж.,

- от правоохранительны 
уулу Н., начальник упрае

Эшимканлг

к органов: заместитель начальника следственной службы МВД КР 
ления дознания МВД КР..Аманкулов С.А..

у

?



Расс мозре в 1i обсуди в 
органов, проведенный и 
у п о л 11 о м о11 е н н ых о р га i 
I Центральная избиратель

посту пиши не заявления, предста вленную информацию правоохранительных 
ЦИК анализ списка избирателей, заслушав доводы заявителей, информацию 

ов, разъяснения Токмокской территориальной избирательной комиссии, 
тая комиссия установила следующее.

1) Проведенный в Цен 
следующее:

тральной избирательной комиссии анализ списка избирателей показывает

Г по большинству указа 
ч-

2020 году, но без послед
S' »о«ооо»................................    нпаше

иных в заявлениях адресов 
ующего включения в списки избирателей,

имеется факт массовой регистрации граждан в
... /Г ~ ~ w

.'Z'X SA‘ А/ Z*X • ’SA’S ZtA /-Л/ W SAZ

Важно: включение 
кенешей»
11 ас 11 ор г е. С' оо i вегстве н н 
не были включены в ег 
госорганов в
в списки избирателей.

В CI

произвол! поя

2020 году.

избирателей 
членов меси hoi о сообщества,

о, прописанные граждане были только прописаны, однако паспорта не меняли и 
иски избирателей. По фактам массовой прописки проводилась большая работа 
в результате которой были предотвращены массовые необоснованные включения

2, в ряде указанных адре 
в списки избирателей, (

3, по свыше 
справочной 
выборах депутатов мео

30 адресам

шскн
только

согласно нормам Закона «О выборах депутатов местных 
которое подтверждается отметкой в

зов - есть и факт регистрации в Лдресно-справочнон базе, и факт включения 
днако без голосования данных лиц на выборах,

в городе Токмок, указанных в заявлениях есть факт регистрации в Адресно- 
базе, факз( включения в списки избирателей и участия граждан в голосовании на 

ных кенешей 11 апреля 2021 года.

Заявленные 
избирателей

адреса, по 
и участ нем 

7070, 707 Г 7072, 7075, 74

которым массовая прописка граждан сопровождалась включением в списки 
$ голосовании на выборах относятся к 7-ми избирательным участкам №7068, 7069, 
)8 I.

Н целом установлено, чп 
выборах депутатов мес, 
7070, 7071' 7072, 707: 
(ш)ентиф1111пр()ва11ы) 4.

ч> по вышеуказанным свыше 30 адресам в окончательный список избирателей на 
иных кенешей И апреля 2021 года па 7 избирательных участках (№7068, 7069, 
\ 7081) были включены 624 граждан, а приняли участие в голосовании
14 граждан.

2) В соответствии с абзацем четвертым части 4 статьи 41 Закона Кыргызской Республики «О выборах 
депутатов местных кенешей», при подготовке 
фор м 11 ру ются коорд 11 н ацно н н ы е 
избирател ьных ком неси 
органов, |

и проведении выборов избирательными комиссиями 
группы оперативного реагирования (КТОР) на всех уровнях 

и, в состав которых входят представители комиссий и правоохранительных’<

В рамках К1 ыг ведется 
с иравоохранитсяьиы?
ко м иете н ц и и ор г а нов.

К ГОР постоянное оперативное взаимодействие избирательных комиссий
1 органами, совместный анализ нарушений, обсуждается принятие мер в рамках

П о С' IV нив ш и е з а я вл е н и я 
)

компетенции.
были направлены в правоохранительные органы для рассмотрения в рамках

По поступившей инфорк
года в ЕР1

ации правоохранительных органов, в том числе озвученной на заседании ЦИК, 26 
111 ОВД города Токмок за №03-01 -2021-000764 зарегистрированы материалыапреля 202

досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 Уголовного кодекса 
К ы р г ызс ко й Рест ту блики и начата досудебная проверка.

V

За время расследования вышеуказанного 
установлено, что на территории города

до судеб н о го производет в а 
окмок по сведениям ГРС

f »

органами внутренних дел 
незаконно прописаны 2106 

f < ■*. Ж—* *



граждан (как с послеоук, 
которых жители близко^

щп.м включением в список избирателей, так и без включения), большая часть из 
неположенных сел к городу Токмок и других областей.

✓

11рп этом, согласно материалам досудебного производства органов внутренних дел 
регистрации, опросы в 
производства по казал и, 
регистрации граждан по одному адресу в целях участия на выборах и поддержки партий, некоторые 
из изученных адресов 
бл изким родствен н и каг 
деньги, а также есть случаи регистрации членов одного предприятия. Расследование продолжается.

- изучение данных о 
ладельцев недвижимости и прописанных в них лиц в рамках досудебного 
что имеют место незаконные регистрации граждан без ведома владельцев,

с массовой регистрацией принадлежат кандидатам в депутаты или их 
г Также имеются показания, что за регистрацию гражданам выплачивались

В соответствии с часты 
к е н е ш е й »: « т е р р и i о р г 1 a j 
у * I а стке и еде й ст в i гге л ь н ь

5 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 
избирательная комиссия признает итоги голосования на избирательномьная

мп:

I) если во время прове
место нарушения, которое не позволяют с достоверностью установить итоги голосования избирателей;

ения голосования, подсчета голосов, установления итогов голосования имели

2) если во время проведения голосования, подсчета голосов, установления итогов голосования имели 
место нарушения, ловли вшие на волеизъявление избирателей;

3) по решению Централь юй избирательной комиссии».

Согласно части 6 статьи р8 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей»:
J

«Нод нарушениями, коте 
нарушения положений, < 
об итогах голосования г 
голосов., полученных каж

V

рые не позволяют с достоверностью установить итоги голосования, понимаются 
вязанных с порядком голосования, подсчетом голосов, составлением протокола 
ia избирательном участке, не позволяющие достоверно определить количество 
дым кандидатом, списком кандидатов.

Под нарушениями, повлг 
выражение своей воли : 
голосования на избирате 
осуществлению избирате 
избирателей. вмешатель

1ЯВШПМИ на волеизъявление избирателей, понимаются нарушения, повлиявшие на 
избирателями в ходе голосования, подсчета голосов или установления итогов 
льном участке, связанные с агитацией в день голосования, воспрепятствованием 
льных прав гражданами, наблюдением за голосованием, голосованием за других 
гвом в деятельность избирательных комиссий, подкупом избирателей».

Учитывая, что на избии 
н а р у ш е и и я, вы р аж е и и ы 
последующем Колосован 
регистрация не членов л/ 
тл),), которые повлияли 
н е о б х о дим о ст и прпзнаш i

гательных участках №7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7075, 7081 имели место 
з в массовой прописке граждан, включении их в списки избирателей и 
ии, которые сопровождались нарушениями законов (без ведома 
'стного сообщества, регистрация, 
[та итоги голосования. Центральная

итогов голосования па указанных

владельцев, 
с применением административного ресурса и 
избирательная комиссия приходит к выводу о 
Iгзбирательных участках недействительными.

В соответствии с часты 
кенешей»

.) 7 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных

те«С о отв етству ю ш а я 
и ед е й ст в и те л ь и ы м и, 
более одной трети изои 
н ед е й ст в и тел ь н ы м 11».

. е
/

. .. .

риториальная избирательная комиссия признает результаты выборов 
пи итоги голосования на части избирательных участков, охватывающей 
газелей от общего числа принявших участие в голосовании, будут признаны

Обшее число избирателе 
всех 20 избирательных у1

1, принявших участие на выборах депутатов Токмокского городского кенеша на 
1астках составляет 16 070 избирателей.

К о л т I ч ест во изб 11 рател е й, 
7075, 7081), итоги голос

проголосовавших на 7 избирательных участках (№7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 
звания на которых подлежат признанию недействительными, составляет -- 5427 

1 Ч

V/



избирателей,
и зб и р а геj 1 ь н ы х у ч ас i ка х

это состав/ яет более одной трети ( 
ио городу Токмок.

33,77%) от числа избирателей, принявших участие на всех

Это обстоятельство яв 
де п утато в Ток мо к с ко го 
Республики «О выборах

п я етс я о с и о в а н 11 е м 
городского кенеша 

депутатов местных кенешей».

для признания недействительными результатов выборов 
в соответствии с частью 7 статьи 38 Закона Кыргызской

Согласно части I статьи 39 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей»: «В 
кандидат (список кандидатов) по 

избран, назначаются повторные выборы. Повторные выборы депутатов местных 
Президентом в течение одного месяца со дня признания выборов несостоявшимися, 
проводятся соответствующими избирательными комиссиями..

случае если выооры признаны несостоявшнмпся, недействительными, 
итогам голосования не 
к е н е ш е й 11 аз и а ч а ются 
недеис! внтельными и

этой же статьи установлено, что в случае проведения 
кандидатами на выборные должности не могут быть вновь выдвинуты 
которых послужили основанием для признания выборов недействительными.

ри этом частью слагьи повторных выборов 
кандидаты, действия

недопуску к участию в 
ндидатов, в случае установления вины или причастности кандидатов по 

ниям.

По итогам работы правоохранительных органов должны быть приняты меры по 
повторных выборах к< 
в ы ш еу казан н ы м наруш е

женного, руководствуясь статьями 38, 39, 41, 42 Закона Кыргызской Республики 
местных кенешей», статьями 6, 7, 18, 20 Закона Кыргызской Республики «Об

На основании вышеизлс
«О выборах депутатов 
избирательных комиссшх по проведения выборов п референдумов Кыргызской Республики»,

Центральная комиссия п о выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

<

1альной избирательной комиссии признать недействительными итоги голосованияI. Токмокской территор
на избирательных участках №7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7075, 7081 на выборах депутатов Токмокского 
городского кенеша и с
го роде ко го ке н е ш а.

тменить протокол об итогах голосования на выборах депутатов Токмокского

4

избирательной комиссии признать недействительными результаты
f

2. Гокмокской территориальной
выборов депутатов Токмокского городского кенеша, прошедших I 1 апреля 2021 года и отменить протокол 
Ток мокс ко й территор i Да ьио й
деп утатов То к мо кс ко го

избирательной комиссии от 1 мая 2021 года о результатах выборов 
ородского кенеша, прошедших 11 апреля 2021 года.

3. Обратиться к Прел 
Токмокского городскогс

щеиту Кыргызской Республики о назначении повторных выборов депутатов 
кенеша.

4. По итогам работы правоохранительных органов не допустить к участию на повторных выборах 
кандидатов, чьи действия послужили основанием признания выборов недействительными.

5. Рассмотреть ответственность 'Гокмокской территориальной избирательной комиссии.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Эркин Тоо» и на официальном сайте Центральной комиссии 
ю референдумов Кыргызской Республики.по выборам и проведет

7. Контроль за исподне 
комиссии по выборам и

г. Бишкек, мая 2021 тс

пнем настоящего решения возложить на заместителя председателя Центральной 
проведению референдумов Кыргызской Республики А.Бекматова.


