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Дополнение к заявлению

ению политической партии «Айкол Кыргызстан» рабочая группа 
комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской

ь заявления. Она акцентировала свое внимание на возврате 
А главное - это все перечисленные нарушения 

го законодательства со стороны Центризбиркома приводят к 
- недействительными.

По заявл 
Центральной 
Республики |4 июля 2021 года провела заседание. Рабочая группа не поняла 
главную сут
избирательнс го залога, 
избирательнс 
признанию г|овторных выборов в городские кенеши 
Избирател ьный залог

Ответ прокуратуры известен: «Полномочия прокуратуры распространяются 
на Центральную комиссию 
Кыргызской 
за исключе 
подготовки и

Пр о кур а 
призванным 
законности, 4 также защиту охраняемых законом интересов личности, оощества 
и государства. По нашему мнению и защиту Указов и интересов Президента 
страны.

I Президент Кыргызской Республики 27 мая 2021 года назначил повторные 
выборы депутатов. Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей 
Кыргызской 
новые выборы 
апреля 2021

второстепенное.

по выборам и проведению референдумов 
Республики и ее структурные (территориальные) подразделения, 
днем деятельности избирательных комиссий по вопросам 
проведения выборов и референдумов».

тура Кыргызской Республики является государственным органом, 
обеспечивать верховенство закона, единство и укрепление 

- - ..... .<... - - -... - -

4Z

Республики на 11 июля 2021 года. Повторные выборы .. это не
, а продолжение выборов депутатов местных кенешей от 11 

года. А Центризбирком проигнорировало и грубо нарушило Указ



Президента 
выборов, а Процедуру новых выборов в укороченные сроки.

Це н тр изб ир ком
Президента 
достоинство 
вине Центр и 
недейсгвите
Президента <1траны безграмотным и не способным защитить свой Указ.

Кыргызской Республики, проведя процедуру не повторных

не признает верховенство закона и дискредитирует 
КР. Прокуратура КР должна защитить и Указ, и честь и 
Президента КР. Привлечь Центризбирком к ответственности и по 
збиркома признать повторные выборы в
явными. А не то наша общественность будет считать нашего

городские кенеши -

Приложение:

1. Копия заявления от 23.07.2021 г.

Председатель ПП «Айкол Б. Керимбеков
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Заявление

это 
а продолжение выборов депутатов местных кенешей от

не
1 I

Президент Кыргызской Республики 27 мая 2021 года назначил повторны*3 
выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей 
Кыргызской Республики на 11 июля 2021 года. Повторные выборы 
новые выборы, 
апреля 2021 (ода. Поэтому сроки избирательных действий сокращаются 
треть. Почем 
выдвижение и

Центральная

н а
у? Потому что все мероприятия по проведению выборов, 
регистрация списков кандидатов, агитация уже были проведены.

комиссия по
Кыргызской Республики грубо
Республики, проведя, процедуру не повторных выборов, а процедуру новых 
выборов в ук 
39 закона КР

гг\

выборам и проведению референдумов 
нарушило Указ Президента Кыргызской

4 /
*

с? t
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троленные сроки. Центризбирком при этом ссылался на п. 1, ст. 
«О выборах депутатов местных кенешей» «...Выдвижение и 

другие действия, в том числе 
действий по выборам, осуществляются

юм настоящим Законом...». Это прописано в общих

регистрация кандидатов, списков кандидатов, 
сроки избирательных 
предусмотрен!
закона, но существуют еще и особенные положения в законах 
Например: вы 
выборы прогодятся в сроки, установленные настоящим Законом. II 
этом сроки избирательных действий сокращаются на треть».

А в конституционном законе КР «О выборах Президента Кыргызской
Республики
COOT

боры депутатов городских кенешей п. 2, ст. 58

л
ветственно п. 1, 

кандидатов, списков

И о! АС

в порядке, 
положениях 
о выборах.

«Повторные 
эи

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Респуолики» 
ст.38 (общие положения) «Выдвижение и регистрация- 
кандидатов, другие действия, в том числе^определение /. •** * t
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асроков избирательных действи и 
предусмотренном настоящим конституционным Законом» и особенная часть - 
выборы депутатов ЖК КР п. 2, ст. 63 «Повторные выборы проводятся в 
сроки, установленные настоящим конституционным Законом. При этом 
сроки избирательных действий сокращаются на треть».

В особенных положениях разъясняется, от каких установленным законом 
сроков нужно сокращать избирательные действия на треть при повторных 
выборах, т.к. сроки избирательных действий при выборах Президента, 
депутатов ЖК КР и депутатов городских айылных кенешей разные. Например: 

выборах

по выоорам, осуществляются в порядке,

агитация на 
кенешей

Др> 
политических 
выборах депутатов местных кенешей» в случае выявления 
стороны органов государственной власти 
среди полип 
желание при 
органов госуд 
применяться, 
на повторных 
указывает главное прилагательное 
второстепенное, разъясняющее среди принявших.

Президента - 35 дней, депутатов ЖК КР и rof 
дней, депутатов айылных кенешей - 20 дней.

/гое грубейшее нарушение Центризбиркома - это допущение
30

Г"

это допущение новых 
партий на повторные выборы. Согласно п.З, ст. 39 закона КР «О 

: нарушений со 
повторные выборы проводятся 

ческих партий принявших участие в выборах и изъявивших 
пять участие в повторных выборах. Допустим, что со стороны 
арственной власти не было нарушений. Тогда этот пункт не будет 
А в пунктах 1 и 2 не прописано, какие партии будут участвовать 

3, то эта норма четко 
а изъявивших

•о

выборах. Если применяется пункт
принявших, это

Если Центризбирком сомневался, то он должен был обратиться к п. 2I ...... э

КР: «В Кыргызской Республике все равны перед законом иКонституции
судом». В HanjieM случае партии принявшие участие в выборах уже проводили 
избирательны^ действия, 
агитацию. Им
процедуру н

выдвижение и регистрацию списков кандидатов, 
осталось кое-что подкорректировать. А новые партии проводили 
сизых выборов в укороченные сроки. Например: ранее

участвовавшие в выборах партии агитировали 50 дней, а новые партии всего 20 
дней. В нарушении Конституции КР партии были не равны перед законом. Из 

что Центризбирком не должен был допускать на повторные 
партии.
, Центризбирком в нарушение избирательного законодательства 
тал повторно избирательный залог с политических партий, ранее 

выборах. Это не новые выборы,
не оконченного процесса (выборов от 11 апреля 

партия «Айкол Кыргызстан»

этого следует, 
выборы новые

И наконец
незаконно взш
принявшим участие в
продолжение
Политическая 
избирательный залог, грамотно и в рамках закона
была допущена на повторные выборы.

а повторные - 
2021 года), 

повторпоне вносило
отстояла свою позицию и



политическая партия «Айкол Кыргызстан»Ранее
Центризбирком с заявлением, чтобы предотвратить нарушение 
законодательства, но он не отреагировал.f

Ha ochoe

о

ании вышеизложенного прошу:

меры по устранению нарушений1. Принять
законодательства Кыргызской Республики со стороны Центризбиркома.

2. Посоде
партиям, ран

избирательного

йствовать в возврате избирательного залога политическим 
ее принявшим участие в выборах.

Приложение

1. Копия заявления от 04.06.2021 г.
2. Копия решения БТИК №58/18 от 20.06.2021 г.

Председател ь ПП «Айкол Кыргызстан» Б. Керимбеков


