
Проект 

 

Постановление  

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов  

Кыргызской Республики 

 

О внесении изменений в постановление Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики «О положении «О порядке 

деятельности координационной группы оперативного реагирования (КГОР)»  

от 4 февраля 2020 года № 33   

 

В соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики», руководствуясь статьями 3, 4 и 8 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики», Центральная комиссия по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики, постановляет: 

 

1. Внести в постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О положении «О порядке деятельности 

координационной группы оперативного реагирования (КГОР)» от 4 февраля 2020 года 

№ 33 следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «статьями 7, 18 Закона Кыргызской 

Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 

Кыргызской Республики» заменить словами «статьями 4 и 8 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики»; 

 

2) в Положении порядке деятельности координационной группы оперативного 

реагирования (КГОР), утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- в пункте 1, после слов «местных кенешей.» дополнить словами «и референдумов 

Кыргызской Республики»; 

- в пункте 2: 

в первом предложении, после слова «реагирования» дополнить словами «(далее 

КГОР)»; 

дополнить предложением следующего содержания: 

«КГОР функционирует со дня назначения выборов/референдумов до 

официального опубликования результатов выборов/референдумов.»; 

- пункт 3, после слов «О выборах Президента Кыргызской Республики и 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,» дополнить словами 

«конституционным Законом Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»,»; 

- пункт 5 по всему тексту после слов «Центральной избирательной комиссии» 

дополнить словом «окружной/» в соответствующем числе и падеже; 

- абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Правоохранительные органы в период подготовки и проведения выборов 

Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, депутатов местных кенешей и референдумов Кыргызской Республики по 

запросу Центральной избирательной комиссии и окружных/территориальных 

избирательных комиссий направляют данные своих представителей для включения в 



состав координационных групп оперативного реагирования не позднее 5 календарных 

дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.»; 

- абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«- обсуждение и выработка алгоритма действий по каждому сигналу, обращению 

и заявлению»; 

- дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

«8.1 Алгоритм функционирования Координационной группы оперативного 

реагирования 

Секретариат КГОР направляет поступившие от субъектов избирательного 

процесса (кандидаты, политические партии, некоммерческие организации, СМИ, 

граждане и иные) сигналы, сообщения о нарушениях избирательного законодательства 

соответствующим правоохранительным органам для рассмотрения и принятия решения 

в соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством. 

Правоохранительные органы в период подготовки и проведения 

выборов/референдумов тесно взаимодействуют с КГОР и содействуют в оказании дачи 

правовой/юридической оценки по нарушениям избирательного законодательства. 

Содействуют в оперативном выявлении, раскрытии и расследования нарушений в 

избирательном законодательстве. 

8.2 Сроки рассмотрения правоохранительными органами жалоб, сигналов, 

информаций, сообщений, поступающих в рамках КГОР. 

Заявления, сигналы, сообщения избирателей, кандидатов, политических партий, 

иных субъектов избирательного процесса, поступившие в ходе подготовки выборов, 

подлежат рассмотрению правоохранительными органами в 2-х дневный срок с момента 

поступления, а поступившие в день голосования или в день, предшествующий дню 

голосования, - немедленно. 

В случаях, если факты, содержащиеся в заявлениях, сигналах, информациях, 

сообщениях, поступивших в ходе подготовки выборов, требуют дополнительной 

проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 3-х дневный срок. 

Правоохранительные органы немедленно направляют копию принятого решения 

по материалам в секретариат КГОР. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эркин Тоо» и на 

официальном сайте Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики ________________________. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

  

 


