
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 порядке рассмотрения 

избирательными комиссиями заявлений (жалоб) избирателей и иных субъектов 

(участников) избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в 

Кыргызской Республике» от 7 июля 2017 года № 212 

 

 

 

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» от 26 

августа 2021 года № 103, 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 рассмотрения 

избирательными комиссиями заявлений (жалоб) избирателей и иных субъектов 

(участников) избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в 

Кыргызской Республике» от 7 июля 2017 года № 212 (далее по тексту - Положение) 

следующие изменения: 

 

1) Пункт 1.2. Положения после слов конституционного Закона Кыргызской 

Республики "О референдуме Кыргызской Республики" (далее - конституционный закон 

о референдуме) дополнить словами «конституционного Закона Кыргызской Республики 

«О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики» (далее – конституционный закон о Центральной избирательной комиссии). 

2) в абзаце 1 пункта 1.4. после слов «Центральная избирательная комиссия» 

добавить слова «окружная избирательная комиссия». 

3) Пункт 1.4. дополнить абзацем «окружная избирательная комиссия – 

избирательные комиссии, формируемые Центральной избирательной комиссией на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша из числа членов 

соответствующих территориальных избирательных комиссий, функционирующие в 

соответствующих избирательных округах, в порядке, определяемом Центральной 

избирательной комиссией». 

4) В пункте 1.4. в определение субъекты (участники) избирательного процесса, 

после слов «некоммерческие организации» и перед словом «наблюдатели» добавить 

слово «общественные» 

5) Пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания «координационные группы 

оперативного реагирования (КГОР) – группы формируемые при подготовке и 

проведении выборов в целях оперативного реагирования на нарушения избирательного 

законодательства и информирования граждан о принимаемых мерах, включающие в 

about:blank


себя соответственно членов Центральной избирательной комиссии, окружных 

избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, сотрудников 

аппарата Центральной избирательной комиссии, представителей органов прокуратуры, 

органов внутренних дел, органов национальной безопасности Кыргызской Республики 

на соответствующем уровне (правоохранительные органы)» 

5) В пункте 1.5. после слов «независимости» добавить слово 

«беспристрастности,» 

6) Пункт 1.6. изложить в следующей редакции  

«1.6. Заявления (жалобы) подаются субъектами (участниками) избирательного процесса. 

С заявлениями (жалобами) на решения и (или) действия (бездействие) 

избирательных комиссий, государственных и иных органов, их должностных лиц, иных 

участников избирательного процесса могут обратиться избиратели, кандидаты, 

политические партии, их уполномоченные представители, общественные наблюдатели. 

Заявления (жалобы) должны быть мотивированными и представлены вместе с 

доказательствами, на которых они основываются. 

Заявления (жалобы) представленные без доказательств на которых они основываются не 

рассматриваются. Однако заявления (жалобы) содержащие сигналы о возможных 

нарушениях, влекущих за собой административную или уголовную ответственность 

направляются в КГОР Центральной избирательной комиссии» 

 7) В пункте 1.7. абзац третий дополнить словами «(в том числе телефон)» 

 8) В пункте 1.9. абзац первый после слов «но не позднее 3 календарных дней» 

дополнить словами « с момента предполагаемого нарушения.» 

 9) Пункт 1.9. дополнить абзацем следующего содержания «По истечении 5 (пяти) 

календарных дней после дня голосования заявления (жалобы) не подаются и не 

принимаются избирательными комиссиями». 

 10) В пункте 1.11 слово «удовлетворяются» заменить на слово «направляются» 

 11) Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания «Участковая 

избирательная комиссия обязана вести Реестр всех поступающих заявлений (жалоб) в 

бумажном виде, а также направлять в Центральную избирательную комиссию для 

размещения в электронном Реестре заявлений и жалоб публикуемый на официальном 

сайте Центральной избирательной комиссии». 

 12) Пункт 3.6. изложить в следующей редакции «3.6. Заявления (жалобы) 

рассматриваются окружной избирательной комиссией/территориальной избирательной 

комиссией/ Центральной избирательной комиссии на заседании. 

О дне, времени и месте рассмотрения заявления (жалобы) в обязательном порядке 

извещаются (по электронной почте, в письменном виде, телефонной связью): 

- лицо, подавшее заявление (жалобу), и (или) его представители; 

- лицо, орган, чье решение, действие (бездействие) обжалуются; 

- другие заинтересованные стороны и (или) их представители; 

- общественные наблюдатели, зарегистрированные в избирательной комиссии, 

рассматривающей заявление (жалобу) 

Соответствующий отдел аппарата Центральной избирательной комиссии (секретарь 

окружной избирательной комиссией/территориальной избирательной комиссии) 

составляет акт об извещении каждого лица, приглашенного на заседание по 

рассмотрению заявления (жалобы)». 

 13) В абзаце втором пункта 3.9. слова «частью 7 статьи 18 Закона Кыргызской 

Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 

Кыргызской Республики" заменить словами «частью 7 статьи 8 конституционного 

Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики». 

 14) В пункте 4.4. в абзацах 5 и 6 слова «текст» заменить словами «копия» 

about:blank
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 15) По всему тексту Положения перед словами «территориальная избирательная 

комиссия» дополнить словами «окружная избирательная комиссия» в соответствующих 

падежах. 

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

сайте Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики ________________________. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 


