
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 Рабочей группе по вопросам 

информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса  

и правилам агитации» 

от 26 июня 2020 года № 115 

 

 

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 Рабочей группе по вопросам 

информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам 

агитации» от 26 июня 2020 года № 115 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 О Рабочей группе по вопросам информирования избирателей и 

иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации, утвержденном 

вышеуказанным постановлением: 

- пункт 3, после слов «(далее - конституционный Закон),» дополнить словами 

«конституционным Законом Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»,»; 

- в пункте 41 после слов «Рабочая группа» дополнить словом «окружной»; 

- в пункте 8: 

в абзаце десятом слово «мониторинг» заменить словами «осуществление 

мониторинга»; 

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«- получение оценки и рекомендаций у медийных экспертов, членов рабочей 

группы по информационным материалам, разработанным информационным отделом 

Аппарата Центральной избирательной комиссии;»; 

- в пункте 9: 



в первом предложении абзаца четвертого, после слов «Центральной избирательной 

комиссии», дополнить словами «окружной избирательной комиссии,»; 

в абзаце пятом аббревиатуру «ЦИК» заменить на слова «Центральной 

избирательной комиссии»; 

- пункт 101 изложить в следующей редакции: 

«101. Поступившие в избирательные комиссии заявления (жалобы, сообщения, 

материалы) предварительно рассматриваются Рабочей группой. 

Рабочая группа на своем заседании определяет предмет, поступившего заявления 

(жалобы, сообщения, материалов) и принимает одно из следующих решений: 

1) при определении признаков нарушений, предусмотренных избирательным 

законодательством принимает решение о рассмотрении заявления в общем порядке, 

предусмотренном избирательным законодательством;\ 

2) при определении по результатам мониторинга признаков нарушений, 

допущенных со стороны кандидатов, политических партий, средств массовой 

информации, интернет-изданий и иных субъектов избирательного процесса, 

действующего законодательства, регулирующего порядок проведения предвыборной 

агитации в период избирательной кампании- готовит заключение и принимает решение 

о направлении на рассмотрение Рабочей группы по рассмотрению заявлений и жалоб 

избирателей и иных субъектов избирательного процесса при проведении референдумов 

в Кыргызской Республике; 

3) при определении признаков нарушений, предусмотренных законодательством 

об административных правонарушениях или уголовным законодательством, принимает 

решение о направлении заявления (жалобы, сообщения, материалов) уполномоченным 

органам на рассмотрение и разрешение в соответствии с законодательством.» 

- в пункте 11 абзац второй исключить; 

- в пункте 121 абзацы второй – шестой исключить.   

 

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 


