
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 

финансирования, учета и отчетности по денежным средствам, выделенным из 

республиканского бюджета Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов, территориальным и участковым избирательным комиссиям Кыргызской 

Республики» от 26 июня 2020 г. №114 

 

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 финансирования, учета и 

отчетности по денежным средствам, выделенным из республиканского бюджета 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, территориальным и 

участковым избирательным комиссиям Кыргызской Республики» от 26 июня 2020 г. №114 

следующие изменения: 

1) в постановлении:  

– в названии постановления слова «территориальным и участковым» заменить 

словами «окружным, территориальным и участковым»;  

– в преамбуле постановления слово и цифры «статьями 7, 18,» заменить словами 

«статьями 4, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики», со статьей»; 

– в части 1 постановления слова «территориальным и участковым» заменить словами 

«окружным, территориальным и участковым»; 

2) в Положении о порядке финансирования, учета и отчетности по денежным 

средствам, выделенным из республиканского бюджета Центральной комиссии по выборам 

и проведению референдумов, территориальным и участковым избирательным комиссиям 

Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

– в названии Положения слова «территориальным и участковым» заменить словами 

«окружным, территориальным и участковым»;  

– пункте 1 слова «территориальным и участковым» заменить словами «окружным, 

территориальным и участковым»; 

– пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«– конституционный Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»;»; 



– в пунктах 14, 15, 17, 42, 46, 47, 59 слова «Министерства финансов» заменить словами 

«Министерства экономики и финансов»;  

– в пункте 15 слова «территориальных и участковых» заменить словами «окружных, 

территориальных и участковых»; 

– в подпункте 6 пункта 19 слова «территориальных и участковых» заменить словами 

«окружных, территориальных и участковых»; 

– в пункте 26 слова и цифры «в пункте 2.1.» заменить словами и цифрами «в пункте 

19»; 

– в пункте 29 слово «территориальные» заменить словами «окружные и»; 

– в пункте 30 слова «территориальной» заменить словами «окружной, 

территориальной»; 

– в пункте 34 слово «территориальных» заменить словами «окружных, 

территориальных»; 

– в пункте 35 слова «территориальных», «территориальной» заменить словами 

«окружных, территориальных», «окружной, территориальной» соответственно.  

– в пунктах 37, 38, 39. 41 слова «территориальных» заменить словами «окружных, 

территориальных»; 

– в пункте 40 слова «(дипломатических представительств и консульских 

учреждений)» заменить словом «(загранучреждений)»;  

– в разделе 2 название подраздела «Учет и отчетность в территориальных 

избирательных комиссиях (ТИК)» изложить в следующей редакции «Учет и отчетность в 

окружных, территориальных избирательных комиссиях (ОИК/ТИК)»;  

– в пункте 44 слово «территориальной» заменить словами «окружной, 

территориальной»; 

– в пунктах 45, 48 слово «территориальная» заменить словами «окружная, 

территориальная»; 

– в пункте 46 слово «территориальная» заменить словами «окружная, 

территориальная», слово «Центральной» заменить словами «Центральной, окружной»;  

– в пункте 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 слова «территориальной» заменить 

словами «окружной, территориальной»; 

– в пункте 49 слова «территориальные», «территориальной» заменить словами 

«окружные, территориальные», «окружной, территориальной» соответственно.  

– в пункте 54, 60 слова «Территориальные» заменить словами «Окружные, 

территориальные»; 

– в пункте 55, 62 слова «Территориальная» заменить словами «Окружная, 

территориальная»; 

– в пункте 61 слова «территориальной», «территориальных» заменить словами 

«окружной, территориальной», «окружных, территориальных» соответственно.  

– в пункте 63 слово «территориальных» заменить словами «окружных, 

территориальных»;  

– в пункте 65 слова «территориальной» заменить словами «окружной, 

территориальной», букву и цифры «п. 3.23» заменить буквой и цифрами «п. 48»;  

– в пунктах 67, 68, 70 слова «территориальной» заменить словами «окружной, 

территориальной»;  

– в пунктах 67, 70, 71 слова «территориальную» заменить словами «окружную, 

территориальную»;  

– в пунктах 74 слова «территориальными» заменить словами «окружными, 

территориальными»;  

3) в приложении 2 к Положению о порядке финансирования, учета и отчетности по 

денежным средствам, выделенным из республиканского бюджета Центральной комиссии 

по выборам и проведению референдумов, территориальным и участковым избирательным 

комиссиям Кыргызской Республики, утвержденному вышеуказанным постановлением:  



– в названии слово «территориальной» заменить словами «окружной, 

территориальной»; 

– в первой строке таблицы в графе 6 слово «территориальная» заменить словами 

«окружная/территориальная»; 

4) в приложении 7 к Положению о порядке финансирования, учета и отчетности по 

денежным средствам, выделенным из республиканского бюджета Центральной комиссии 

по выборам и проведению референдумов, территориальным и участковым избирательным 

комиссиям Кыргызской Республики, утвержденному вышеуказанным постановлением:  

– в тексте Договора о полной индивидуальной материальной ответственности 

(Форма-523): 

слово «территориальной» заменить словами «окружной, территориальной»; 

аббревиатуры «ТИК» заменить аббревиатурами «ОИК/ТИК)»;  

слова «со статьями 7,» заменить словами «со статьей 4 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики», статьей».   

 

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 Т.Шайназарова 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ          
 

 


