
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики «Об утверждении Положения «О специальном представителе 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики» от 14 июля 2011 года № 23» 

 

Целью проекта постановления Центральной избирательной комиссии является 

реализация конституционного 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 и приведение в соответствие с конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики» от 26 июня 2021 года № 79. 

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 от 26 

августа 2021 года № 103 в единой системе избирательных комиссий Кыргызской 

Республики предусмотрена деятельность окружных избирательных комиссий. 

Окружные избирательные комиссии формируются Центральной избирательной 

комиссией на период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша из 

числа членов соответствующих территориальных избирательных комиссий, 

функционирующих в соответствующих избирательных округах, в порядке, определяемом 

Центральной избирательной комиссией. Окружные избирательные комиссии прекращают 

свои полномочия по решению Центральной избирательной комиссией после 

официального опубликования результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша. 

По действующему Положению, утвержденному постановлением Центральной 

избирательной комиссии от 14 июля 2011 года № 23, должность постоянного 

специального представителя Центральной избирательной комиссии учреждается в каждой 

территориальной избирательной комиссии. 

В этой связи, а также учитывая, что окружные избирательные комиссии 

формируются из числа членов соответствующих территориальных избирательных 

комиссий, проектом постановления предусматривается положение о том, что на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша в соответствующую 

окружную избирательную комиссию решением председателя Центральной избирательной 

комиссии закрепляется специальный представитель из числа ранее назначенных в 

территориальные избирательные комиссии специальных представителей.  

Кроме того, такой порядок позволит более оптимально и эффективно использовать 

человеческие ресурсы, поскольку в окружные избирательные комиссии будут 

направляться уже отобранные и работающие в территориальных избирательных 

комиссиях специальные представители. 

При этом задачи, полномочия и организация деятельности специального 

представителя в окружной избирательной комиссии будут регламентироваться в том же 

порядке, что и в предусмотренном для специального представителя в территориальной 

избирательной комиссии в соответствии с вышеуказанным Положением. 

Проектом постановления также вносятся изменения, предусматривающие ссылки 

на конституционный Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики» и другие уточняющие 

изменения. 
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