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ЖАЛОБА
На нарушения избирательного законодательства
28 ноября 2021 года Общественный фонд «Коомар Медиа» - как субъект избирательного
процесса (общественный наблюдатель от некоммерческой организации), принимал участие в
наблюдении за ходом выборов депутатов Жогорку Кенеша КР.
В ходе мониторинга наблюдателями были зафиксированы нарушения избирательного
процесса на следующих избирательных участках:
1. УИК №1141, БИШКЕК Ш., №71 ОРТО МЕКТЕП, 12 К/Р
а) АСУ находятся слишком далеко от кабинки для голосования
АСУ находились слишком далеко от кабинки для голосования.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/NrwC8JaxMJU
В соответствии с пунктом 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”,
Ящики для голосования должны располагаться на расстоянии не более полутора метров от
ближайшей специально оборудованной кабины для голосования.
Наличие этой нормы объясняется намерением защитить тайну голосования, чтобы лица,
находящиеся в помещении для голосования, не могли распознать отметку в бюллетене.
Конституционный Закон пытается сохранить тайну голосования и возможный контроль над
волеизъявлениями граждан, где уже применяется норма п.2 ч. 4 ст. 37. КЗ излагающая, что
окружная, территориальная избирательная комиссия вправе признать итоги голосования на
избирательном участке недействительными, если во время проведения голосования, подсчета
голосов, установления итогов голосования имели место нарушения, повлиявшие на
волеизъявление избирателей.
б) Нарушение тайны голосования
В период с 10:00-11:00 в кабинке для голосования находилось одновременно два человека.
По данным нашей наблюдательницы члены УИК проигнорировали замечание и не пресекли
нарушение.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/JUuBVpfnKos
В соответствии с пунктом 4, 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК
КР”, Каждый избиратель голосует лично, также избирательный бюллетень заполняется
избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где
не допускается присутствие других лиц.
Члены УИК обязаны реагировать и пресекать такие грубые нарушения, а также признать
такие избирательные бюллетени недействительными.
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2. УИК №1126, БИШКЕК Ш., №135 БАЛДАР БАКЧАСЫ, 7 К/Р., 6/1 ҮЙ
а) Нарушение тайны голосования
В период с 11:00-12:00 На участке 1126 примерно в 12 часов дня наши журналисты сняли
как женщина в красной куртке заходит в одну кабинку к одному избирателю, потом к следующему и
что-то говорит. Члены УИК никак не отреагировали на данное нарушение и не пресекли его.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/SQ_Mn1F3vik
В соответствии с пунктом 4, 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК
КР”, Каждый избиратель голосует лично, также избирательный бюллетень заполняется
избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где
не допускается присутствие других лиц.
Члены УИК обязаны реагировать и пресекать такие грубые нарушения, а также признать
такие избирательные бюллетени недействительными.
3. УИК №1123, БИШКЕК Ш., №26 ГИМНАЗИЯ-МЕКТЕП, КОЙБАГАРОВ К.,35
а) Нарушение тайны голосования
В период с 13:00-14:00 двое избирателей оказались в одной кабине для голосования.
Члены УИК сделали им замечание, но не признали бюллетени недействительными.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/nf8jKBAz9MI
В соответствии с пунктом 4, 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК
КР”, Каждый избиратель голосует лично, также избирательный бюллетень заполняется
избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где
не допускается присутствие других лиц.
В соответствии п.2 ч. 4 ст. 37. Вышеуказанного КЗ Окружная, территориальная
избирательная комиссия вправе признать итоги голосования на избирательном участке
недействительными, если во время проведения голосования, подсчета голосов, установления
итогов голосования имели место нарушения, повлиявшие на волеизъявление избирателей.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Конституционным Законом Кыргызской
Республики «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики) прошу
рассмотреть настоящую жалобу и принять мотивированное законное решение по всем описанным
нарушениям избирательного законодательства.
Приложения:
1.
Скан свидетельства о государственной перерегистрации ОФ «КООМАР МЕДИА»
2.
Скан доверенности на представителя ОФ «КООМАР МЕДИА»
01 декабря 2021 года
Представитель по доверенности ОФ «КООМАР МЕДИА»
Якупбаева Фатима
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