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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 №2382  
 

Нарушение тайны голосования. 
 
а) В период с 10:00-11:00 два человека голосуют в одной кабинке для голосования.  
https://youtu.be/mRNVCcTV0aY 
 
б) В период с 11:00-12:00 избирательница заглядывает к кабинке другой и разговаривает с ней во 
время процесса заполнения бюллетени.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР” 
«Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не 

допускается. 
Пребывание двух избирателей, которые по состоянию своего здоровья могли 

самостоятельно расписаться в избирательных бюллетенях – неправомерно.   

В этой ситуации члены УИК должны пресекать такие нарушения и признать такие 
избирательные бюллетени недействительными.  

Ссылка на доказательство: https://youtu.be/M6X69TcX_MI 
 
2. УИК №2021 
 
Посторонний человек возле АСУ 
 
В период с 18:00-19:00  неизвестная женщина ходила по участку, трогала бюллетени других людей 
и подходит к ним в кабины для голосования. Тем самым нарушая тайну голосования. Члены УИК 
видели это все, и ничего не предприняли.  
 
Ссылка на доказательство https://youtu.be/dj_F6rj4kQQ  
В соответствии с пунктом 11 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”:  
«Запрещается нахождение возле ящика для голосования иных лиц, кроме избирателя, 
опускающего избирательный бюллетень». 
 

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» 

 
1 декабря 2021 года 
Представитель по доверенности ОФ “КООМАР МЕДИА” 
Якупбаева Фатима 


