
№ 14 Жалал-Абадская окружная 
избирательная комиссия 
Адрес: г.Жалал-Абад, ул. Ж.Бакиева 38,  
Контактные данные: 03722 2-39-65 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ:   
Представитель по доверенности от   
Общественного фонда «КООМАР МЕДИА» – 
Якупбаева Фатима Абдыбоходировна 
Адрес: г. Бишкек, улица Горького 48/1  
Контактные данные: legal.team@kloop.kg 
0553 587333  

 
 
 

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 №2105 

а) Не составлен акт о сбое АСУ 

На избирательном участке 2305 постоянно происходили сбои в работе АСУ. Не был 
составлен акт о сбое АСУ и не была использована запасная АСУ. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, в 
случае сбоя автоматически считывающей урны в день выборов голосование осуществляется на 
основе использования запасной автоматически считывающей урны. При этом участковая 
избирательная комиссия составляет акт, который подписывается всеми присутствующими членами 
участковой комиссии и операторами. 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/cKhj-TJhbdo 

2. УИК № 2099  

а) Нарушение тайны голосования  

 В период с 11:00-12:00 на участке № 2099 посторонний человек помогал избирателям голосовать.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или 
ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц. 

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.  

Ссылки на доказательства:   
https://youtu.be/lPrciCuIYGQ  
https://youtu.be/lPrciCuIYGQ 
 

3. УИК №2101  

На участке №2101 в городе Джалал-Абад нет запасных урн для голосования.  - "Уберем 
сканер сверху, и люди просто будут скидывать в урну" - отвечает оператор АСУ.  



Это является грубейшим нарушением, поскольку создает возможность для вброса 
избирательных бюллетеней. 

Ссылка на доказательства: https://youtu.be/IW3xHF3M0to 

   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 
Представитель по доверенности ОФ “КООМАР МЕДИА” 
Якупбаева Фатима 

 
 

 


