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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 №2236
Не составление акта о сбое АСУ, расстояние между АСУ и кабиной для голосования
В период с 10:00-11:00 произошёл сбой АСУ, в результате члены УИК бросили бюллетени в
урну за двух избирателей. Со стороны УИК на замечания наблюдателей никаких действий не
сделано.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/4b8O2Uys81Y
В соответствии с пунктом 11 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”:
«Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в соответствующие
опечатанные (опломбированные) ящики для голосования».
Это диспозиционная норма, которая указывает, что бюллетень опускается избирателем лично. А
значит, запрещает пропуск бюллетеней иными лицам, кроме как по просьбе избирателя по
ограниченности здоровья.
Также на этом видео можно заметить, что не соблюдается пункт 7 ст. 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, чтобы
лица, находящиеся в помещении для голосования, не могли распознать отметку в бюллетене».
2. УИК №2250
Агитация на участке.
В период с 9:00-10:00 ч. женщина агитирует внутри помещения, признается в этом и отвечает,
что "просто встречает своих людей". Позже подошел председатель УИК и сказал, что агитатор "своя", и ее не нужно снимать. Председатель неоднократно запрещал вести видеосъемку.
По закону агитаторы не могут агитировать на участках, а наблюдатели имеют право снимать
нарушения на видео. Оба нарушения сняты на видео.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/LFQuEZ5VeCI
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”:
«Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков
кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования. Таким образом действия женщины
незаконны и члены УИК должны были принять правовые меры, в том числе обратиться к
милиционерам находящихся на участке.
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

