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№ 2 Баткенская окружная избирательная 
комиссия 
Адрес: г.Баткен, ул.Т.Садыкова 1,  
Контактные данные: 03622 5 02 10, 03622 5 
07 03 
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 №8074, БАТКЕН Ш., А.ИМАРОВ  АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, И.ЖУСУПОВ К.,12 
 
а) Член УИК стоит возле урны 
 
В период с 11:00-12:00 на этом член УИК постоянно находилась рядом с АСУ и помогала 
избирателям опустить избирательные бюллетени, хотя они не просили об этом. 
На замечания наблюдателя, члены УИК отвечали, что они помогают, ведь иначе АСУ сломается.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР” 
«Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями лично в 
соответствующие ящики для голосования для выборов депутатов Жогорку Кенеша по 
одномандатному избирательному округу и для выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому 
избирательному округу. 
Запрещается нахождение возле ящика для голосования иных лиц, кроме избирателя, 
опускающего избирательный бюллетень, за исключением случаев, когда по просьбе избирателя, 
затрудняющегося с правилами опускания бюллетеня в автоматически считывающую урну, 
может быть приглашен один из членов избирательной комиссии или технический специалист.» 
В нарушении требований пункта 11 статьи 31 КЗ «О выборах Президента и депутатов ЖК КР» члены 
УИК самовольно оказывали помощь, без наличия на то законных оснований.  
 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/gv3YqNcu__I  
 
б) Нарушение тайны голосования 
 
В период с 9:00-10:00 два солдата решили проголосовать в одной кабинке.  
Закон запрещает голосовать двум и более людям голосовать в одной кабинке, т.к. нарушается тайна 
голосования. 

В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
«4. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. 
7. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, 
где не допускается присутствие других лиц, для обеспечения тайны волеизъявления 
голосующего.»  

Таким образом, пребывание двух избирателей, которые по состоянию своего здоровья 
могли самостоятельно расписаться в избирательных бюллетенях – неправомерно.  

В таких ситуациях члены УИК должны пресекать такие нарушения, а если избиратели 
продолжают такие действия, члены УИК должны были признать такие избирательные бюллетени 
недействительными.  

Но как видно на видео члены УИК никак не отреагировали и позволили им голосовать так, 
как они захотели.  
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/k-gDXqsTedw  
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в) На мониторе не высвечивается информация об избирателе 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, в целях 
открытого наблюдения за процессом идентификации избирателей на мониторе высвечивается: 
 - общее количество граждан, включенных в список избирателей на данном избирательном 
участке; 
 - количество избирателей, прошедших идентификацию и получивших чек о прохождении 
идентификации на этом избирательном участке на данный момент; 
 - фотография избирателя, проходящего идентификацию. 
 

В период с 11:00-12:00 вышеуказанная информация не высвечивалась на мониторе, что 
является нарушением законодательства Кыргызской Республики. 

 
Ссылка на доказательство:  
https://drive.google.com/file/d/1tpSZJ5q9I0UmqH3ahqWEee7ImfvKgy6G/view?usp=sharing  
 
 
2. УИК №8072, БАТКЕН Ш., В.И.ЛЕНИН АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, М.САЛИХОВ К.,11 
 
а) Нарушение тайны голосования 
 
В период с 12:00-13:00 два избирателя голосовали в одной кабине. 
По словам нашей наблюдательницы, члены УИК не приняли никаких мер. 
Закон запрещает голосовать двум и более людям голосовать в одной кабинке, т.к. нарушается тайна 
голосования. 

В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
«4. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. 
7. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, 
где не допускается присутствие других лиц, для обеспечения тайны волеизъявления 
голосующего.»  

Таким образом, пребывание двух избирателей, которые по состоянию своего здоровья 
могли самостоятельно расписаться в избирательных бюллетенях – неправомерно.  
 
Ссылка на фото:  
https://drive.google.com/file/d/1near66Lma1M9bFngFfuXgb97WsKfhkHT/view?usp=sharing  
 
3. УИК №8078, КАРА-БУЛАК А., С.ЭРМАТОВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, А.АЙЖИГИТОВ К.,2 
 
а) Члены УИК сделали перерыв перед подсчетом голосов 
 

В период с 21:00-22:00 члены УИК сделали перерыв перед подсчетом голосов. 
На замечания наблюдателей они никак не отреагировали и продолжили чаепитие, затем 
выпроводили наблюдателей. 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, подсчет 

голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до 
установления итогов голосования в том же помещении, где проводилось голосование избирателей. 
 
Ссылка на видео: https://youtu.be/nm3VKuQuWGQ  
 
4. УИК №8076, БУЖУМ А., Ш.ТОКСОНОВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, МАТИСЛАМОВ К.,58 
 
а) Наблюдателям не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования 
 

В 22:00 члены УИК не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования 
наблюдателю от ОФ «КООМАР МЕДИА». 

В соответствии с пунктом 22 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, 
каждому лицу, присутствовавшему при подсчете голосов, секретарь УИК незамедлительно после 
подписания протокола об итогах голосования обязан выдать его копию, заверенную печатью. 
 

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. 
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Приложения: 

1. Скан свидетельства о государственной перерегистрации ОФ «КООМАР МЕДИА» 
2. Скан доверенности на представителя ОФ «КООМАР МЕДИА» 

 
 
30 ноября 2021 года 
Представитель по доверенности ОФ “КООМАР МЕДИА” 
Якупбаева Фатима 

 
 
 


