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№ 27 Первомайская окружная избирательная 
комиссия  

   Адрес: г.Бишкек Московская, 15,  
Контактные данные: 0312-382426 
 
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. НАРУШЕНИЯ ТАЙНЫ ГОЛОСОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НАБЛЮДАТЕЛЯ 
 
Два и/или более человек голосуют в одной кабине для голосования 
 
1. УИК №1222, БИШКЕК Ш., “ЗЕЛЕНСТРОЙ” МИ, ТАШКЕНТ К.,17 

 
— В период с 8:00-9:00 на участке №1222 города Бишкек была нарушена тайна голосования. Двое 
избирателей находились в кабинке для голосования, на видео зафиксирован момент того, как женщина 
берет бюллетень другого человека и делает там отметки. Наша наблюдательница отмечает, что мужчина 
незрячим не является и вне кабины голосования передвигался самостоятельно без вспомогательной 
помощи или предметов.  
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/PW5-7IBxc3U  
 

УИК №1222, БИШКЕК Ш., “ЗЕЛЕНСТРОЙ” МИ, ТАШКЕНТ К.,17 
 
В период с 8:00-9:00 На участке №1222 в Бишкеке председатель УИК запрещала наблюдателям 
вести видеосъемку. Наблюдательница снимала нарушение на видео, и член УИК попытался 
отнять ее телефон. 
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/6pE1Jc4Qc3U  
 
 

2. УИК №1044, БИШКЕК Ш., БОРБОРЛОШТУРУЛГАН КИТЕПКАНА ТҮЗҮМҮ, С.ЧОКМОРОВ К.,246 
 

— В период с 15:00-16:00 на участке №1044 - члены УИК игнорируют все нарушения. Двое избирателей 
голосовали в одной кабине, на замечания наблюдателей не реагировали.  
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/Sdn8QJm_96w  

 
3. УИК №1229, БИШКЕК Ш., «КАСЫМ» КОНУШУ, № 83 ОРТО МЕКТЕП, П. ЛУМУМБЫ К.,2 

 
— В период с 12:00-13:00 на участке №1229, двое избирателей находились в кабинке для голосования. 
 
Ссылка на доказательства: 
https://drive.google.com/file/d/1sTfWPInIKBJ-ogY7PeMxjqeMsMDJOB2z/view?usp=sharing  
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Пункт 11 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, предусматривает: «запрещается 
нахождение возле ящика для голосования иных лиц, кроме избирателя, опускающего избирательный 
бюллетень». 

 
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.» 
 
Вышеуказанные доказательства, свидетельствуют о действиях, повлиявших на выражение воли 
избирателей в ходе голосования и являются нарушениями, которые не позволяют с достоверностью 
установить итоги голосования.  
 

2. НЕ СОСТАВЛЕНИЕ АКТА О СБОЕ АСУ  
 
1. УИК №1243, БИШКЕК Ш., «БИШКЕКСВЕТ» МИ, МАНАС К.,199 
 
а) Не составлен акт о сбое АСУ 

 
— В период с 11:00-12:00 на участке №1243 на участке произошёл сбой в работе АСУ, оператор АСУ вскрыл 
несколько раз урну. Акт о сбое АСУ не был составлен.  
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/KGdyjfJrKbg  

 
В соответствии с пунктом 15 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, в случае 

сбоя АСУ в день выборов голосование осуществляется на основе использования запасной АСУ. В 
случае сбоя запасной АСУ голосование осуществляется на основе использования стационарного 

ящика. При этом УИК составляет акт, который подписывается всеми присутствующими членами 
УИК и операторами. 

 
 

3. НЕПРАВИЛЬНО ОПЛОМБИРОВАНЫ АСУ 
 

1. УИК №1205, БИШКЕК Ш., К.КОЛЬБАЕВ А. БИШКЕК АВТОУНАА-ЖОЛДУК КОЛЛЕДЖ, Ч.АЙТМАТОВ 
ПР.,52 

 
— В период с 17:00-18:00 на участке № 1205 АСУ опломбирован неправильно.  На видео показано, что 
специальная клейка наклеен лишь на половину. Он не соединяет верхнюю и нижнюю часть АСУ, члены УИК 
на замечание никак не отреагировали. 
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/Q6x0wKUzPKE  

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, пустые 

ящики для голосования, опечатываются (пломбируются) печатью УИК. 
 
 

4. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОМ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

Пункт 5 статьи 29 КЗ «О выборах Президента и депутатов ЖК КР» устанавливает, что оборудование в 
помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования), а также информационные стенды 
должны быть расположены с учетом доступности и необходимости обеспечения тайны голосования. 
 
1. УИК №1251, БИШКЕК Ш., МУРАС-ОРДО КОНУШУ, ҮЙ БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕР БОРБОРУ 
 
— В период с 18:00-19:00 на участке 1251 города из-за маленького участка становится сложно соблюдать 
тайну голосования. Все находится очень близко, между столом проверки избирателя и АСУ узкий проход. 
Из-за этого многие избиратели, члены УИК видят, как голосуют избиратели. 
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/CU8QMw9fE94  
 
Ссылка на доказательства: https://youtu.be/WCehcPGzHyo  
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В соответствии с пунктом 5 статьи 29  КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, помещение 
для голосования должно отвечать требованиям избирателей с ограниченными возможностями 

здоровья для беспрепятственного входа и голосования, включая удобные подъездные и пешеходные 
пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, размещение помещений для 
голосования на первых этажах зданий либо наличие лифтов, широкие проемы дверей, наличие 

пандусов (в случае невозможности установки пандуса оснастить кнопкой вызова помощи), настилов, 
тактильных указателей, достаточного освещения. 

 
 
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 

 
 


