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№ 23 Московская окружная 
избирательная комиссия 
Адрес: Московский район, с. 
Беловодское, ул. Ленина 27,  
Контактные данные: 03131-52768 
 
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 №7275, АЛЕКСАНДРОВКА А., А.ИСМАЕВ АТЫНДАГЫ  ОРТО МЕКТЕП, ФРУНЗЕ К.,191А 
 
а) Нарушение тайны голосования 

 
В период с 16:00-17:00 На участке 7275 в период наши журналисты зафиксировали 

неоднократное нарушение тайны голосования. Несколько человек голосовали в одной кабинке.  
Ссылки на доказательства: 

https://drive.google.com/file/d/1if8OR92lKbOnMDd_6RF3IHkZP_5mkOfp/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1snPoPy9jx5voYmXjEu2OByLusGYJKZeL/view?usp=sharing 
 

В соответствии с пунктом 4, 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК 
КР”, Каждый избиратель голосует лично, также избирательный бюллетень заполняется 
избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где 
не допускается присутствие других лиц. 

Члены УИК обязаны реагировать и пресекать такие грубые нарушения, а также признать 
такие избирательные бюллетени недействительными.  

2. УИК №7274, АЛЕКСАНДРОВКА А., МАДАНИЯТ ҮЙҮ, ФРУНЗЕ К.,Н/Ж 
 
а) Нарушение тайны голосования 

 
В период с 13:00-14:00 На участке №7274 три человека обсуждали за кого проголосовать в 

одной кабинке для голосования. Как сообщала наша наблюдательница, ранее уже неоднократно 
происходили случаи, когда члены УИК не реагировали на подобные ситуации. В этих случаях 
председатель УИК не составлял даже акты о нарушении.  

 
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/qdqtHK9kGss 

 
В соответствии с пунктом 4, 7 статьи 31 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК 

КР”, Каждый избиратель голосует лично, также избирательный бюллетень заполняется 
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избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где 
не допускается присутствие других лиц. 

Члены УИК обязаны реагировать и пресекать такие грубые нарушения, а также признать 
такие избирательные бюллетени недействительными.  

В соответствии п.2 ч. 4 ст. 37. Вышеуказанного КЗ Окружная, территориальная 
избирательная комиссия вправе признать итоги голосования на избирательном участке 
недействительными, если во время проведения голосования, подсчета голосов, установления 
итогов голосования имели место нарушения, повлиявшие на волеизъявление избирателей. 

 
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 
 

 
  


