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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 №7132, ТҮЗ А., А.АЙТАЛИЕВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП, Т. ОСМОНОВ К., Н/Ж 
 
а) Наблюдателям не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования 
 

На избирательном участке №7132 Все члены УИК подписали незаполненный протокол.  
Не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования, ссылаясь на то, что нет 

бумаги. Жалобу не приняли, наблюдатели составили акт.  
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. 

Также в соответствии с ч. 12 п. 6 ст. 10-1 вышеупомянутого КЗ, Общественные 
наблюдатели вправе получать от избирательной комиссии копии протоколов и приложенных к 
ним документов. 

Данное нарушение со стороны избирательной комиссии, подпадает под нарушения, которые 
не позволяют с достоверностью установить итоги голосования избирателей.  

В соответствии с п.1 ч.4 ст.37 вышеупомянутого КЗ 4. 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, которые не позволяют с достоверностью установить 
итоги голосования. 

Ссылки на доказательства:  
https://youtu.be/XAyeGyIDbJ8 
https://youtu.be/qgdXG5-3kLc 
https://drive.google.com/file/d/1pTHoXSY8QQACCW-gtDiGQw-SJxJTgRAd/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/16RQz_ak5KsdBqnMl-thfmS0tTXo69e1F/view?usp=sharing 
 

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 

 


