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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 №3217, БӨКӨНБАЕВ А., Ж.АЛТЫМЫШБАЕВ АТЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП,
ТОЙГОНОВ К.,80
а) Нарушение тайны голосования
В период с 10:00-11:00 и в период с 13:00-14:0 в одной кабине для голосования находились
одновременно двое избирателей. Члены УИК на это никак не отреагировали.
Ссылки на доказательство:
https://drive.google.com/file/d/1NyZPR2tXmgYwTUYaxcO2-ewW80OLekBl/view?usp=sharing
https://youtu.be/om-evH4S5ho
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 №3196, КИЧИ–ЖАРГЫЛЧАК А., МАДАНИЯТ ҮЙҮ, КЕРИМКУЛ К.17
а) Нет запасных урн для голосования
В период с 14:00-15:00 На участке №3196 в Иссык-Кульской области как выяснилось,
запасных АСУ и стационарных прозрачных ящиков для голосования нет на участке.
При этом председатель УИК начал указывать наблюдателям вести съемку определенного
места, когда они начали разбираться в ситуации, хотя наблюдатели не мешали ходу и тайне
голосования.
Ссылка на доказательство: https://youtu.be/vOUqH1YVTq0
Также, в соответствии п. 2 ст. 29 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”, в
помещении для голосования размещаются иное необходимое оборудование и ящики для
голосования.
Вместе с тем, согласно п. 15 ст. 31 упомянутого КЗ, в случае сбоя автоматически
считывающей урны в день выборов голосование осуществляется на основе использования
запасной автоматически считывающей урны.

В случае сбоя запасной автоматически считывающей урны голосование осуществляется на
основе использования стационарного ящика. Запасное АСУ и стационарный ящик необходим для
подстраховки, чтобы избиратели не ждали и не уходили не проголосовав (что автоматически
нарушает права избирателей на голосование).
б) Ограничение прав наблюдателей
В соответствии с п. 16 ч.6 ст. 10-1 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК КР”,
общественные наблюдатели вправе свободно передвигаться и присутствовать на избирательных
участках, в которых они зарегистрированы.
Необходимо отметить, наш наблюдатель никому не мешал и не нарушал тайну голосования
и не предпринимал действий, мешающих ходу голосования.
Также подчеркиваем, что определенное место определяется для СМИ (статья 11), но ни как
для наблюдателей.
3. УИК №3214, БӨКӨНБАЕВ АЙЫЛЫ, Ж.БӨКӨНБАЕВ АТЫНДАГЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ
МЕКТЕБИНИН ИМАРАТЫ, ШАКИР УСТА АЛАМАНОВ КӨЧӨСҮ-20
а) Наблюдателям не выдали заверенную копию протокола об итогах голосования
В 22:00 члены УИК не выдали протокол об итогах голосования нашим наблюдателям.
Ссылки на доказательства:
1. https://youtu.be/sfCFFt-FNJU
2. https://youtu.be/bhZ6yRxvL7g
3. https://youtu.be/KprocLES-8Y
В соответствии с пунктом 22 статьи 35 КЗ “О выборах Президента и депутатов ЖК
КР”, Каждому лицу, присутствовавшему при подсчете голосов, секретарь участковой
избирательной комиссии незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
обязан выдать его копию, заверенную печатью.
Также в соответствии с п. 6 ст. 10-1 вышеупомянутого КЗ наблюдатель вправе
получать от избирательной комиссии копии протоколов и приложенных к ним документов.
Вместе с тем, согласно п.п. 6,9 ч. 6 ст. 10-1 вышеуказанного КЗ, наблюдатель вправе;
находиться в помещении для голосования в день голосования в любое время суток, наблюдать
за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость
содержания избирательных бюллетеней; знакомиться с любым заполненным или незаполненным
избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением
избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных избирательных документов;
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

