
  Справка-информация по материалу до следственной проверки 

   ЖУИ 02-003-2022-004823 от 10.03.2022 года 

 
 10.03.2022 года в УВД Свердловского района г.Бишкек с письменным 

заявлением обратился гр. Халмуродов Руслан Турдиевич о принятии мер в 

отношении лица по имени Дастан, который 27 февраля 2022 года в день выборов 

находясь в овощном магазине по ул.Аул (Кожзавод) г.Бишкек выдал женщине 

европейской национальности примерно возраста 30-35 лет деньги в размере 3000 

сомов что бы она проголосовала за кандидата в депутаты ЖК КР Атазова Ш. 

зарегистрированный по №12. 

 Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Свердловского района 

г.Бишкек за № 02-003-2022-004823 от 10.03.2022 года и начата до следственная 

проверка. 

 По данному факту направлены поручение в СПЭНМ УВД Свердловского 

района г.Бишкек, по установления лиц по имени Дастан и женщины европейской 

национальности. 

 Согласно части 5 статьи  43 Конституционного Закона Кыргызской 

Республики  “О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики” (от 2 июля 2011 года № 68) заявления (жалобы) 

избирателей, кандидатов, политических партий, иных субъектов избирательного 

процесса, поступившие в ходе подготовки выборов, подлежат рассмотрению 

органами прокуратуры и внутренних дел в 2-дневный срок с момента 

поступления, а поступившие в день голосования или в день, предшествующий 

дню голосования, - немедленно. В случаях если факты, содержащиеся в 

заявлениях (жалобах), поступивших в ходе подготовки выборов, требуют 

дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 3-

дневный срок. Копию принятого решения по заявлению (жалобе) органы 

прокуратуры, органы внутренних дел немедленно направляют в соответствующую 

избирательную комиссию. 

 Допрошенный по данному факту в качестве свидетеля гр.Халмуродов Руслан 

Турдиевич показал, что 27.02.2022 года примерно в 19:00 часов вышел из дома и 

направился по улице Аул, в сторону магазина «Шекер». Возле магазина увидел как 

знакомый мужчина по имени Дастан сидел в своей автомашине марки «Шевроле 

Матиз», за государственным номерным знаком «01KG281». В этот момент к нему 

подъехала автомашина марки «Тойота Камри», государственные номерные знаки 

не помнит, из него вышел Матия  и пересел в машину Дастана, где передал ему 

денежные средства и вышел из автомашины. Дастан завел свою автомашину и 

поехал в восточном направлении по улице Аул. Проехав примерно 150 метров, 

остановился возле овощного павильона, где зашел во внутрь. В этот момент в 

павильон зашла незнакомая девушка, европейской внешности, которой Дастан 

отдал 5-6 штук по 500 сомовых купюр, после получения денежных средств 

девушкой, Дастан сказал ей, что времени мало осталось, надо успевать до 08:00 

часов, на что девушка ответив «Давай, давай» ушла. После чего когда он 

встретился, с ним Дастан спросил у него имеются ли паспорта, что он сможет 

заработать, на что он ответил Дастану что не нужно так работать, и после он 

разошлись.  



 Допрошенная по данному факту в качестве свидетеля гражданка Клименко 

Анастасия Олеговна, пояснила, что с начала выборов она на основании договора 

начала работать агитатором кандидата в депутата ЖК Ш.Атазаова, и у нее был 

участок в районе кож.завода, и старшим у нее был парень по имени Урмат, и они 

должны были каждый собрать по 20 человек, которые были проголосовать за 

Ш.Атазова и за агитационную работу она была получить заработную плату в 

размере 15 000 сомов, после она про агитировала и собрала 20 людей которые были 

согласны проголосовать за Ш.Атазова, и заработную плату она получила по 

частям, и в день выборов примерно в период времени с 19:00 часов по 20:00 часов 

она находясь в магазине «Жумабек» получила от коллеги по имени Дастан 5000 

сомов, сначала получила 3000 сомов, а после когда позвала еще двух человек, 

получила еще 2000 сомов.    

 Допрошенный по данному факту в качестве свидетеля Эшентаев Дастан 

Аширбаевич пояснил, что в феврале месяце он решил по работать агитатором 

кандидата в депутаты ЖК Ш.Атазова, где составил договор и обусловил 

заработную плату в размере 15 000 сомов. После чего он провел агитационные 

работы в избирательном участке №1354. Далее 27 февраля в день выборов ему на 

сотовый телефон позвонил знакомый по имени Урмат и позвал его в район 

кожзавода, где встретился с Урматом возле магазина Шекер, где Урмат со словами 

раздать по 500 сомов в слабых участках дал ему 15 000 сомов по 500 сомовым 

купюрам, и когда он спросил у него может ли он ехать, он сказал подождать и в это 

время к нему в автомашину сел неизвестный мужчина, с которым он поехал на ул. 

Керамическая, там он позвонил своему однокласснику по имени Тилек и спросил у 

него, сколько у него имеются людей для голосования, на что он сказал, что у него в 

семье 7 человек, и тогда он встретившийся с ним передал ему 7000 сомов со 

словами чтобы они проголосовали за Ш.Атазова. После чего он позвонил знакомой 

по имени Настя и спросил у нее есть ли у нее люди, на что она ответила ему что у 

нее есть 3 человека, и после он встретился с ней в овощном магазине 

расположенного по ул.Хвойная и передал ей на руки 3000 сомов и сказал чтобы 

проголосовали за Ш.Атазова и уехал, а после спустя через некоторое время ему 

позвонила Настя и сказала что есть еще один человек, и он встретившийся с ней 

передал еще 1000 сомов чтобы проголосовали за Ш.Атазова.   

    На данный момент по материалу до следственной проверки проводятся все 

необходимые проверочные мероприятия и по итогам проверки будет принято 

решение в соответствии с вышеуказанным законом и УПК Кыргызской 

Республики, и о принятом решении будет направлено уведомление председателю 

избирательного округа по Свердловскому району г.Бишкек. 

 

 

 Следственная служба УВД Свердловского района 

 города Бишкек   


