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П редседател ю I-(ентральн ой
избирательной комиссии rlo выборам
и_ проведению рсферендумов
Кыргызской Республики
Н.К. Шайлдабековой

Письмо

Уважаемая I"Iуржан Кармабековна, на основании жалобы Синицыной к.А. !остукбек к,Б., Казакпаевой В., объяснйтелыlой записки перседателя УИК Ns бl 11, а также в связи снашим личным участием в рассматриваемом вопросе, сообщаем:
В НОЧЬ На 29-НОЯбРЯ ПРИМер"о ОО,ЗО ,rч.;-;Ъ;;;Ъоur.п, отправила на проверкуизображение чернового варианта и'огового протокола. Я, Сапар,uIиев Б.А. прелседатель оИКNs 2l Талас, проверил_протокол и указаJI на неверно запоJlненные графы 7а и 76,Председателюи секретарю УИК Nsб l l l из-за уст.rлости и морального напряжения было затруднительно понескольку рав сверятъ_числа в приложениях к протоколу Jф), Из-за близкого расположения(б00-800 м) к нам УИК -}{Ьб l l l, ; позIrаJI их с необходимыми приложениями и чеками ДСУ дляпомощи им в проверке протокола. они приехаJIи вместе с общЪственными наблюдателями,указанными в качестве заяви,ге,ltей, котrrрые приехшIи за получепием копий протокола }Ф2.Итоговый IIротокол на тот момент еще не был отсканирован и ol.пpa'JleH в ЩИК.По приезлу в ОИК, им были даны указания IIо суммированию данных из приложений дляполучения данных для ячеек 7а и 76 итогового протокола. Когда они выполняли данныеукщания, они были сфотографированы наблюдаiелями и в тоже время ими была оставлеI{а намжшlоба,
В связи с многочисленными затруднениями в запоJIнении итогового протокола Ns2 и ихприложений, в частнос,ги заполнени}tiрафJа 
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ZO, ,,ро""м не применять дисциплинарных мерк председателю УИК N9 61l l Мамбетовой К. Ч.

Председатель Ng 21 Таласской окружной
избирательн ой комиссии

Спешпредставитель L{ИК
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