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В коорлинационную групllу
оперативного реагирования
Щентральной комисии по выборам и
проведению референдумов
Кыргызской Республики

От общественного наблюдателя
оФ "Эгль"
Бапановой Садии Щуулатовны

заявление

На страниuе Фейсбук кандидатом Антониной Ли от партии "Бутун Кыргызстан" был
опубликован пост о нарушении норм избирательного законодательства, в публикации указано. что
24 ноября 2021 года ей было выдано l2 коров нуждающимся семьям.

h ttps :l/rvrvrv. fЪсеЬсlоk. cclmishoola. kol

tъid=.l о22483892 :а.403 11257 3lL)5 0l:AZ
I,I]'rсХЗур 2t;t'-
I'2[JгlI'i4I'_DaXuGnOxl'pvdOEa5oN-гcCXDsQACBotwVPcXI [I eEhbw& tn :EH-R

В соответс,гвии с частью 3.4 статьи 28 Конституционного закона Кыргызской РеспублI.tки о
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кьryгызской
Республики от 2 июля 20 1 l года JtJb 68 3. С момента назначения выборов запрещается осуществлять
IIодкуп избирателеЙ: выплачивать денежные средства избирателям; вручать подарки Lt иные
материальные ценности избирателям; проводить льготную распродажу товаров; бесплатно
РаСПРОСтРанять любые товары. за исключением агитационньгх печатньж материаJIов. значков,
футбо;Iок. головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей
список кандидатов, изображение кандидата; предоставлять безвозмездные или на льготных
УсЛоВиях услуги. Полкупом не считается оплата работы, выполненноЙ в рамках трудовых
сlтношениЙ, оформленных в письменном виде между кандидатом, политической партией и
1lсIIолнителем, оплаченной из средств избирательного фонда кандидат4 политической партии.
;1. Кандидаты, их близкие родственники, супруг(а), представители кандидатов и политических
партий с момента назначения выборов и до опубликования результатов выборов не вправе
заниматься благотворительной деятельностью.

'ГaKiKe согласно положению о порядке проведения предвыборной iгитации при прове/{ении
выборов 11резидента Кыргызской Республики и деп}"татов Жогорку Кенеша Кыргызкой
Республики от 26 июня 2020 года J\Ъ 118 71. Кандидаты, их близкие родственники, супруг
(супруга), представители кандидатов, политических партий с момента назначения выборов и до
опубликования результатов выборов не вправе заниматься благотворительной деятельностью.
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В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О меценатстве и благотворите;rьной
деятельности" поД благотворительной деятельностью поним ается осущес.I.вление гражданами и
юридическими лицами добровольной деятельности по бескорыстной (безвозмездной или на
JIЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ) ПеРеДаЧе ГРаЖданам или юридическим лицам имущества, в том чисJIе
денежItых средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.

в связи с этим" прошу провести проверку по факту возможного нарушения кандидатом
Антониной Ли от партии "Бутун Кыргызстан".

Общес,гвенный наблюдатель
0Ф "Эгль"
Бапанова Садия !уулатовна fi;,/
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