проект
«О внесении изменений в Положение «О статусе представителей политической
партии при выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»,
утвержденное постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению
референдумов Кыргызской Республики от 28 июля 2015 года №94
Руководствуясь статьей 3 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О внесении изменений в конституционные законы Кыргызской Республики «О выборах
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики» от 8 августа 2019 года № 116, статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об
избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской
Республики», в целях приведения нормативных правовых актов Центральной комиссии по
выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в соответствие с
внесенными изменениями в законодательство Кыргызской Республики о выборах,
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение «О статусе представителей политической партии при
выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», утвержденное
постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики от 28 июля 2015 года №94, следующие изменения:
1) в Положении по всему тексту слова «избирательных комиссиях» заменить
словами «избирательной комиссии»;
2) в пункте 1.2. слова «избирательного права» заменить словами «избирательных
прав»;
3) в пункте 1.4. слова «в избирательных комиссиях, уполномоченный
представитель, в том числе» заменить словами «в избирательной комиссии,
уполномоченные представители по выборам и»;
4) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Представителем в избирательной комиссии не вправе быть:
- депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша;
- кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша;
- лица замещающие политические, специальные государственные должности и
политические муниципальные должности;
- государственные гражданские и муниципальные служащие;
- члены избирательных комиссий;
-судьи, военнослужащие, работники правоохранительных и фискальных органов;
- иностранные граждане и лица без гражданства
- лица, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом
порядке.»;
5) пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Представитель в избирательной комиссии не вправе использовать
преимущества своего должностного или служебного положения, если он является и (или)
учредителем средства массовой информации или интернет-издания, работником
государственного или муниципального предприятия, учреждения, предприятия с долей
государственного (муниципального) участия более 30 процентов.»;
6) в абзаце втором пункта 2.8.3. слова «могут быть прекращены» заменить на слово
«прекращаются»;
7) в пункте 3.1. после слов «вправе назначить» дополнить словами «не более двух»;
8) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«3.2. Уполномоченными представителями не могут быть депутаты Жогорку
Кенеша, местного кенеша, кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша,
лица замещающие политические, специальные государственные должности и
политические
муниципальные
должности,
государственные
гражданские
и
муниципальные служащие, члены избирательных комиссий, судьи, военнослужащие,
работники правоохранительных и фискальных органов, иностранные граждане и лица без
гражданства.»;
9) в пункте 3.3. абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«При этом политическая партия подтверждают соответствие уполномоченного
представителя требованиям статьи 19 Конституционного закона Кыргызской Республики
«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики» и несут ответственность за представленные сведения в
соответствии с законодательством.»;
10) в пункте 3.4. цифру «2» заменить цифрой «3»;
11) в пункте 3.5. слова «выдачи регистрационного свидетельства» заменить
словами
«регистрации
и
выдачи
Центральной
избирательной
комиссией
регистрационного свидетельства»;
12) пункт 3.6. признать утратившим силу;
13) в пункте 3.9. после слов «всех кандидатов» дополнить словами «в депутаты
Жогорку Кенеша»;
14) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Политические партии после регистрации списка кандидатов вправе назначить
своих доверенных лиц.»;
15) в пункте 4.2. слова «от кандидата в депутаты и» исключить;
16) пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Доверенными лицами не могут быть депутаты Жогорку Кенеша, местного
кенеша, кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша, лица, замещающие
политические, специальные государственные должности и политические муниципальные
должности, государственные гражданские и муниципальные служащие, члены
избирательных комиссий, судьи, работники правоохранительных и фискальных органов,
иностранные граждане и лица без гражданства.»;
17) в пункте 4.4. слова «кандидатами в депутаты и/или» исключить;
18) в пункте 4.7. слова «кандидаты из списка кандидатов в депутаты от
политической партии,» исключить;
19) пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
«4.8. Полномочия доверенных лиц прекращаются с момента утраты статуса всех
кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов политической партией, но не
позднее дня официального опубликования результатов выборов.»;
20) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«Политическая партия может назначить в каждую участковую избирательную
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в
помещении для голосования. Не допускается одновременное осуществление полномочий
наблюдателя в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и
более наблюдателями, представляющими интересы одной политической партии.»;
21) в пункте 5.2.:
- в первом абзаце слова «направившей его политической партии» заменить словами
«назначившей его политической партии, выдвинувшей список кандидатов»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Направление считается действительным при наличии печати политической партии
и предъявлении паспорта.»;

22) в абзаце втором пункта 5.3. слова «должностное лицо государственного органа
и органа местного самоуправления,» заменить словами «кандидат в депутаты Жогорку
Кенеша, местного кенеша, лица, замещающие политические, специальные
государственные
должности
и
политические
муниципальные
должности,
государственный гражданский и муниципальный служащий,»;
23) подпункт 17 пункта 5.4. изложить в следующей редакции:
«17) лично осуществлять фото-, видеосъемку, аудиозапись, не нарушая тайны
голосования избирателей, не мешая ходу голосования, подведению итогов голосования.»;
24) пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Так при проведении предвыборной агитации представители, за исключением
наблюдателей, вправе:
- участвовать в организации и проведении агитационной кампании;
- участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций
телерадиовещания;
- распространять агитационные материалы;
- участвовать в иных агитационных мероприятиях.
При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление свободой
средств массовой информации: запрещаются пропаганда национальной, этнической,
расовой, религиозной, межрегиональной вражды, гендерного и иного социального
превосходства, призывающего к дискриминации, вражде; призывы к захвату власти,
насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности
государства; пропаганда войны; проведение публичных мероприятий с государственными
и политическими деятелями других государств с освещением в средствах массовой
информации; использование фото- и видеоматериалов с использованием изображения
государственных и политических деятелей других государств; иные формы
злоупотребления свободой средств массовой информации, запрещенные законами
Кыргызской Республики.
С момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей:
выплачивать денежные средства; вручать подарки и иные материальные ценности;
проводить льготную распродажу товаров; бесплатно распространять любые товары, за
исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов,
шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов,
изображение кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым Центральной
избирательной комиссией; предоставлять безвозмездные или на льготных условиях
услуги.
Представители политических партий с момента назначения выборов и до
опубликования результатов выборов не вправе заниматься благотворительной
деятельностью.
Представители политических партий не вправе допускать публикации, основанные
на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб чести, достоинству или деловой
репутации кандидатов, включенных в список кандидатов, политических партий.»;
25) пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. Представитель в праве обратиться с заявлением на решения и (или) действия
(бездействие) государственных и иных органов, их должностных лиц, других субъектов
избирательного процесса, нарушающие избирательные права субъектов избирательного
процесса (кандидат включенный в список кандидатов, политическая партия,
представитель политической партии в избирательной комиссии), требования
конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», могут обратиться в органы прокуратуры,
органы внутренних дел, избирательные комиссии или суд в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

Решения и (или) действия (бездействие) избирательных комиссий, их должностных
лиц, нарушающие избирательные права субъектов избирательного процесса, могут быть
обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию, решения и (или) действия
(бездействие) Центральной избирательной комиссии - в суд.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эркин-Тоо» и на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики Бекматова А.Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

