СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и
проведению референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «Об информировании избирателей и иных субъектов
избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»
Целью и задачей настоящего проекта постановления является
приведение нормативного правового акта Центральной комиссии по
выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее –
ЦИК) в соответствие с нормами конституционного Закона Кыргызской
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
В соответствии с конституционным Законом Кыргызской
Республики «О внесении изменений в конституционные законы
Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики
и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О референдуме
Кыргызской Республики» от 8 августа 2019 года №116 Центральной
комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской
Республики необходимо привести свои нормативные правовые акты в
соответствии с упомянутым конституционным Законом и принять
необходимые нормативные правовые акты, вытекающие из настоящего
конституционного Закона.
В связи с чем, разработан проект постановления ЦИК «Об
утверждении Положения «Об информировании избирателей и иных
субъектов избирательного процесса о ходе подготовки и проведения
выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
Настоящий проект постановления разработан в целях совершенствования
избирательной системы Кыргызской Республики и регламентирует
порядок и условия информирования избирателей и иных участников
выборов, гарантии прав граждан на получение и распространение
информации, а также участие государственных органов, органов местного
самоуправления, средств массовой информации и избирательных
комиссий в информировании избирателей в период подготовки и
проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Полномочия на власть должны основываться на волеизъявлении
народа, выраженном в подлинных и периодических выборах, будучи
убежденными, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина, развитие и совершенствование демократических
институтов народного волеизъявления, процедур их реализации в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами права на основе
правовых актов является целью и обязанностью правового государства.
Соблюдение принципа справедливых выборов должно обеспечивать
создание ровных правовых условий для всех участников избирательного

процесса. При проведении справедливых выборов должно обеспечиваться,
честность при голосовании и подсчете голосов, полное и оперативное
информирование
о
результатах
голосования
с
официальным
опубликованием всех итогов выборов. Избиратели, наблюдатели и
общественные
организации
должны
быть
должным
образом
информированы о ходе подготовки и проведения выборов на любом
уровне.
Средства массовой информации, телекоммуникаций и интернетиздания призваны информировать население о выборах, выдвижении
кандидатов (списков кандидатов), их предвыборных программах
(платформах), о ходе избирательной кампании, итогах голосования и
результатах выборов, осуществлять свою деятельность в рамках
конституции, законов, международных обязательств государства.
Суть информирования составляют разъяснение избирательного
законодательства Кыргызской Республики, особенностей его применения
на выборах, оповещение участников избирательного процесса о сроках и
порядке осуществления избирательного процесса, уточнения списков
избирателей, опубликование сведений о явке избирателей для участия в
голосовании, а также сведений об итогах голосования и результатах
выборов.
Основными способами предоставления информации о ходе
подготовки и проведения выборов государственными органами и органами
местного самоуправления являются: проведение информационноразъяснительной работы в средствах массовой информации по принятым
социально значимым решениям, в том числе нормативным правовым
актам, возлагающим новые обязанности на граждан, юридических лиц,
устанавливающим или усиливающим ответственность.
На основании изложенного проектом постановления предлагается
утвердить Положение «Об информировании избирателей и иных
субъектов избирательного процесса о ходе подготовки и проведения
выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в новой
редакции и вместе с тем признать утратившими силу постановления ЦИК
«Об утверждении Положения «Об информировании избирателей и
гарантиях прав граждан на получение и распространение информации в
ходе подготовки и проведения выборов депутатов ЖогоркуКенеша
Кыргызской Республики» от 28 июля 2015 года № 82».
Представленный проект не противоречит нормам действующего
законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу
международным договорам, участницей которых является Кыргызская
Республика.
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