
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О внесении изменений в Положение «О 

порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда политической партии при проведении выборов депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 26 июня 2020 года  №112 

 

 

Целью проекта постановления Центральной избирательной комиссии является 

реализация конституционного Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 26 августа 2021 года  

№ 103 и приведение в соответствие с конституционным Законом Кыргызской Республики 

«О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики» от 26 июня 2021 года № 79. 

В соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 26 

августа 2021 года  № 103 внедрена новая избирательная система выборов депутатов 

Жогорку Кенеша. 

Согласно внесенным изменениям, в Единую систему избирательных комиссий 

Кыргызской Республики вводятся окружные избирательные комиссии, 54 депутата 

Жогорку Кенеша избираются по единому избирательному округу по пропорциональной 

системе, 36 депутатов Жогорку Кенеша избираются по одномандатным избирательным 

округам по мажоритарной системе. Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку 

Кенеша принадлежит: по пропорциональной системе – политическим партиям, по 

мажоритарной системе – политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. 

Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному 

округу, кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам 

обязаны создать собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной 

кампании.  

Действующее Положение, утвержденное постановлением Центральной 

избирательной комиссии от 26 июня 2020 года № 112, регулирует порядок открытия, 

ведения специальных счетов политических партий, учета и отчетности по средствам 

избирательных фондов политических партий при проведении выборов депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики. 

В этой связи, учитывая, что согласно изменениям норм законодательства по выборам 

депутатов Жогорку Кенеша, в Положение вносятся изменения, которые регулируют 

порядок открытия, ведения специальных счетов, учета и отчетности по средствам 

избирательных фондов как политических партий по единому избирательному округу, так и 

кандидатов по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

При этом, проектом вводятся следующие основные изменения и добавления: 

- окружные избирательные комиссии по решению Центральной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики наделяются правом принимать заявления, уведомления, выдавать 

разрешения на открытие специального счета избирательного фонда от кандидатов по 

одномандатному избирательному округу для последующей их передачи в Центральную 

избирательную комиссию, 

- вносятся процедурные нормы по порядку формирования избирательных фондов 

отдельно для кандидатов по одномандатному избирательному округу и отдельно для 



политических партий, выдвигающих списки кандидатов по единому избирательному 

округу; 

- меняются нормы по предельным суммам поступивших и израсходованных 

денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партией, выдвинувшей 

список кандидатов и суммы избирательных залогов; 

- вносятся дополнительные нормы по условиям возврата избирательных залогов; 

-  добавляются ограничения по заключению договоров кандидатами, политическими 

партиями о выполнении услуг по агитации с гражданами Кыргызской Республики; 

- сокращается число предоставляемых кандидатами и политическими партиями 

финансовых отчетов о финансировании избирательных кампаний и некоторые 

процедурные правила, с учетом внедрения автоматизированной информационной системы 

по отображению информации о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, политической партии, финансовых отчетах кандидатов, политических 

партий на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. 
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