
Проект 
 

Постановление  

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов  

Кыргызской Республики 

 

 

О внесении изменений в постановление Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении Положения  
«О статусе представителей политической партии при выборах депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики» от 28 июля 2015 года № 94 
 
 

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, руководствуясь статьями 3, 4 и 8 
конституционного Закона Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»,  
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики,  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О статусе 
представителей политической партии при выборах депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики» от 28 июля 2015 года № 94 следующие изменения: 

 
1) в постановлении Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О статусе 
представителей политической партии при выборах депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики»: 

- наименование постановления после слов «политической партии» дополнить 
словами «и кандидата»; 

- в преамбуле постановления слова «пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона 
Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 
референдумов Кыргызской Республики» заменить словами «пунктом 2 части 1 статьи 4 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»»; 

 
2) в Положении о статусе представителей политической партии при выборах 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным 

постановлением: 
- наименование Положения после слов «политической партии» дополнить 

словами «и кандидата»; 
- в пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение «О статусе представителей политической партии и 

кандидатов при выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее – 
Положение) регулирует правовой статус представителей (представителей в 

избирательной комиссии, уполномоченных представителей, доверенных лиц, 
наблюдателей) политической партии и кандидата в депутаты Жогорку Кенеша 



Кыргызской Республики по одномандатному избирательному округу (далее – кандидат, 
кандидат по одномандатному округу) при проведении выборов депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики.»; 

- пункт 1.4. после слов «политической партии» дополнить словами «, кандидата 
по одномандатному округу»; 

- наименование главы 2 после слов «политической партии» дополнить словами «, 
кандидата по одномандатному округу»; 

- пункт 2.1. после слов «списки кандидатов» дополнить словами «, кандидаты по 

одномандатному округу»; 
- в пункте 2.8.3.: 

абзац первый после слов «политической партии» дополнить словами «, кандидата 
по одномандатному округу»; 

абзац второй после слов «списка кандидатов» дополнить словами «, кандидата по 

одномандатному округу»; 
абзац четвертый после слов «политической партией» дополнить словами «, 

кандидатом по одномандатному округу»; 
- наименование главы 3 после слов «политических партий» дополнить словами «, 

кандидатов по одномандатным округам»; 

- пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Политические партии, кандидаты по одномандатным округам вправе 

назначить не более двух уполномоченных представителей, которые представляют 
соответствующих кандидатов, политические партии: уполномоченного представителя 
по вопросам, связанным с участием в выборах и уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам.»; 
- в пункте 3.3.: 

абзац первый после слов «политической партии» дополнить словами «, кандидата 
по одномандатному округу»; 

абзац второй после слов «политическая партия» дополнить словами «, кандидат 

по одномандатному округу»; 
- в пункте 3.7.: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.7. Уполномоченный представитель по вопросам, связанным с участием в 

выборах:»; 

подпункт 1 после слов «политической партии» дополнить словами «, кандидата 
по одномандатному округу»; 

подпункт 4 после слов «политической партии» дополнить словами «кандидату по 
одномандатному округу,»; 

дополнить подпунктом 41 следующего содержания: 

«41) подписывает документы (договоры/соглашения) за выполненные работы, 
оказанные услуги, непосредственно связанные с проведением выборной кампании;»; 

подпункт 5 после слов «политической партии» дополнить словами «, кандидата 
по одномандатному округу»; 

- главу 3 дополнить пунктом 3.7.1. следующего содержания: 

«3.7.1. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам: 
1) решает вопросы, связанные с созданием избирательного фонда для 

финансирования избирательной кампании политической партии, кандидата по 
одномандатному округу, вопросы по учету и контролю законности поступления и 
расходования денежных средств, по подготовке и сдаче финансовой отчетности по 

средствам избирательных фондов; 
2) вправе подписывать финансовые расчетные документы и финансовые отчеты; 



3) вправе принимать участие на заседаниях избирательных комиссий по 
финансовым вопросам, которые имеют отношение к политической партии, кандидату 
по одномандатному округу; 

4) осуществляет иные полномочия в части финансовых вопросов, установленные 
законодательством.»; 

- пункт 3.8. после слов «Политическая партия» дополнить словами «, кандидат по 
одномандатному округу»; 

- пункт 3.9. после слов «представителей политической партии» дополнить 

словами «, кандидата по одномандатному округу», после слов «списка кандидатов 
политической партией» дополнить словами «выдвинутых по одномандатным 

округам,»; 
- наименование глав 4 после слов «политических партий» дополнить словами «, 

кандидатов по одномандатным округам»; 

- пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«4.1. Политические партии после регистрации списка кандидатов, кандидаты 

после регистрации в качестве кандидатов по одномандатным округам вправе назначить 
своих доверенных лиц.»; 

- пункт 4.2. после слов «Центральной избирательной комиссией» дополнить 

словами «на основании письменного заявления кандидата по одномандатному округу и 
заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом кандидата по 

одномандатному округу,»; 
- пункт 4.4. после слов «политической партией» дополнить словами «, кандидатом 

по одномандатному округу»; 

- подпункт 1 пункта 4.5. после слов «списка кандидатов» дополнить словами 
«политической партии, кандидатов по одномандатным округам»; 

- пункт 4.7. после слов «Политические партии,» дополнить словами «кандидаты 
по одномандатным округам», после слов «назначившую его политическую партию» 
дополнить словами «, кандидата по одномандатному округу»; 

- пункт 4.8. после слов «политической партией,» дополнить словами «утраты 
статуса кандидата по одномандатному округу,»; 

- наименование главы 5 после слов «политических партий» дополнить словами «, 
кандидатов по одномандатным округам»; 

- в пункте 5.1. слова «Политическая партия может» заменить словами 

«Политическая партия, кандидат по одномандатному округу могут», после слов 
«политической партии» дополнить словами «, одного кандидата по одномандатному 

округу»; 
- в пункте 5.2. слова «назначившей его политической партии, выдвинувшей 

список кандидатов» заменить словами «назначивших его политической партии, 

выдвинувшей список кандидатов, кандидата по одномандатному округу»; 
- подпункт 16 пункта 5.4. после слов «фамилии, имени и отчества,» дополнить 

словами «имени и фамилии кандидата или»; 
- наименование главы 6 после слов «политической партии» дополнить словами «, 

кандидата по одномандатному округу»; 

- пункт 6.1. после слов «политической партии» дополнить словами «, кандидата 
по одномандатному округу»; 

- в пункте 6.2.: 
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 
«Не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача агитационных 

материалов внутри и вблизи (менее чем за 100 метров) от культовых зданий, 
сооружений и относящихся к ним территорий, объектов с опасными и вредными 

производствами, электростанций, железных дорог, нефтепроводов и от линий 
высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, 



государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских 
дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций. 

При проведении предвыборной агитации не допускается отображение и иное 
использование в агитационных материалах частей и элементов информации 

(изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на 
религиозную тематику.»; 

абзац четвертый после слов «политических партий» дополнить словами «, 

кандидатов по одномандатным округам»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Представители политических партий, кандидатов по одномандатным округам не 
вправе допускать публикации, основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие 
ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидатов, включенных в список 

кандидатов, политических партий, кандидатов по одномандатным округам»; 
- абзац третий пункта 6.4. изложить в следующей редакции: 

«- производить фотографирование, кино-, видеосъемку с места, определенного 
председателем участковой избирательной комиссии, обеспечивающего обзор и не 
препятствующего работе участковой избирательной комиссии;»; 

- абзац первый пункта 6.5. после слов «политическая партия,» дополнить словами 
«кандидат по одномандатному округу,». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эркин Тоо» и на 

официальном сайте Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики ________________________. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

  
 


