
Особенности выборов 
депутатов Жогорку Кенеша 

по смешанной системе 
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Этапы выборов
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Выгрузка предварительного списка избирателей. Уточнение и подача 

заявления
– до 12 ноября 2021 года

Выдвижение кандидатов по единому и одномандатному избирательным 

округам

– до 13 октября 2021 года 

включительно

Прием документов – до 18 часов 18 октября 2021 года

Регистрация партий по единому и кандидатов по одномандатному 

избирательным округам
– до 29 октября 2021 года

Предвыборная агитация
– с 29 октября до 8:00 часов 27 ноября 

2021 года.

День голосования вне помещения – 27 ноября 2021 года

День голосования – 28 ноября 2021 года

Подведение итогов голосования не позднее 20 календарных дней со дня 

голосования
– до 18 часов 18 декабря 2021 года



ЭТАПЫ:

Прозрачность списков избирателей
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I – Формирование предварительного списка избирателей путём 

выгрузки из Единого государственного реестра населения и постоянная 

публикация на государственном портале ТИЗМЕ, с учетом границ 

избирательных участков за 80 дней до дня голосования

- 9 сентября 2021 года

II – Актуализация списка избирателей производится ежедневно –

уточнение на основе обращения избирателей в избирательные 

участки. При этом избиратель проходит биометрическую 

идентификацию.

С 19 сентября по 12 ноября 2021 года

III – Составление и размещение контрольного списка до 29 октября 2021 года

IV – Формирование и распечатка окончательного списка избирателей до 18 ноября 2021 года



Списки избирателей

В списки избирателей для выборов по единому
избирательному округу (пропорциональная система)
включаются граждане Кыргызской Республики:

- обладающие на день голосования активным
избирательным правом;

- прошедшие биометрическую регистрацию.
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Списки избирателей 

По одномандатным избирательным округам в списки включаются граждане
Кыргызской Республики:

- обладающие на день голосования активным избирательным правом;

- прошедшие биометрическую регистрацию.

- являющиеся членами местного сообщества (постоянно проживающие в
айылном аймаке, городе, включенном в состав одномандатного округа).
Членство в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места
жительства в паспорте гражданина/записанном на чип паспорта либо
регистрацией адреса в ГРНП, сделанной в срок не менее чем за 90 дней до
дня голосования.
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Портал списков избирателей «Тизме» 
https://tizme.gov.kg

Постоянно доступный 
информационный ресурс, 
предназначенный для:
1. открытости, доступности;
2. повышения 

информированности 
избирателей сведениями о 
себе;

3. аналитика и статистика: 
динамика роста избирателей, 
гендерный и возрастной 
состав избирателей.

Особенности: списки избирателей в разрезе УИК, ТИК и в алфавитном порядке, подача заявления в электронном формате
(сервис Кабинет избирателя)

Важно! Обновление списка избирателей производится: в межвыборный период – ежемесячно, на выборах – ежедневно.
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Кабинет избирателяУИК

Уточнение списка  избирателей на основе заявления  избирателей

Портал Тизме – tizme.shailoo.gov.kg

Е Г Р Н

ЗАГС

Сдавшие 
биометрические данные

Прием и выход 
из гражданства

18 летние,
умершие

Адресно-справочное
бюро

МЦР

ЦИК
В ходе выборов – уточнение на основе заявлений 
избирателей.

Порядок актуализации списков избирателей

База
паспортов

АСБ

Постоянная актуализация списка избирателей
из ЕГРН.

Постоянная актуализация - ежемесячно

1. ЕГРН – Единый государственный реестр населения Кыргызской Республики
2. СМЭВ «Тундук» - Система межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» (система обмена данными)

Справочник УИК

СМЭВ 
«Тундук»

Списки 
избирателей

Выгрузка предварительного списка избирателей из ЕГРН
в разрезе УИК.
- 18 лет и старше;
- сдавшие биометрические данные;
- с отнесением к УИК, согласно адресу в регистрации, в срок не 
менее чем за 90 дней до дня голосования.
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Число принявших участие на выборах и референдумах
в период с 2016 по 2021 гг.

Выборы 
депутатов

ЖК КР

04.10.2015

Местные 
кенеши

11.12.2016

Референдум

11.12.2016

Выборы 
Президента 

КР

15.10.2017

Выборы 
депутатов

ЖК КР

04.10.2020

Выборы 
Президента 

КР

10.01.2021

Референдум

10.01.2021

Местные 
кенеши

11.04.2021

Референдум

11.04.2021

Выборы 
депутатов

ЖК КР

28.11.2021
(предварительный

список)

Количество 
избирателей

2 761 297 2 288 651 2 851 952 3 025 770 3 523 554 3 563 574 3 563 574 3 318 130 3 606 201 3 686 921

Количество 
проголосовавши

х избирателей
1 630 125 1 006 753 1 199 941 1692423 1980240 1416485 1 421 035 1295096 1338064 -

% 59,03 43,99 42,07 55,93 56,20 39,75 39,88 39,03 37,10 -

8



Смешанная система 
формирования 54/36

54 депутата избираются по пропорциональной системе с
открытыми списками в едином избирательном округе –
по всей территории республики.

Субъектом выдвижения является политическая партия,
которая выдвигает список кандидатов в количестве 54
кандидатов.
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Смешанная система
формирования 54/36

• 36 депутатов избираются по мажоритарной
системе в одномандатных избирательных округах.

• Право выдвижения кандидатов по мажоритарной
системе принадлежит политическим партиям и
гражданам путем самовыдвижения.
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Смешанная система 
формирования 54/36

Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин
Кыргызской Республики:

• достигший на день проведения выборов 25 лет;

• обладающий избирательным правом;

• имеющий высшее профессиональное образование.

Депутатом Жогорку Кенеша не может быть избран гражданин Кыргызской
Республики:
• лица, чья судимость не погашена в установленном законом порядке;
• граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в

местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору
суда.
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Порядок выдвижения кандидатов 
по одномандатным округам

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному округу кандидат или его
уполномоченный представитель, уполномоченные представители политических партий не
позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов до 18 часов местного времени
представляют в ЦИК:

• решение политической партии о выдвижении кандидата по одномандатному округу,
заверенное подписью руководителя политической партии и печатью политической
партии;

• либо заявление о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения и документы,
предусмотренные конституционным законом.

• Выдвижение кандидатов от политических партий осуществляется на съездах с указанием
избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый кандидат. Политические
партии выдвигают не более одного кандидата по одномандатному округу

• Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения. Кандидат подает в ЦИК заявление о
намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу и вносит на
специальный счет ЦИК избирательный залог в размере 100 000 сом.
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Порядок выдвижения кандидатов 
по одномандатным округам

Кандидат не может быть зарегистрирован:

более чем в одном списке кандидатов по единому
избирательному округу;

более чем по одному одномандатному округу;

одновременно по списку кандидатов в едином
избирательном округе и одномандатному округу.
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Избирательный фонд кандидата 
по одномандатному округу 

Избирательный фонд кандидата формируется за счет следующих
денежных средств:

собственные средства кандидата 150 000 сом;

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией, в размере не более 1 000 000 сом;

пожертвования физических лиц в размере не более 200 000 сом;

пожертвования юридических лиц 500 000 сом.

Предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств
избирательного фонда не может превышать 10 000 000 сом.
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Система формирования одномандатных 
округов по мажоритарной системе 

36 одномандатных округов формируются с учетом следующих 
требований: 

• Примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с
допустимым отклонением от средней нормы представительства
избирателей, как правило, не более чем на 20 процентов;

• Избирательный округ составляет единую территорию, не допускается
образование избирательного округа из не граничащих между собой
территорий;

• При соблюдении вышеуказанных требований, как правило,
учитывается административно-территориальное деление
республики.
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Одномандатные избирательные округа
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Область Количество 

избирателей

Количество 

округов

Бишкек 428 599 4

Ош, Ошская область 898 569 9

Баткенская 305 053 3

Жалал-Абадская 686 364 7

Таласская 163 109 2

Чуйская 609 774 6

Нарынская 209 101 2

Иссык-Кульская 316 572 3

МИД 67 643 0

Всего: 3 686 921 36

Для образования одномандатных избирательных округов, ЦИК основывалась на данных, которые 
согласно требованиям законодательства, представлены уполномоченными государственными органами в 
сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, органами местного самоуправления.

•Количество избирателей на 4 сентября 2021 года – 3 686 921.
•Каждый округ формируется с примерным количеством 102 414 избирателей (+/- 20%).
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Выдвижение списка кандидатов по единому избирательному округу начинается со дня
назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов (по 13 октября 2021
года включительно).

Право выдвигать списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша имеют политические партии,
прошедшие государственную регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке.

Решение политической партии о выдвижении списка кандидатов в единый избирательный
округ принимается тайным голосованием на съезде политической партии (Форма №2).

Ответственность за обеспечение и соблюдение процедур тайны голосования при выдвижении
на съезде политической партии возлагается на политическую партию.

На съезде политической партии по выдвижению списка кандидатов вправе присутствовать
члены Центральной избирательной комиссии, Рабочей группы.

Порядок выдвижения списков кандидатов 
по единому избирательному округу



Требования при составлении списка кандидатов 
по единому избирательному округу

При выдвижении 54 кандидатов предусматриваются следующие квоты:

• не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в
списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не
должна превышать трех позиций;

• не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее 3
кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;

• не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую
принадлежность, при этом не менее 3 кандидатов из них должны быть включены в
список первых 25 кандидатов;

• не менее 2 кандидатов – лица с ограниченными возможностями здоровья, при
этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов.

18



ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ КАНДИДАТОВ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ СМЭВ «ТУНДУК»

Обмен данными информационных систем государственных органов 
посредством СМЭВ «ТУНДУК»
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Информационная система «Электронный кандидат»
https://talapker.shailoo.gov.kg/

Веб-ресурс,

предоставляемый

возможность гражданам

ознакомиться с публикуемой

информацией о кандидатах и

политических партиях:

общие сведения, списки

кандидатов, программа

кандидатов/политических

партий, сведения по

избирательным фондам и

медиа-контент.
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Информационная система «Электронный кандидат»
https://talapker.shailoo.gov.kg/

Программа кандидата

1

Общие сведения о п/п
Информация о кандидате

Избирательный фонд

Медиа

2

3

Список кандидатов

4

5
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Основания для отказа в регистрации 
кандидата/списка кандидатов

1) непредставление документов, необходимых в соответствии с конституционным Законом для регистрации

кандидата, списка кандидатов;

2) несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного конституционным Законом;

3) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;

4) наличие факта регистрации кандидата в списке кандидатов другой политической партии, наличие факта

регистрации кандидата более чем в одном избирательном округе;

5) несоздание кандидатом, политической партией своего избирательного фонда;

6) принадлежность кандидата к гражданству другого государства.

В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов ЦИК обязана в течение суток

с момента его принятия выдать представителю политической партии, кандидату копию решения избирательной

комиссии с изложением оснований отказа.

Решение об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу

может быть обжаловано в суд в течение 3 календарных дней с момента получения решения.

(ст. 61 КЗ КР)



Избирательный бюллетень 

В день голосования избиратель получает 2 бюллетеня:

► один - по единому избирательному округу, в котором указываются
наименования политических партий в очередности, определенной
жеребьевкой и 54 пустых квадрата, пронумерованных с левой
внешней стороны квадрата. Номер пустого квадрата соответствует
порядковому номеру кандидата в списке кандидатов;

► второй - по одномандатному избирательному округу, который
содержит фамилии, имена, отчества, года рождений кандидатов в
очередности, определенной жеребьевкой.



Порядок голосования

В кабине для голосования размещаются:

• информационные материалы о всех кандидатах, политических партиях,
в очередности, определенной жеребьевкой;

• списки кандидатов каждой партии с указанием порядкового номера
каждого кандидата.

• Вся информация о кандидатах размещаются на портале «ТАЛАПКЕР» и
на плакатах в избирательных участках.

В случае выбытия кандидата, кандидата из списка кандидатов
политической партии после утверждения формы и текста
информационных материалов, сведения о кандидате вычеркиваются в
информационных материалах в полном объеме, включая порядковый
номер в списке кандидатов.



Порядок голосования

На выборах депутатов по одномандатному округу избиратель ставит в
избирательном бюллетене:
отметку в квадрате, относящемуся к кандидату;
либо к позиции «Против всех».

На выборах депутатов по единому округу избиратель ставит:
в одной части избирательного бюллетеня отметку в одном квадрате,

относящемуся к политической партии;
в другой части избирательного бюллетеня отметку в одном квадрате,

относящемуся к порядковому номеру кандидата;
в случае, если не делает свой выбор в пользу ни одной политической партии, то

ставит отметку в квадрате к позиции «Против всех».



Образец избирательного бюллетеня по 
одномандатному избирательному

округу – 36 депутатов

На избирательном бюллетене отметка
ставится в квадрате справа от выбранного
кандидата.
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Избрание депутатов 
в одномандатных округах

• Избранным депутатом Жогорку Кенеша по одномандатному округу признается
кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей (простое большинство

голосов), принявших участие в голосовании по данному одномандатному округу. При

равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат,

предоставивший раньше по дате и времени полный пакет документов для
регистрации.

• Вместо выбывших депутатов по одномандатным округам ЦИК проводит новые выборы

в соответствующих одномандатных округах, назначаемые Президентом, в течение двух

месяцев после появления вакантного депутатского мандата.

• В случае выбытия депутатов Жогорку Кенеша за год либо менее года до истечения

срока избрания Жогорку Кенеша выборы депутатов вместо выбывших не

проводятся.



Образец избирательного бюллетеня 
по единому избирательному

округу – 54 депутата

Отметка ставится в квадрате, который
относится к политической партии и в
квадрате с порядковым номером
выбранного кандидата от партии в
нижней части бюллетеня.

28



Установление итогов голосования 
по единому округу (54 мандат)

Для допуска к распределению депутатских мандатов партия

должна набрать не менее 5% голосов избирателей, принявших

участие в голосовании, в целом по республике, а также

региональный порог в 0,5% голосов избирателей, принявших участие

в голосовании, по каждой области, городам Бишкек и Ош.

В списке кандидатов партий, преодолевших установленные

пороги, распределение мандатов производится согласно числу

полученных каждым кандидатов голосов.
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Установление итогов голосования

На выборах депутатов Жогорку Кенеша подсчет голосов
избирателей осуществляется:

• в первую очередь за кандидатов в депутаты по одномандатным
избирательным округам;

• во вторую очередь за политические партии и их кандидатов по
единому избирательному округу.
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Установление итогов голосования
по единому округу

Если избиратель поставил в избирательном бюллетене отметку в квадрате,
относящемся к политической партии, при этом не поставил отметку по
порядковому номеру кандидата из списка кандидатов, либо поставил отметку в
квадрате выбывшего кандидата, то голос избирателя засчитывается в пользу
данной политической партии.

1. Подсчет голосов избирателей по единому избирательному округу
производится по избирательным бюллетеням отдельно по каждой
политической партии и позиции «Против всех».

2. Из рассортированных по партиям бюллетеней отдельно по каждой
политической партии, в очередности указанной в верхней части
избирательного бюллетеня, производится подсчет голосов избирателей по
порядковому номеру кандидата из списка кандидатов.
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На выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу
недействительными считаются избирательные бюллетени, если:

• избиратель поставил отметку в квадрате, относящемся к политической
партии, но при этом, поставил более одной отметки в квадратах с
порядковыми номерами кандидатов в нижней части избирательного
бюллетеня;

• избиратель не поставил отметку в квадрате, относящемся к политической
партии, но при этом, поставил отметку в квадрате с порядковыми
номерами кандидатов в нижней части избирательного бюллетеня;

• в других случаях, предусмотренных конституционным Законом.

Установление итогов голосования
по единому округу
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Определение результатов выборов 
по пропорциональной системе 

ЦИК производит подсчет голосов избирателей, поданных по единому избирательному
округу за каждую политическую партию и за каждого кандидата из списка
кандидатов.

При распределении мандатов, полученных политической партией,
первоначально распределению подлежат не менее 30 процентов от общего
числа мандатов, полученных политической партией, между кандидатами
женского пола, получившими наибольшее количество голосов избирателей.

Если кандидаты женского пола не получили голоса избирателей, оставшиеся
мандаты по женской квоте распределяются в очередности, соответствующей
порядку размещения кандидатов женского пола в списке партии.



Определение результатов выборов 
по пропорциональной системе 

70 процентов от общего числа мандатов распределяются между кандидатами, за
порядковый номер которых отдано наибольшее количество голосов по отношению к
другим кандидатам. При этом позиции кандидатов в списках перемещаются в
нисходящей последовательности в зависимости от количества набранных каждым
кандидатом голосов.

В случае равенства набранных голосов между кандидатами из списка кандидатов,
последовательность позиций кандидатов в списке кандидатов определяется в
соответствии с порядком размещения кандидатов в этом списке, установленным при
регистрации списка в ЦИК.

По результатам выборов политической партии может быть предоставлено не более
50 процентов от общего количества депутатских мандатов по пропорциональной
системе (не более 27 депутатских мандатов).



Образец итогового отчета АСУ по 
одномандатному округу
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Образец начального
отчета АСУ по 

одномандатному 
округу

Образец итогового
отчета АСУ по 

одномандатному 
округу



Образец итогового отчета АСУ по единому округу
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Образец начального
отчета АСУ по 

единому округу

Образец итогового
отчета АСУ по 

единому округу
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Передача данных с АСУ на центральный сервер ЦИК (после 20:00 АСУ подключается к модему)

После завершения голосования, предварительные данные итогов голосования с каждого
участка автоматически передаются в зашифрованном виде от АСУ на центральный сервер ЦИК по
защищенным каналам связи и мгновенно публикуются на сайте ИИС (https://newess.shailoo.gov.kg/).
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Автоматическое, бесконтактное, оперативное 
(в течении 1 – 1,5 часов) отображение данных с АСУ на 

сайте ЦИК

84 % данных с 
АСУ поступили 
с 20-00 до 21-00
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Сайт итогов голосования 
Информационная избирательная система (ИИС)

newess.shailoo.gov.kg
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Копии  сканированных избирательных 
документов отображаются на сайте итогов 
голосования (newess.shailoo.gov.kg):
- начальный и итоговый отчет АСУ;
- первичный и итоговый отчет об 

идентификации;
- протокол ручного подсчета УИК;

Отображение сканированных документов подсчета голосов 
protocol.shailoo.gov.kg
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Основания для отмены регистрации кандидата

Регистрация кандидата отменяется в случаях:

- подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры в установленные сроки;

- использования кандидатом при финансировании своей избирательной кампании помимо средств избирательного

фонда иных денежных средств, составляющих более 0,5 процента от общей суммы денежных средств,

поступивших в избирательный фонд кандидата, либо превышения кандидатом расходов из средств своего

избирательного фонда более чем на 0,5 процента от установленной предельной суммы всех расходов из средств

избирательного фонда кандидата;

- нарушения требований, установленных статьями 21 (статус кандидата) и 61 (порядок выдвижения)

конституционного Закона;

- нарушения кандидатом, его представителями требований, предусмотренных статьей 21-1 конституционного

Закона о недопустимости злоупотребления административным ресурсом, в целях избрания кандидата;

- подтверждения фактов непосредственной причастности кандидата, его представителей к нарушениям правил

ведения предвыборной агитации (ч. 2 ст. 28 КЗ);

- подтверждения фактов совершения или причастности кандидата, его уполномоченного представителя,

доверенных лиц, наблюдателей, а также близких родственников к подкупу избирателей;

- вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении кандидата.
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Основания для отмены регистрации списка кандидатов

Регистрация политической партии отменяется в случаях:

- отзыва политической партией списка кандидатов и отказа от участия в выборах, если такое заявление политической партии письменно

поступило в Центральную избирательную комиссию не менее чем за 5 календарных дней до дня голосования;

- использования политической партией при финансировании своей избирательной кампании помимо средств избирательного фонда иных

денежных средств, составляющих более 0,5 процента от общей суммы денежных средств, поступивших в избирательный фонд

политической партии, либо превышения политической партией расходов из средств своего избирательного фонда более чем на 0,5

процента от установленной предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда политической партии;

- нарушения требований, установленных статьями 21 (статус кандидата), 61 (порядок выдвижения)конституционного Закона;

- нарушения руководством политической партии, кандидатами требований, предусмотренных статьей 21-1 конституционного Закона о

недопустимости злоупотребления административным ресурсом, в целях избрания списка кандидатов;

- подтверждения фактов непосредственной причастности руководства или работников исполнительного органа политической партии,

кандидатов, представителей политической партии к нарушениям правил ведения предвыборной агитации;

- подтверждения фактов совершения руководством, работниками исполнительного органа политической партии, кандидатами,

уполномоченными представителями, доверенными лицами политической партии, наблюдателями, представляющими политическую партию,

подкупа избирателей или их причастности к совершению подкупа избирателей.

В случае если после определения результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша и до регистрации избранного кандидата в

депутаты Жогорку Кенеша у него подтвердятся сведения об отсутствии пассивного избирательного права, в том числе сведения о

наличии неснятой или непогашенной в установленном законом порядке судимости, вступлении в силу обвинительного приговора

суда в отношении него, выходе или утрате гражданства Кыргызской Республики, принадлежности к гражданству другого государства,

а также в случае его смерти, то решение о регистрации данного избранного кандидата не принимается.



Изменения законодательства в 
части итогов голосования

• ЦИК вправе признать итоги голосования по кандидату, списку кандидатов

недействительными, если во время подготовки выборов, проведения голосования, подсчета

голосов, установления итогов голосования имели место нарушения со стороны кандидата,

политической партии, которые не позволяют с достоверностью установить итоги голосования

или повлияли на волеизъявление избирателей.

• В данном случае голоса избирателей, отданные за кандидата, политическую партию,

признаются недействительными с отнесением избирательных бюллетеней к

недействительным.

• Для целей расчета распределения депутатских мандатов голоса избирателей, отданные за
кандидата, список кандидатов политической партии, не учитываются в числе избирателей,
принявших участие в голосовании.

• Такой кандидат, политическая партия не допускаются к следующим выборам депутатов
Жогорку Кенеша.



Изменения важные законодательства
в части агитации

Не допускается:

проведение агитационных мероприятий, раздача
агитационных материалов вблизи (менее чем за 100
метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к
ним территорий;

отображение и иное использование в агитационных
материалах частей и элементов информации
(изображений), содержащих прямые и косвенные
заимствования или ссылки на религиозную тематику.



Регистрация кандидата отменяется в случае осуществления
благотворительной деятельности кандидатами, их близкими
родственниками, супругой, представителями кандидатов и
политических партий с момента назначения выборов и до
опубликования результатов выборов.

Кандидат, политическая партия вправе заключить договора о
выполнении услуг по агитации с гражданами Кыргызской
Республики в пределах:

• политическая партия, кандидат на должность Президента
Кыргызской Республики не более 10000 агитаторов;

• кандидат от одномандатного округа не более 500 агитаторов.



• К видам злоупотребления административным ресурсом относятся: 

 привлечение работников учреждений и организаций,
финансируемых из республиканского и местного бюджетов,
работников территориального общественного самоуправления
для осуществления деятельности, способствующей выдвижению
и (или) избранию кандидата;

 проведение сбора подписей, предвыборной агитации
работниками территориального общественного
самоуправления.

• Работникам территориального общественного самоуправления
запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять любые
агитационные материалы
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Реестр обращений и жалоб

На сайте Центральной избирательной 
комиссии функционирует электронный 
Реестр жалоб и обращений. 

В Реестре в режиме онлайн 
размещается информация обо всех 
заявлениях и жалобах, поступивших в 
ходе выборов, результатах их 
рассмотрения избирательными 
комиссиями и судами, с отображением 
скан-копий самих заявлений и жалоб, 
принятых решений, судебных актов. 

Также участники избирательного 
процесса имеют возможность подать  
заявление в онлайн режиме.

Другие информационные ресурсы ЦИК:



Реестр обращений и жалоб

На сайте Центральной избирательной комиссии функционирует электронный Реестр жалоб и обращений 
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Открытые данные ЦИК КР

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ЦИК –
веб-ресурс содержащий 
информацию об итогах 
голосовании на выборах и 
референдумах, статистике 
по избирателям, о 
местном самоуправлении 
и избирательных 
комиссиях.

Ссылка: 
https://shailoo.gov.kg/ru/otkrytye-
dannye-cik/

https://shailoo.gov.kg/ru/otkrytye-dannye-cik/
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Карта избирательных участков

Карта избирательных участков –
веб-ресурс ЦИК, с
визуализацией географического
расположения избирательных
участков и содержащий
краткую информацию о составе
избирательных комиссиях и
контактных данных.

Ссылка: https://shailoo.gov.kg/ru/map/
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Календарь выборов

КАЛЕНДАРЬ ВЫБОРОВ –
веб-ресурс содержащий 
информацию этапам 
выборных процессов с 
описанием мероприятий.

Ссылка: 
https://shailoo.gov.kg/ru/election/vybor
y-deputatov-zhogorku-kenesha-kr-2021-
god-proekt/schedule/
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Основная информация о КГОР:

В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституционного закона Кыргызской

Республики «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР», а также

частью 4 статьи 41 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов

местных кенешей», в целях оперативного реагирования на нарушения избирательного

законодательства и информирования граждан о принимаемых мерах формируются

Координационные группы оперативного реагирования на всех уровнях избирательных

комиссий:

 координационная группа оперативного реагирования ЦИК

 координационные группы оперативного реагирования в 36 окружных

избирательных комиссиях
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В состав Координационных групп оперативного 

реагирования входят:

 члены избирательных комиссий;

 представители органов прокуратуры;

 представители органов внутренних дел;

 представители Государственного комитета 

национальной безопасности

Члены 
избирательных 

комиссий

Представители 
органов 

прокуратуры

Представители 
органов 

внутренних дел

Представители 
ГКНБ

оперативное реагирование на 
нарушения избирательного 

законодательства

информирование граждан о 
принимаемых мерах

Функции КГОР:
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КОНТАКТЫ

+996 (312) 66 02 40 – общественная приемная

1255 – короткий номер
0 221 00 12 55, 0 550 01 12 55, 0 709 00 12 55 – номера Call-центра ЦИК



Спасибо за 
внимание! 
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