ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ
КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СЪЕЗДАХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Политические партии самостоятельно определяют способы проведения
съездов для выдвижения списков кандидатов в соответствии конституционным
Законом Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», Законом
Кыргызской Республики «О политических партиях», Уставом партии, (в онлайн
режиме или в офлайн режиме) с обязательным соблюдением требования о тайном
голосовании.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и защиты здоровья
граждан, политическим партиям в случае проведения съезда партий в режиме
офлайн, следует рассмотреть возможность уменьшения количества делегатов
съезда от первичных/ территориальных отделений партии
(в случае,
если указанная возможность предусмотрена Уставом партии). Также
рекомендуется рассмотреть возможность проведения съезда партии вне
помещения (на открытом воздухе).
При проведении съезда в форме офлайн, политические партии должны
учитывать следующие рекомендации:
Организация «входного фильтра» у входа в помещение, в котором
проводится съезд политической партии:

измерение при входе температуры участника съезда бесконтактным
способом;

наличие у входа в помещение специального коврика, пропитанного
дезинфицирующим раствором.
Создание условий для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм:

Размещение при входе правил проведения съезда плаката о
соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции.

Обеспечение использования санитайзера или иного средства для
дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения.

Обязательное соблюдение режима ношения масок или респираторов
всеми участниками съезда.

По мере возможности обеспечение всех участников съезда масками
или респираторами, а также одноразовыми перчатками.
Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей:

Установка дистанционных знаков у входа в помещение, в котором
будет проводиться съезд и внутри помещения.

Назначение лиц, ответственных за контроль соблюдения дистанции
между участниками съезда (1,5 – 2 м.) при проведении всех процедур съезда.

Рекомендации для помещения, в котором будет проводиться съезд партии:

Проведение перед началом съезда тщательной влажной уборки с
применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих
поверхностей.

В случае отсутствия системы искусственной вентиляции, проводить
обязательное проветривание каждые 30 минут в течении 15 минут. На случай
если наружная температура окружающей среды составляет выше 18 градусов,
предусмотреть постоянное проветривание помещений, исключив сквозное
проветривание.

