
 

Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ 

об избирателях для участия в голосовании на 

выборах/референдуме "__" ___________ 20__ г. 

№ ФИО ПИН номер Дата рождения Адрес по 

паспорту 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

  

ФИО ответственного лица ______________________________________ 

Подпись ответственного лица ___________________________________ 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

  

ФОРМА № 2 

Участковая избирательная комиссия № _____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об избирательном адресе 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество) 

прошу предоставить мне возможность проголосовать по избирательному адресу: 

_________________________________________________________________________ 

                                 (область, город, район, айылный аймак, населенный пункт) 

_________________________________________________________________________ 

                                            (улица, дом, квартира - при наличии) 

Прошу также вывести меня из списка избирателей, участников референдума по 

адресу моего постоянного 

места жительства (прописки) на период проведения указанных выборов, 

референдума 

_________________________________________________________________________ 

                                (область, город, район, айылный аймак населенный пункт) 

_________________________________________________________________________ 

                                              (улица, дом, квартира - при наличии) 

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ 

МОИХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, СОГЛАСЕН. 

Персональный номер (ПИН)                             
 

  

Дата: "___" 

__________________ 20__ г. 

  Подпись: ________________________ 

Телефон: __________________________ 

───────────  Заполняется членом участковой комиссии, принявшим 

заявление  ─────────── 

Номер избирательного участка 

____________________________________________________________________ 

Сведения, указанные в заявлении, сверены с документом, удостоверяющим личность 

(паспорт) гражданина Кыргызской Республики. 



 

Подпись, ФИО 

_____________________________________ М.П. 

Дата приема заявления: "___" _________________ 20__ г. 

───────────  Заполняется ответственными за обработку заявления в 

системе  ──────────── 

Наименование территориальной избирательной комиссии 

_________________________________________________ 

Подпись, ФИО ответственного сотрудника ГРС 

_________________________________________________ 

Подпись, ФИО системного администратора 

_________________________________________________ 

  

Дата обработки заявления: "___" ________________ 

20__ г. М.П. 

  

Без копии паспорта заявление недействительно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

  

ФОРМА № 3 

Участковая избирательная комиссия № __________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в персональные данные 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество) 

прошу внести изменения в список избирателей, в связи с неточными сведениями 

моих персональных данных: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

с 

___________________________________________________________________ 

                                                  (печатными буквами) 

  на 

___________________________________________________________________ 

                                                  (печатными буквами) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

с 

___________________________________________________________________ 

  на 

___________________________________________________________________ 

Адрес с 

_____________________________________________________________________________ 

                         (печатными буквами) (область, город, район, айылный аймак, 

населенный пункт) 

_________________________________________________________________________

                                                      (улица, дом, квартира - при наличии) 

на 

_____________________________________________________________________________ 

                          (печатными буквами) (область, город, район, айылный аймак, 

населенный пункт) 

_________________________________________________________________________ 

                                                    (улица, дом, квартира - при наличии) 

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ 

МОИХ ДАННЫХ,УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, СОГЛАСЕН. 

Персональный номер (ПИН)                             
 



 

  

Дата: "___" 

__________________ 20__ г. 

  Подпись: ________________________ 

Телефон: __________________________ 

───────────  Заполняется членом участковой комиссии, принявшим 

заявление  ─────────── 

Номер избирательного участка, участка референдума 

_____________________________________________________ 

Сведения, указанные в заявлении, сверены с документом, удостоверяющим личность 

(паспорт) гражданина Кыргызской Республики. 

Подпись, ФИО 

_____________________________________ М.П. 

Дата приема заявления: "___" _________________ 20__ г. 

───────────  Заполняется ответственными за обработку заявления в 

системе  ─────────── 

Наименование территориальной избирательной комиссии 

_________________________________________________ 

Подпись, ФИО ответственного сотрудника ГРС 

_________________________________________________ 

Подпись, ФИО системного администратора 

_________________________________________________ 

  

Дата обработки заявления: "___" ________________ 

20__ г. М.П. 

  

Без копии паспорта заявление недействительно 

 


