
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 «О Положении об обеспечении 

реализации избирательных прав граждан, проживающих или находящихся за 

пределами Кыргызской Республики»  

от 26 июня 2020 года № 120 

 

 

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 «О внесении изменений в постановление 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики «О Положении об обеспечении реализации избирательных прав граждан, 

проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики» от 26 июня 2020 

года № 120 следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слово и цифру «статьей 7,» заменить словами 

«статьей 4 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»; 

2) в Положении об обеспечении реализации избирательных прав граждан, 

проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики, утвержденном 

вышеуказанным постановлением: 

– в пункте 2 слова «Законом Кыргызской Республики «Об избирательных 

комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» заменить 

словами «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики»;  

– в пункте 4: 

в абзаце первом слова «конституционным Законом Кыргызской Республики  

«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» заменить словами «конституционными Законами Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики», «О референдуме Кыргызской Республики».»;  

абзац второй после слов «в список избирателей» дополнить словами  

«, участников референдума.»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания:  

«На выборах Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша по 

пропорциональной системе, референдуме, граждане Кыргызской Республики, 
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проживающие или находящиеся за ее пределами, считаются приписанными к единому 

избирательному округу.»;  

– в пункте 5 слова «консульский (временный консульский) учет в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях» заменить словами «(временный) 

консульский учет в загранучреждениях»;  

– в пункте 7:  

слова «органа, ведающего вопросами иностранных дел» заменить словами 

«государственного органа Кыргызской Республики в сфере иностранных дел»;  

слова «дипломатических представительств, консульских учреждений Кыргызской 

Республики, представительств государственных органов Кыргызской Республики за 

рубежом» заменить словами «загранучреждений Кыргызской Республики»;  

– наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Деятельность заграничных учреждений Кыргызской Республики по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан Кыргызской Республики»;  

– в пункте 9 слова «Министерством иностранных дел, через свои дипломатические 

представительства и консульские учреждения» заменить словами «Министерством 

иностранных дел через свои загранучреждения»;  

– в пункте 10:  

в абзаце первом слова «дипломатических представительств и консульских 

учреждений» заменить словом «загранучреждений»;  

в абзаце втором слова «консульский (временный консульский)» заменить словами 

«(временный) консульский»;  

в абзаце третьем слова «(далее – Государственная регистрационная служба)» 

заменить словами «(далее – Министерство цифрового развития)»; 

в абзаце четвертом слова «временный консульский учет» заменить словами 

«(временный) консульский учет»;  

в абзаце пятом слова «на территории дипломатических представительств, 

консульских учреждений Кыргызской Республики, представительств государственных 

органов Кыргызской Республики за рубежом» заменить словами «как правило, на 

территории загранучреждений Кыргызской Республики»;  

в абзаце шестом слова «дипломатических представительств и консульских 

учреждений, представительств государственных органов Кыргызской Республики за 

рубежом» заменить словом «загранучреждений»;  

– пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«Избирательные участки за пределами Кыргызской Республики при проведении 

выборов Президента Кыргызской Республики, референдума образуются Бишкекской 

территориальной избирательной комиссией, при проведении выборов депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по пропорциональной системе – 

соответствующей окружной избирательной комиссией города Бишкек, по предложению 

Министерства иностранных дел, согласованному с компетентными органами страны 

аккредитации, как правило, на территории загранучреждений Кыргызской Республики 

на период подготовки и проведения выборов и утверждаются Центральной 

избирательной комиссией.»;  

– пункт 12 после слов «предельного количества избирателей» дополнить словами  

«как правило,»; 

– в пункте 14 слова «дипломатических представительств, консульских 

учреждений» заменить словом «как правило, загранучреждений»;  

– пункт 15 изложить в следующей редакции:  

«15. Полномочия территориальной избирательной комиссии по организации и 

проведению выборов Президента Кыргызской Республики, референдума за пределами 

Кыргызской Республики исполняет Бишкекская территориальная избирательная 

комиссия. 



Полномочия окружной избирательной комиссии по организации и проведению 

выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по пропорциональной 

системе за пределами Кыргызской Республики по решению Центральной избирательной 

комиссии возлагаются на одну из окружных избирательных комиссий по городу 

Бишкек.»;  

– пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16. Участковые избирательные комиссии за пределами Кыргызской Республики 

при проведении выборов Президента Кыргызской Республики, референдума 

формируются Бишкекской территориальной избирательной комиссией, при проведении 

выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по пропорциональной 

системе – соответствующей окружной избирательной комиссией, по предложению 

Министерства иностранных дел на период подготовки и проведения выборов.»; 

– в пункте 18 слова «дипломатических представительств, консульских учреждений, 

представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом» 

заменить словом «загранучреждений»; 

– в пункте 20:  

в абзаце слова «консульский (временный консульский)» заменить словами 

«(временный) консульский»;  

в абзаце втором слова «вставших на консульский (временный консульский) учет, 

составляются руководителями соответствующих дипломатических представительств и 

консульских учреждений» заменить словами «вставших на (временный) консульский 

учет, составляются руководителями соответствующих загранучреждений»;  

– в пункте 21 слова «консульский (временный консульский)» заменить словами 

«(временный) консульский»; 

– в пункте 24:  

в абзаце втором слова «дипломатическое представительство или консульское 

учреждение» заменить словом «загранучреждение»;  

в абзаце третьем слова «дипломатическое представительство или консульское 

учреждение» заменить словом «загранучреждение Кыргызской Республики», слова 

«временный консульский учет» заменить словами «(временный) консульский учет»; 

– в пункте 25:  

абзац первый после слов «Бишкекской территориальной избирательной комиссии» 

дополнить словами «, соответствующей окружной избирательной комиссии»; 

в абзаце четвертом слова «дипломатические представительства и консульские 

учреждения» заменить словом «загранучреждения»;  

– в абзаце втором пункта 26 слова «дипломатическое представительство или 

консульское учреждение» заменить словом «загранучреждение», слова «консульский 

(временный консульский)» заменить словами «(временный) консульский»;  

– в пункте 30 слова «Государственной регистрационной службой при 

Правительстве Кыргызской Республики» заменить словами «Министерством цифрового 

развития»;  

– в пункте 32 слова «дипломатические представительства, консульские 

учреждения» заменить словом «загранучреждения»; 

– абзац первый пункта 33 после слов «Бишкекской территориальной избирательной 

комиссии» дополнить словами «, соответствующей окружной избирательной комиссии»; 

– в пункте 34 слова «дипломатического представительства или консульского 

учреждения» заменить словом «загранучреждения»; 

– пункт 36 после слов «иным способом» дополнить словами «, а при проведении 

досрочного и повторного голосования - не позднее чем за 7 календарных дней до дня 

голосования.»;  

в пункте 37 слова «Об организации голосования, установлении итогов голосования 

и определении результатов выборов на выборах Президента Кыргызской Республики», 



«О порядке голосования отдельных категорий граждан», «Об организации и порядке 

голосования и установления итогов голосования избирательными комиссиями при 

выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «Об организации и 

порядке голосования и установления итогов голосования избирательными комиссиями 

при проведении референдума Кыргызской Республики» заменить словами  

«Об организации и порядке голосования, установления итогов голосования и 

определения результатов выборов избирательными комиссиями на выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»,  

«Об обеспечении избирательных прав граждан отдельных категорий при проведении 

выборов и референдумов Кыргызской Республики», «Об организации и порядке 

голосования, установления итогов голосования и определении результатов референдума 

избирательными комиссиями при проведении референдума Кыргызской Республики»; 

– пункт 39 после слов «участковой избирательной» дополнить словом «комиссии»;  

– пункт 40 после слов «Бишкекскую территориальную избирательную комиссию» 

дополнить словами «, соответствующую окружную избирательную комиссию»; 

–  в пункте 45:  

слова «Государственной регистрационной службой при Правительстве 

Кыргызской Республики» заменить словами «Министерством цифрового развития»;  

после слов «и другими государственными органами Кыргызской Республики,» 

дополнить словами «административными ведомствами».  

 

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 
 
 


