
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 Рабочей группе по 

рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов избирательного 

процесса при проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике» от 

10 июля 2017 года№ 217 

 

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 Положении «О Рабочей группе по 

рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов избирательного 

процесса при проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике» (далее по 

тексту - Положение) от 10 июля 2017 года №217 следующие изменения: 

 

1) Пункт 1.1. Положения после слов «(далее - Центральная избирательная 

комиссия)» дополнить словами «окружную избирательную комиссию» 

2) Пункт 1.2. изложить в следующей редакции  

«1.2. Рабочая группа формируется в целях обеспечения гарантий свободы выборов, 

соблюдения и реализации, конституционных прав избирателей и иных субъектов 

избирательного процесса, возможности обжалования действия (бездействия) или 

решений государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц, избирательных комиссий, кандидатов, политических партий, иных органов и 

организаций, субъектов (участников) избирательного процесса». 

 3) Пункт 1.3. после слов «конституционным Законом Кыргызской Республики «О 

референдуме Кыргызской Республики» дополнить словами «конституционным Законом  

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики». 

 4) Второе предложение пункта 2.1. после слов «состав» дополнить словами «и 

руководитель» 

 5) В пункте 3.1. полномочия Рабочей группы дополнить абзацем следующего 

содержания «- направление материалов, связанных с заявлением/жалобой для получения 

заключения, справок и пояснений органов государственной власти, местного 

самоуправления экспертов и специалистов» 

 6) Пункт 3.2. изложить в следующей редакции  

«32. Заседание Рабочей группы является правомочным при присутствии не менее двух 

третьих от общего числа членов Рабочей группы» 

 7) Пункт 3.3. изложить в следующей редакции  



«3.3. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от общего числа 

числа членов Рабочей группы открытым голосованием. 

Все члены Рабочей группы обладают равными правами. 

На заседании Рабочей группы каждый ее член имеет один голос. 

Член Рабочей группы, не согласный с принятым Рабочей группой решением, вправе 

изложить в письменном виде особое мнение, которое прилагается к решению Рабочей 

группы и оглашается на заседании комиссии, на котором рассматривается 

соответствующая заявление (жалоба)» 

 8) Первое предложение пункта 3.4. изложить в следующей редакции «Рабочая 

группа в обязательном порядке уведомляет (по электронной почте, в письменном виде, 

телефонной связью и иными доступными средствами) заявителя, лиц, чьи действия 

(бездействие) обжалуются и другие заинтересованные стороны или их представителей, 

общественных наблюдателей о дне, времени и месте рассмотрения заявлений/жалоб, о 

чем составляется акт». 

 9) Абзац четвертый пункта 3.4. после слова «независимости» дополнить словом 

«беспристрастности».  

 10) Последний абзац пункта 4.2. изложить в следующей редакции «- 

жалобы/заявления, поступившие в день голосования или в день, предшествующий дню 

голосования, подлежат рассмотрению и внесению на заседание Центральной 

избирательной комиссии Рабочей группой немедленно» 

 11) Абзац второй пункта 5.4. после слова «независимости» дополнить словом 

«беспристрастности». 

 12) По всему тексту Положения перед словами «территориальная избирательная 

комиссия» дополнить словами «окружная избирательная комиссия» в соответствующих 

падежах. 

 

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 

 


