
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 порядке регистрации 

общественных наблюдателей на выборах Президента Кыргызской 

Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, местных 

кенешей и референдуме Кыргызской Республики» от 11 июля 2017 года № 226 

 

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 порядке регистрации 

общественных наблюдателей на выборах Президента Кыргызской 

Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, местных кенешей и 

референдуме Кыргызской Республики» от 11 июля 2017 года № 226 (далее по тексту - 

Положение) следующие изменения: 

 

1) Пункт 2.1. изложить в следующей редакции  

«2.1. Некоммерческие организации в уставных документах, которых предусмотрено 

право осуществления наблюдения за подготовкой и проведением выборов и 

референдумов в Кыргызской Республике вправе в порядке, установленном своими 

уставами, принять решение об участии в наблюдении за выборами и/или за 

референдумом и направлении своих общественных наблюдателей» 

2) Пункт 2.1.1. после слов «копии свидетельства о государственной регистрации»  

дополнить словом «(перерегистрации)». 

3) Абзац пятый пункта 2.2. изложить в следующей редакции «наименование  

избирательной комиссии (номер (номера) избирательного участка (избирательных 

участков), участка (участков) референдума), в которые наблюдатель направляется». 

4) В абзаце первом пункта 2.4. после слов «решение об отказе» дополнить словами  

«в регистрации». 

5) Пункт 2.6. изложить в следующей редакции  

«2.6. Соответствующая избирательная комиссия вправе отказать в регистрации 

общественному наблюдателю в случае: 

- непредставления документов, установленных настоящим Положением, для 

регистрации либо представление их с неполными или недостоверными сведениями; 

- если ранее регистрация общественного наблюдателя была отменена в связи с грубыми 

нарушениями Конституции и законов Кыргызской Республики» 

6) Часть 5 пункта 3.2. дополнить словами «реестром заявлений (обращений), 

поступивших в соответствующую избирательную комиссию; 



7) Пункт 3.2. дополнить частями 17,18,19 следующего содержания  

«17) быть извещенным о заседаниях Рабочих групп избирательной комиссии в которой 

он зарегистрирован и присутствовать на заседаниях указанных групп; 

18) быть извещенным о заседаниях избирательной комиссии в которой он 

зарегистрирован и  присутствовать на заседаниях указанной избирательной комиссии; 

 19) обращаться с заявлениями (жалобами) на решения и (или) действия (бездействие) 

избирательных комиссий, иных субъектов (участников) избирательного процесса, 

нарушающие избирательные права граждан 

8)  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  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики ________________________. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 


