
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 

постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики» 

 
Целью проекта постановления является реализация конституционного Закона 

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 и приведение в соответствие с 

нормами избирательного законодательства Кыргызской Республики. 

Принятым конституционным законом о выборах вводится смешанная избирательная 

система: 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по единому избирательному округу по 

пропорциональной системе, 36 депутатов Жогорку Кенеша избираются по одномандатным 

избирательным округам по мажоритарной системе. 

В единой системе избирательных комиссий Кыргызской Республики предусмотрена 

деятельность окружных избирательных комиссий. Окружные избирательные комиссии 

формируются Центральной избирательной комиссией на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Жогорку Кенеша из числа членов соответствующих территориальных 

избирательных комиссий, функционирующих в соответствующих избирательных округах, в 

порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией.   

Представленным проектом постановления вносятся изменения, связанные с 

деятельностью окружных избирательных комиссий в следующие постановления Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:  

1) «О Положении о сервисе «Кабинет избирателя» от 25 июля 2020 года № 139;  

2) «О Положении о Государственном портале избирателей «Тизме» от 11 февраля 

2020 года № 39;  

3) «Об утверждении Положения «О порядке деятельности, статусе и полномочиях 

международных (иностранных) наблюдателей на выборах и референдумах Кыргызской 

Республики» от 9 ноября 2016 года № 197; 

4) «Об утверждении Положения об обеспечении реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов и референдумов 

в Кыргызской Республике» от 7 октября 2017 года № 506; 

5) «Об утверждении Положения «О деятельности контрольно-ревизионной группы 

при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики» от 14 июня 2017 года № 157.  

Также уточняются функции контрольно-ревизионная группы в части опубликования 

информации (сведений) о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, политических партий, финансовых отчетов кандидатов, политических партий о 

финансировании избирательных кампаний, информации о сумме поступивших и 

возвращенных средств избирательных залогов и сумме, перечисленной в государственный 

бюджет. Опубликование информации должно осуществляться с учетом законодательства 

Кыргызской Республики о выборах и референдуме, о персональных данных и банковской 

тайне. 

Кроме того, проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие ссылки 

на конституционный Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики», редакционные поправки и другие 

уточняющие изменения. 
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