
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О Рабочей группе по вопросам 

информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса  

и правилам агитации»  

от 26 июня 2020 года № 115 

 

 

Целью проекта постановления Центральной избирательной комиссии является 

реализация конституционного 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 и приведение в соответствие с конституционным Законом 

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики» от 26 июня 2021 года № 79. 

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» внедрена новая избирательная система выборов депутатов Жогорку 

Кенеша. 

Согласно внесенным изменениям 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по 

единому избирательному округу по пропорциональной системе, 36 депутатов Жогорку 

Кенеша избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритарной 

системе. Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша принадлежит: по 

пропорциональной системе – политическим партиям, по мажоритарной системе – 

политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. 

Проектом постановления предлагается внесение изменений в Положение о 

Рабочей группе по вопросам информирования избирателей и иных субъектов 

избирательного процесса и правилам агитации, в части полномочий и порядка 

деятельности Рабочей группы. 

Так в целях применения единой практики рассмотрения избирательных споров, 

а также установления единой практики применения ответственности к субъектам 

избирательного процесса за допущенные нарушения правил проведения предвыборной 

агитации, предлагается установить, что при определении по результатам мониторинга 

признаков нарушений, допущенных со стороны кандидатов, политических партий, 

средств массовой информации, интернет-изданий и иных субъектов избирательного 

процесса, действующего законодательства, регулирующего порядок проведения 

предвыборной агитации в период избирательной кампании, Рабочая группа готовит 

заключение и принимает решение о направлении материалов на рассмотрение Рабочей 

группы по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов 

избирательного процесса при проведении референдумов в Кыргызской Республике. 

Кроме того, проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие 

деятельность окружных избирательных комиссии, которые согласно внесенным 

законодательным изменениям формируются на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Жогорку Кенеша, а также уточняющие ссылки на конституционный 

Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики». 
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