
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления 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 о порядке проведения предвыборной агитации при 

проведении выборов Президента Кыргызской Республики  

и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»  

от 26 июня 2020 года № 118 

 

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  № 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. 

Также конституционным законом внесены соответствующие дополнения, 

устанавливающие запрет на проведение предвыборной агитации работниками 

территориального общественного самоуправления, а также на проведение 

агитационных мероприятий, раздачу агитационных материалов внутри и вблизи (менее 

чем за 100 метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий, 

объектов с опасными и вредными производствами, электростанций, железных дорог, 

нефтепроводов и от линий высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной 

системы, государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских 

дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций.  

Кроме этого, при проведении предвыборной агитации не допускается 

отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов 

информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или 

ссылки на религиозную тематику. 

Также в соответствии с конституционным законом в указанном Положении 

устанавливается общий объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по 

одномандатным избирательным округам на каналах региональных 

телерадиоорганизаций и предоставляется право окружным избирательным комиссиям 

проводить жеребьевку по определению даты и времени выхода в эфир на 

безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов по одномандатным округам, совместных агитационных мероприятий на 

каналах региональных телерадиоорганизаций 

Кроме того, проектом постановления вносятся изменения, предоставляющие 

права окружным избирательным комиссиям, которые согласно внесенным 

законодательным изменениям формируются на период подготовки и проведения 



выборов депутатов Жогорку Кенеша, в части осуществления контроля за соблюдением 

участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации, а 

также изменения, исключающие дублирующие нормы Положения. 

 

 

Заведующая  

отделом правового обеспечения  

аппарата ЦИК КР 


