
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 «Об утверждении Инструкции  

«О порядке проведения жеребьевки между зарегистрированными политическими 

партиями по выборам депутатов Жогорку Кенеша по определению очередности 

включения в избирательный бюллетень»  

от 28 июля 2015 года № 92 

 

 

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 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

проведения жеребьевки между зарегистрированными политическими партиями по 

выборам депутатов Жогорку Кенеша по определению очередности включения в 

избирательный бюллетень» от 28 июля 2015 года № 92 следующие изменения: 

 

1) в постановлении Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке 

проведения жеребьевки между зарегистрированными политическими партиями по 

выборам депутатов Жогорку Кенеша по определению очередности включения в 

избирательный бюллетень»: 

- в наименовании постановления слова «политическими партиями по выборам 

депутатов Жогорку Кенеша» заменить словами «политическими партиями, 

кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам 

на выборах депутатов Жогорку Кенеша»; 

- в преамбуле постановления слова «в соответствии с частью 4 статьи 30 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 

руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики «Об 

избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской 

Республики» заменить словами «в соответствии с частями 4 и 51 статьи 30 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 

руководствуясь статьями 4 и 8 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики»; 



 

2) в Инструкции о порядке проведения жеребьевки между зарегистрированными 

политическими партиями по выборам депутатов Жогорку Кенеша по определению 

очередности включения в избирательный бюллетень, утвержденной вышеуказанным 

постановлением: 

- в наименовании Инструкции слова «политическими партиями по выборам 

депутатов Жогорку Кенеша» заменить словами «политическими партиями, 

кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам 

на выборах депутатов Жогорку Кенеша»; 

- в пункте 1: 

в абзаце первом слова «по выборам депутатов Жогорку Кенеша» заменить 

словами «и между кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным 

избирательным округам (далее – кандидаты по одномандатным округам) на выборах 

депутатов Жогорку Кенеша»; 

абзац второй после слов «политическими партиями» дополнить словами «и между 

кандидатами по одномандатным округам»; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Жеребьевка между зарегистрированными политическими партиями, между 

кандидатами по одномандатным округам по определению очередности включения в 

соответствующие избирательные бюллетени проводится после окончания сроков 

регистрации и до утверждения текста избирательного бюллетеня.»; 

- в пункте 4 слова «политические партии» заменить словами «политические 

партии, кандидатов по одномандатным округам»; 

- в пункте 5: 

в абзаце первом слова «политических партий в избирательный бюллетень» 

заменить словами «политических партий, кандидатов по одномандатным округам в 

соответствующие избирательные бюллетени»; 

в абзаце втором слова «зарегистрированных политических партий,» заменить 

словами «зарегистрированных политических партий, кандидатов по одномандатным 

округам,», слова «представителя политической партии» заменить словами 

«представителя политической партии, кандидатов по одномандатным округам,»; 

- в пункте 7: 

в абзаце втором слова «зарегистрированных политических партий» заменить 

словами «зарегистрированных политических партий, кандидатов по одномандатному 

округу»; 

в абзаце третьем слова «представители политических партий в порядке 

регистрации» заменить словами «представители политических партий, кандидатов по 

одномандатному округу в порядке регистрации кандидатов,»; 

- в пункте 8 слова «политической партии» заменить словами «политической 

партии, кандидата по одномандатному округу»; 

- в пункте 10 слова «политической партии» заменить словами «политической 

партии, кандидата по одномандатному округу». 

 

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  


