
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

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 

«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» 

 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

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» 

 

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» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики «Об 

утверждении Инструкции «О порядке проведения жеребьевки 

между зарегистрированными политическими партиями, 

кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Жогорку 

Кенеша по определению очередности включения в избирательный 

бюллетень» 

 

В целях регулирования порядка проведения жеребьевки 

между политическими партиями по выборам депутатов Жогорку 

Кенеша по определению очередности включения в избирательный 

бюллетень, 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" 

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики, постановляет: 

В целях регулирования порядка проведения жеребьевки 

между политическими партиями по выборам депутатов Жогорку 

Кенеша по определению очередности включения в избирательный 

бюллетень, 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» Центральная комиссия 

по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, 

постановляет: 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения жеребьевки между зарегистрированными политическими партиями по выборам депутатов  

Жогорку Кенеша по определению очередности включения в избирательный бюллетень 

 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения жеребьевки между 

зарегистрированными политическими партиями по выборам 

депутатов Жогорку Кенеша по определению очередности 

включения в избирательный бюллетень 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения жеребьевки между 

зарегистрированными политическими партиями, кандидатами в 

депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Жогорку Кенеша по определению 

очередности включения в избирательный бюллетень 

1. Настоящей Инструкцией регулируется порядок проведения 

жеребьевки между зарегистрированными политическими партиями 

по выборам депутатов Жогорку Кенеша по определению 

очередности включения в избирательный бюллетень. 

 

 

При проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша 

жеребьевку между политическими партиями проводит Центральная 

избирательная комиссия. 

1. Настоящей Инструкцией регулируется порядок проведения 

жеребьевки между зарегистрированными политическими партиями 

и между кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по 

одномандатным избирательным округам (далее – кандидаты по 

одномандатным округам) на выборах депутатов Жогорку 

Кенеша по определению очередности включения в избирательный 

бюллетень. 

При проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша 

жеребьевку между политическими партиями и между кандидатами 

по одномандатным округам проводит Центральная избирательная 

комиссия. 

2. Жеребьевка между зарегистрированными политическими 

партиями по определению очередности включения в избирательный 

бюллетень проводится после окончания сроков регистрации и до 

утверждения текста избирательного бюллетеня. 

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. 

4. Центральная избирательная комиссия информирует 

зарегистрированные политические партии о дате, времени и месте 

проведения жеребьевки. 

4. Центральная избирательная комиссия информирует 

зарегистрированные политические партии, кандидатов по 

одномандатным округам о дате, времени и месте проведения 

жеребьевки. 

5. В жеребьевке по определению очередности включения 

зарегистрированных политических партий в избирательный 

бюллетень участвуют: 

 

- уполномоченные представители зарегистрированных 

политических партий, полномочия которых подтверждены 

5. В жеребьевке по определению очередности включения 

зарегистрированных политических партий, кандидатов по 

одномандатным округам в соответствующие избирательные 

бюллетени участвуют: 

- уполномоченные представители зарегистрированных 

политических партий, кандидатов по одномандатным округам, 



соответствующими документами (регистрационное свидетельство 

уполномоченного представителя политической партии выданное 

Центральной избирательной комиссией и документ, 

удостоверяющий личность); 

 

- члены Центральной избирательной комиссии; 

- представители средств массовой информации. 

полномочия которых подтверждены соответствующими 

документами (регистрационное свидетельство уполномоченного 

представителя политической партии, кандидатов по 

одномандатным округам, выданное Центральной избирательной 

комиссией и документ, удостоверяющий личность); 

- члены Центральной избирательной комиссии; 

- представители средств массовой информации. 

7. Жеребьевка проводится в следующем порядке: 

- устанавливается лототрон, в который помещаются лоты в виде 

шариков с номерами. Количество лотов должно соответствовать 

количеству зарегистрированных политических партий. Член 

Центральной избирательной комиссии приглашает лицо, из числа 

присутствующих в зале, который кладет шарики с номерами в 

лототрон, предварительно показывая всем присутствующим; 

 

- затем приглашаются представители политических партий в 

порядке регистрации списков кандидатов и раскручивается барабан. 

Представитель политической партии вынимает лот и объявляет 

номер, показывая извлеченный лот всем присутствующим. 

7. Жеребьевка проводится в следующем порядке: 

- устанавливается лототрон, в который помещаются лоты в виде 

шариков с номерами. Количество лотов должно соответствовать 

количеству зарегистрированных политических партий, 

кандидатов по одномандатному округу. Член Центральной 

избирательной комиссии приглашает лицо, из числа 

присутствующих в зале, который кладет шарики с номерами в 

лототрон, предварительно показывая всем присутствующим; 

- затем приглашаются представители политических партий, 

кандидатов по одномандатному округу в порядке регистрации 
кандидатов, списков кандидатов и раскручивается барабан. 

Представитель политической партии вынимает лот и объявляет 

номер, показывая извлеченный лот всем присутствующим. 

8. В случае неявки представителя политической партии вместо 

отсутствующего можно пригласить для участия в процессе 

жеребьевки независимое лицо из присутствующих в зале 

(представителя средств массовой информации, общественных 

объединений и др.). 

8. В случае неявки представителя политической партии, 

кандидата по одномандатному округу вместо отсутствующего 

можно пригласить для участия в процессе жеребьевки независимое 

лицо из присутствующих в зале (представителя средств массовой 

информации, общественных объединений и др.). 

10. По результатам проведенной жеребьевки заполняется 

протокол. В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, 

имя, отчество уполномоченного представителя политической 

партии, участвовавшего в жеребьевке и ставится его подпись. 

Протокол подписывается всеми членами Центральной 

избирательной комиссии, присутствовавшими на жеребьевке. 

10. По результатам проведенной жеребьевки заполняется 

протокол. В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, 

имя, отчество уполномоченного представителя политической 

партии, кандидата по одномандатному округу, участвовавшего в 

жеребьевке и ставится его подпись. 

Протокол подписывается всеми членами Центральной 

избирательной комиссии, присутствовавшими на жеребьевке. 

 


