
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

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» 

 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики «О Положении о 

сервисе «Кабинет избирателя» от 25 июля 2020 года № 139 

Руководствуясь статьями 7, 14 Закона Кыргызской Республики 

"Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики", в целях реализации абзаца 

четвертого части 2, абзаца третьего части 3 статьи 15 конституционного 

Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", абзаца четвертого части 2 

статьи 13 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных 

кенешей" и установления порядка подачи, приема и обработки заявлений 

от избирателей в электронном формате, Центральная комиссия по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 

постановляет: 

Руководствуясь статьями 4 и 11 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики», в целях 

реализации абзаца четвертого части 2, абзаца третьего части 3 статьи 
15 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", 

абзаца четвертого части 2 статьи 13 Закона Кыргызской Республики 

"О выборах депутатов местных кенешей" и установления порядка 

подачи, приема и обработки заявлений от избирателей в электронном 

формате, Центральная комиссия по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики постановляет: 

Положение о сервисе «Кабинет избирателя» от 25 июля 2020 года № 139 

5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

авторизация - процедура проверки прав доступа избирателя к 

Кабинету избирателя; 

аутентификация - процедура проверки сведений об избирателе, в 

том числе с использованием квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, посредством проверки принадлежности 

избирателю введенного им идентификатора, а также подтверждения 

подлинности идентификатора; 

единая система идентификации - государственный ресурс, 

обеспечивающий надлежащую идентификацию, аутентификацию и 

авторизацию в Кабинете избирателя для подачи избирателями заявлений о 

внесении изменений в список избирателей и об изменении избирательного 

адреса в электронном формате и доступ к ней; 

идентификация - процедура проверки сведений избирателя, в том 

числе с использованием квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, посредством сравнения идентификатора 

5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

авторизация - процедура проверки прав доступа избирателя к 

Кабинету избирателя; 

аутентификация - процедура проверки сведений об избирателе, 

в том числе с использованием квалифицированных сертификатов 

ключей проверки электронных подписей, посредством проверки 

принадлежности избирателю введенного им идентификатора, а также 

подтверждения подлинности идентификатора; 

единая система идентификации - государственный ресурс, 

обеспечивающий надлежащую идентификацию, аутентификацию и 

авторизацию в Кабинете избирателя для подачи избирателями 

заявлений о внесении изменений в список избирателей и об 

изменении избирательного адреса в электронном формате и доступ к 

ней; 

идентификация - процедура проверки сведений избирателя, в 

том числе с использованием квалифицированных сертификатов 
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избирателя, вводимого в единой системе идентификации, со сведениями о 

данном избирателе, содержащимися в соответствующем базовом 

информационном ресурсе; 

избиратель - гражданин Кыргызской Республики, достигший 18-

летнего возраста, обладающий активным избирательным правом, сдавший 

биометрические данные в установленном порядке; 

квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, 

полученная в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа проверки, указанного в 

квалифицированном сертификате, для создания и проверки которой 

используются средства электронной подписи, получившие подтверждение 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с Законом "Об 

электронной подписи"; 

системный администратор - уполномоченный сотрудник 

Центральной избирательной комиссии в соответствующей 

территориальной избирательной комиссии (далее - ТИК). 

ключей проверки электронных подписей, посредством сравнения 

идентификатора избирателя, вводимого в единой системе 

идентификации, со сведениями о данном избирателе, содержащимися 

в соответствующем базовом информационном ресурсе; 

избиратель - гражданин Кыргызской Республики, достигший 

18-летнего возраста, обладающий активным избирательным правом, 

сдавший биометрические данные в установленном порядке; 

квалифицированная электронная подпись - электронная 

подпись, полученная в результате криптографического 

преобразования информации с использованием ключа проверки, 

указанного в квалифицированном сертификате, для создания и 

проверки которой используются средства электронной подписи, 

получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Законом "Об электронной подписи"; 

системный администратор - уполномоченный сотрудник 

Центральной избирательной комиссии в соответствующей окружной, 

территориальной избирательной комиссии (далее – ОИК, ТИК). 

8. При авторизации и подаче заявления в Кабинете избирателя 

избиратель дает согласие на сбор и обработку персональных данных 

(далее - Согласие) по форме, утвержденной Правительством Кыргызской 

Республики. 

8. При авторизации и подаче заявления в Кабинете избирателя 

избиратель дает согласие на сбор и обработку персональных данных 

(далее - Согласие) по форме, утвержденной Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики. 

13. При заполнении электронной формы заявления об уточнении 

данных в списке избирателей и заявления об изменении избирательного 

адреса избиратель вносит свои персональные данные (ПИН, серия и номер 

паспорта) с указанием соответствующей избирательной комиссии (ТИК, 

УИК). 

13. При заполнении электронной формы заявления об уточнении 

данных в списке избирателей и заявления об изменении 

избирательного адреса избиратель вносит свои персональные данные 

(ПИН, серия и номер паспорта) с указанием соответствующей 

избирательной комиссии (ОИК, ТИК, УИК). 

15. При заполнении заявления об изменении избирательного адреса, 

избиратель, проживающий или находящийся за пределами Кыргызской 

Республики в день голосования, вносит свои персональные данные (ПИН, 

серия и номер паспорта) с указанием соответствующей избирательной 

комиссии, образованной за пределами Кыргызской Республики. При 

заполнении заявления об изменении избирательного адреса избиратель 

проставляет отметку о подаче заявки на постановку консульский учет 

(временный консульский учет) с указанием срока для дальнейшего 

направления в информационную систему уполномоченного 

государственного органа в сфере иностранных дел для постановки на 

15. При заполнении заявления об изменении избирательного 

адреса, избиратель, проживающий или находящийся за пределами 

Кыргызской Республики в день голосования, вносит свои 

персональные данные (ПИН, серия и номер паспорта) с указанием 

соответствующей избирательной комиссии, образованной за 

пределами Кыргызской Республики. При заполнении заявления об 

изменении избирательного адреса избиратель проставляет отметку о 

подаче заявки на постановку (временный) консульский учет с 

указанием срока для дальнейшего направления в информационную 

систему уполномоченного государственного органа в сфере 
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временный консульский учет за пределами Кыргызской Республики. иностранных дел для постановки на (временный) консульский учет 

за пределами Кыргызской Республики. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской «О Положении о 

Государственном портале избирателей «Тизме» от 11 февраля 2020 года № 39 

Руководствуясь статьей 16 конституционного Закона Кыргызской 

Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями 6, 7 Закона 

Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по 

проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в 

целях предоставления возможности избирателям проверки включения их в 

списки избирателей, точности их персональных данных, Центральная 

комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики, постановляет: 

Руководствуясь статьей 16 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 

статьями 3 и 4 конституционного Закона Кыргызской Республики 

«О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики», в целях предоставления 

возможности избирателям проверки включения их в списки 

избирателей, точности их персональных данных, Центральная 

комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики, постановляет: 

Положение о Государственном портале избирателей «Тизме» от 11 февраля 2020 года № 39 

7. Основные задачи Государственного портала: 

- обеспечение прозрачности избирательной системы в Кыргызской 

Республике; 

- реализации прав граждан на доступ к информации, находящейся в 

ведении Центральной избирательной комиссии; 

- реализация прав граждан свободно и беспрепятственно получать 

информацию о списках избирателей; 

- повышение информированности граждан о выборных процессах в 

Кыргызской Республике; 

- развитие информационного взаимодействия с гражданами; 

- предоставление возможности избирателям проверки включения их 

в списки избирателей, точности их персональных данных и получения 

обратной связи в случае обнаружения ошибок и/или неточностей, в том 

числе посредством информационной системы "Кабинет избирателя"; 

- публикация статистики по количеству избирателей в разрезе 

избирательных участков, территориальных избирательных комиссий, 

областей, в целом по республике; 

- публикация статистических и других сведений (динамика, 

статистика по участникам, гендерному признаку, возрастным категориям, 

согласно итогам идентификации избирателей), по итогам выборов и 

референдумов в Кыргызской Республике. 

7. Основные задачи Государственного портала: 

- обеспечение прозрачности избирательной системы в 

Кыргызской Республике; 

- реализации прав граждан на доступ к информации, 

находящейся в ведении Центральной избирательной комиссии; 

- реализация прав граждан свободно и беспрепятственно 

получать информацию о списках избирателей; 

- повышение информированности граждан о выборных 

процессах в Кыргызской Республике; 

- развитие информационного взаимодействия с гражданами; 

- предоставление возможности избирателям проверки 

включения их в списки избирателей, точности их персональных 

данных и получения обратной связи в случае обнаружения ошибок 

и/или неточностей, в том числе посредством информационной 

системы "Кабинет избирателя"; 

- публикация статистики по количеству избирателей в разрезе 

избирательных участков, окружных, территориальных 

избирательных комиссий, областей, в целом по республике; 

- публикация статистических и других сведений (динамика, 

статистика по участникам, гендерному признаку, возрастным 

категориям, согласно итогам идентификации избирателей), по итогам 



 выборов и референдумов в Кыргызской Республике. 

12. На Государственном портале размещаются: 

- списки избирателей с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

и адреса избирательного участка, наименования территориальной 

избирательной комиссии в разрезе участков, районов и городов без 

информации о месте постоянного либо фактического проживания, дате 

рождения избирателя; 

- списки избирателей для ознакомления, уточнения указанных 

данных, определения ошибок и неточностей в списках; 

- история перемещения избирателей из одного избирательного 

участка в другой избирательный участок в соответствии с поданными 

избирателями заявлениями, о смене избирательного адреса; 

- сведения по избирателям, с указанием общего количества, в разрезе 

избирательных участков, территориальных избирательных комиссий, 

областей, в целом по республике; 

- ссылка в систему "Кабинет избирателя" для подачи заявления в 

электронном виде об исправлении ошибки или неточности в списке 

избирателей, о смене избирательного адреса; 

- отчетные данные по количеству поданных избирателями заявлений 

формы 1 и формы 2; 

- аналитическая и статистическая информация по итогам 

идентификации избирателей, принявших участие в выборах, 

референдумах Кыргызской Республики; 

- адреса пунктов сбора биометрических данных граждан 

Кыргызской Республики; 

- контакты Центра телефонного обслуживания (колл-центра); 

- помощь гражданам по использованию Государственного портала; 

- дата последнего обновления списка избирателей; 

- иная информация, публикуемая по решению Центральной 

избирательной комиссии. 

12. На Государственном портале размещаются: 

- списки избирателей с указанием фамилии, имени, отчества, 

номера и адреса избирательного участка, наименования окружной, 

территориальной избирательной комиссии в разрезе участков, 

районов и городов без информации о месте постоянного либо 

фактического проживания, дате рождения избирателя; 

- списки избирателей для ознакомления, уточнения указанных 

данных, определения ошибок и неточностей в списках; 

- история перемещения избирателей из одного избирательного 

участка в другой избирательный участок в соответствии с поданными 

избирателями заявлениями, о смене избирательного адреса; 

- сведения по избирателям, с указанием общего количества, в 

разрезе избирательных участков, окружных, территориальных 

избирательных комиссий, областей, в целом по республике; 

- ссылка в систему "Кабинет избирателя" для подачи заявления в 

электронном виде об исправлении ошибки или неточности в списке 

избирателей, о смене избирательного адреса; 

- отчетные данные по количеству поданных избирателями 

заявлений формы 1 и формы 2; 

- аналитическая и статистическая информация по итогам 

идентификации избирателей, принявших участие в выборах, 

референдумах Кыргызской Республики; 

- адреса пунктов сбора биометрических данных граждан 

Кыргызской Республики; 

- контакты Центра телефонного обслуживания (колл-центра); 

- помощь гражданам по использованию Государственного 

портала; 

- дата последнего обновления списка избирателей; 

- иная информация, публикуемая по решению Центральной 

избирательной комиссии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской «Об утверждении Положения «О 

порядке деятельности, статусе и полномочиях международных (иностранных) наблюдателей на выборах и референдумах Кыргызской 

Республики» от 9 ноября 2016 года № 197 

Руководствуясь пунктами 2, 21 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской 

Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

Руководствуясь пунктами 2, 23 части 1 статьи 4 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О 
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референдумов Кыргызской Республики" и иными законами, в целях 

определения порядка деятельности международных наблюдателей на 

выборах и референдумах, Центральная комиссия по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики постановляет: 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики» и иными законами, в целях определения 

порядка деятельности международных наблюдателей на выборах и 

референдумах, Центральная комиссия по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики постановляет: 

Положение «О порядке деятельности, статусе и полномочиях международных (иностранных) наблюдателей на выборах и 

референдумах Кыргызской Республики» от 9 ноября 2016 года № 197 

2. Порядок приглашения международных наблюдателей 

2.1. Международные наблюдатели получают разрешение на въезд на 

территорию Кыргызской Республики в порядке, установленном Законом 

Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей" и 

Конституционным Законом Кыргызской Республики "О референдуме 

Кыргызской Республики" и аккредитуются Центральной комиссией по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - 

Центральная избирательная комиссия) при наличии соответствующего 

приглашения и документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

2. Порядок приглашения международных наблюдателей 

2.1. Международные наблюдатели получают разрешение на 

въезд на территорию Кыргызской Республики в порядке, 

установленном конституционными законами Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О 

референдуме Кыргызской Республики», Законом Кыргызской 

Республики "О выборах депутатов местных кенешей" и 

аккредитуются Центральной комиссией по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики (далее - Центральная 

избирательная комиссия) при наличии соответствующего 

приглашения и документов, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения. 

2.2. Приглашения могут быть направлены Президентом Кыргызской 

Республики, Правительством Кыргызской Республики, Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики, Центральной избирательной 

комиссией после официального опубликования решения о назначении 

выборов и референдумов в Кыргызской Республике. 

2.2. Приглашения могут быть направлены Президентом 

Кыргызской Республики, Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, 

Центральной избирательной комиссией после официального 

опубликования решения о назначении выборов и референдумов в 

Кыргызской Республике. 

3. Порядок аккредитации 

3.1. Для аккредитации иностранные и международные организации, 

получившие приглашение, направленное Президентом, Жогорку 

Кенешем, Правительством, представляют в Центральную избирательную 

комиссию заявление на аккредитацию в качестве международного 

наблюдателя, список своих представителей, а также копии документов 

удостоверяющих личность. 

3. Порядок аккредитации 

3.1. Для аккредитации иностранные и международные 

организации, получившие приглашение, направленное Президентом, 

Жогорку Кенешем, Кабинетом Министров, представляют в 

Центральную избирательную комиссию заявление на аккредитацию в 

качестве международного наблюдателя, список своих представителей, 

а также копии документов удостоверяющих личность. 

3.4. Представители иностранных и международных организаций 

аккредитуются постановлением Центральной избирательной комиссии. 

Список аккредитованных международных наблюдателей размещается на 

3.3. Представители иностранных и международных организаций 

аккредитуются постановлением Центральной избирательной 

комиссии. Список аккредитованных международных наблюдателей 
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официальном сайте. размещается на официальном сайте. 

3.5. Центральная избирательная комиссия выдает аккредитованному 

лицу удостоверение международного наблюдателя установленного 

образца либо мотивированный отказ в аккредитации. 

3.4. Центральная избирательная комиссия выдает 

аккредитованному лицу удостоверение международного наблюдателя 

установленного образца либо мотивированный отказ в аккредитации. 

3.6. Удостоверение дает право международному наблюдателю 

осуществлять свою деятельность в период указанный в пункте 3.8. 

настоящего раздела. 

3.5. Удостоверение дает право международному наблюдателю 

осуществлять свою деятельность в период указанный в пункте 3.8. 

настоящего раздела. 

3.7. Процедура аккредитации международных наблюдателей 

начинается после официального назначения даты проведения выборов и 

референдумов и заканчивается за 3 дня до дня голосования. 

3.6. Процедура аккредитации международных наблюдателей 

начинается после официального назначения даты проведения выборов 

и референдумов и заканчивается за 3 дня до дня голосования. 

3.8. Срок полномочий международного наблюдателя начинается со 

дня аккредитации в Центральной избирательной комиссии и 

заканчивается в день официального опубликования результатов выборов и 

референдумов. 

В случае назначения повторного голосования, аккредитация ранее 

аккредитованного международного наблюдателя не требуется, их 

полномочия прекращаются в день официального опубликования 

результатов повторного голосования. 

3.7. Срок полномочий международного наблюдателя начинается 

со дня аккредитации в Центральной избирательной комиссии и 

заканчивается в день официального опубликования результатов 

выборов и референдумов. 

В случае назначения повторного голосования, аккредитация 

ранее аккредитованного международного наблюдателя не требуется, 

их полномочия прекращаются в день официального опубликования 

результатов повторного голосования. 

3.9. Образцы удостоверения и заявления на аккредитацию 

международного (иностранного) наблюдателя на выборах и референдумах 

Кыргызской Республики утверждаются Центральной избирательной 

комиссией. 

3.8. Образцы удостоверения и заявления на аккредитацию 

международного (иностранного) наблюдателя на выборах и 

референдумах Кыргызской Республики утверждаются Центральной 

избирательной комиссией. 

3.10. Центральная избирательная комиссия вправе отказать в 

аккредитации международному наблюдателю в случае: 

- отсутствия правоспособности у иностранной или международной 

организации, направившей наблюдателя, осуществлять наблюдение; 

- непредставление документов, установленных настоящим 

Положением, для аккредитации либо представление их с неполными или 

недостоверными сведениями; 

- если уставные цели иностранной, международной организации или 

цели пребывания и деятельность на территории Кыргызской Республики 

противоречат Конституции и законодательству Кыргызской Республики 

или создают угрозу суверенитету, безопасности, территориальной 

целостности и национальным интересам; 

- если ранее международный наблюдатель был лишен аккредитации 

в связи с грубыми нарушениями Конституции и законов Кыргызской 

3.9. Центральная избирательная комиссия вправе отказать в 

аккредитации международному наблюдателю в случае: 

- отсутствия правоспособности у иностранной или 

международной организации, направившей наблюдателя, 

осуществлять наблюдение; 

- непредставление документов, установленных настоящим 

Положением, для аккредитации либо представление их с неполными 

или недостоверными сведениями; 

- если уставные цели иностранной, международной организации 

или цели пребывания и деятельность на территории Кыргызской 

Республики противоречат Конституции и законодательству 

Кыргызской Республики или создают угрозу суверенитету, 

безопасности, территориальной целостности и национальным 

интересам; 
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Республики, международных правовых актов или международных 

принципов наблюдения. 

- если ранее международный наблюдатель был лишен 

аккредитации в связи с грубыми нарушениями Конституции и 

законов Кыргызской Республики, международных правовых актов или 

международных принципов наблюдения. 

4.4. Международные наблюдатели вправе: 

1) международный наблюдатель вправе свободно передвигаться и 

присутствовать на любых избирательных участках; 

2) обеспечить себе переводчика, который будет сопровождать его на 

любых избирательных участках в ходе наблюдения за выборами и 

референдумами; 

3) публично излагать свое мнение о подготовке и проведении 

выборов и референдумов; 

4) проводить пресс-конференции и обращаться к представителям 

средств массовой информации; 

5) осуществлять фото-, видеосъемку, аудиозапись, не нарушая тайны 

голосования избирателей; 

6) носить не содержащие признаков предвыборной агитации 

нагрудные знаки с обозначением своего статуса, фамилии, имени и 

отчества, наименования организации, которую они представляют; 

7) осуществлять наблюдение за формированием составов 

избирательной комиссии любого уровня; 

8) осуществлять наблюдение за ходом формирования списков 

избирателей; 

9) осуществлять наблюдение за ходом учета избирателей; 

10) осуществлять наблюдение за информационным обеспечением 

выборов и референдумов; 

11) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

Международные наблюдатели вправе встречаться с избирателями, 

кандидатами, включенным в список кандидатов, политическими 

партиями, иными участниками выборов и референдумов; присутствовать 

на заседаниях избирательных комиссий и знакомится с избирательными 

документами, присутствовать на избирательных участках, наблюдать за 

голосованием, в том числе с использованием технических средств, 

подсчетом голосов и установлением итогов и результатов выборов, 

знакомится с результатами рассмотрения заявлений и жалоб, получать 

4.4. Международные наблюдатели вправе: 

1) международный наблюдатель вправе свободно передвигаться 

и присутствовать на любых избирательных участках; 

2) обеспечить себе переводчика, который будет сопровождать 

его на любых избирательных участках в ходе наблюдения за 

выборами и референдумами; 

3) публично излагать свое мнение о подготовке и проведении 

выборов и референдумов; 

4) проводить пресс-конференции и обращаться к представителям 

средств массовой информации; 

5) осуществлять фото-, видеосъемку, аудиозапись, не нарушая 

тайны голосования избирателей; 

6) носить не содержащие признаков предвыборной агитации 

нагрудные знаки с обозначением своего статуса, фамилии, имени и 

отчества, наименования организации, которую они представляют; 

7) осуществлять наблюдение за формированием составов 

избирательной комиссии любого уровня; 

8) осуществлять наблюдение за ходом формирования списков 

избирателей; 

9) осуществлять наблюдение за ходом учета избирателей; 

10) осуществлять наблюдение за информационным 

обеспечением выборов и референдумов; 

11) осуществлять иные действия в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

Международные наблюдатели вправе встречаться с 

избирателями, кандидатами, кандидатами, включенным в список 

кандидатов, политическими партиями, иными участниками выборов и 

референдумов; присутствовать на заседаниях избирательных 

комиссий и знакомится с избирательными документами, 

присутствовать на избирательных участках, наблюдать за 

голосованием, в том числе с использованием технических средств, 

подсчетом голосов и установлением итогов и результатов выборов, 
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копии избирательных документов, давать заключения по результатам 

выборов и референдумов. 

знакомится с результатами рассмотрения заявлений и жалоб, получать 

копии избирательных документов, давать заключения по результатам 

выборов и референдумов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики «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 

 

Руководствуясь частью 1 статьи 1, частью 2 статьи 16, частями 2 и 

3 статьи 52 Конституции Кыргызской Республики, частью 2 статьи 3, 

частью 5 статьи 29 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 

выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики", а также основными положения Закона 

Кыргызской Республики "О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона 

Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по 

проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики" 
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики постановляет 

Руководствуясь частью 1 статьи 1, частью 1 статьи 24, частью 

1 статьи 37 Конституции Кыргызской Республики, частью 2 статьи 3, 

частью 5 статьи 29 конституционного Закона Кыргызской Республики 

"О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики", а также основными положения 

Закона Кыргызской Республики "О правах и гарантиях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" в соответствии с частью 1 

статьи 3 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики» Центральная комиссия по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики постановляет 

«Положение об обеспечении реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья при проведении 

выборов и референдумов в Кыргызской Республике» от 7 октября 2017 года № 506 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Кыргызской Республики, конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», конституционным Законом 

Кыргызской Республики «О референдуме Кыргызской 

Республики», Законом Кыргызской Республики «О правах и гарантиях 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», Законом Кыргызской 

Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» и иными нормативно-правовыми 

актами Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики (далее Центральная избирательная комиссия). 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республики, конституционными 

Законами Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики», «О референдуме Кыргызской Республики», «О 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики», законами Кыргызской Республики «О 

правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» и иными нормативно-

правовыми актами Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики (далее Центральная 

избирательная комиссия). 

1.6. Координация работ по данному направлению возлагается в регионах 

на спецпредставителей Центральной избирательной комиссии при 

1.6. Координация работ по данному направлению возлагается в 

регионах на спецпредставителей Центральной избирательной 
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территориальных избирательных комиссиях. комиссии при окружных, территориальных избирательных 

комиссиях. 

2. Организация работы по обеспечению условий для реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. В целях обеспечения условий для реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обеспечения максимально возможной доступности помещения для 

голосования соответствующие территориальные избирательные комиссии 

совместно с соответствующими территориальными подразделениями 

уполномоченного государственного органа в сфере социального развития 

составляют карту потребностей избирателей с ограниченными 

возможностями здоровья не позднее 60 календарных дней до дня 

голосования. Форма утверждается Центральной избирательной комиссией 

Форма карты потребностей включает в себя  следующую информацию: 

- сведения о персональных данных избирателя с ограниченными 

возможностями здоровья (фамилия, имя, отчество, персональный 

идентификационный номер, дата рождения, адрес постоянного места 

жительства); 

- группа инвалидности (I, II, III группа)  и виды нарушений  (слуха, 

зрения, функций опорно-двигательного аппарата); 

- примечание о необходимых иных потребностях избирателей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

2.1. В целях обеспечения условий для реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обеспечения максимально возможной доступности помещения для 

голосования соответствующие окружные, территориальные 

избирательные комиссии совместно с соответствующими 

территориальными подразделениями уполномоченного 

государственного органа в сфере социального развития составляют 

карту потребностей избирателей с ограниченными возможностями 

здоровья не позднее 60 календарных дней до дня голосования. Форма 

утверждается Центральной избирательной комиссией 

Форма карты потребностей включает в себя  следующую 

информацию: 

- сведения о персональных данных избирателя с ограниченными 

возможностями здоровья (фамилия, имя, отчество, персональный 

идентификационный номер, дата рождения, адрес постоянного места 

жительства); 

- группа инвалидности (I, II, III группа)  и виды нарушений  (слуха, 

зрения, функций опорно-двигательного аппарата); 

- примечание о необходимых иных потребностях избирателей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

2.3. Спецпредставитель Центральной избирательной комиссии при 

территориальной избирательной комиссии может направлять в 

соответствующее территориальное подразделение уполномоченного 

государственного органа в сфере социального развития запрос о 

предоставлении сведений о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на соответствующей территории. 

2.3. Спецпредставитель Центральной избирательной комиссии при 

окружной, территориальной избирательной комиссии 

может направлять в соответствующее территориальное подразделение 

уполномоченного государственного органа в сфере социального 

развития запрос о предоставлении сведений о гражданах с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих на 

соответствующей территории. 

2.4. По запросу спецпредставителя ЦИК КР при территориальной 

избирательной комиссии территориальное подразделение 

уполномоченного государственного органа в сфере социального развития 

проводит систематическое уточнение и обновление карт потребностей 

2.4. По запросу спецпредставителя ЦИК КР при окружной, 

территориальной избирательной комиссии территориальное 

подразделение уполномоченного государственного органа в сфере 

социального развития проводит систематическое уточнение и 

обновление карт потребностей 



2.7. Соответствующие территориальные избирательные комиссии на 

основе предоставленных данных формируют районную информационную 

карту потребностей в разрезе избирательных участков, которую затем 

передают в участковые избирательные комиссии. 

2.7. Соответствующие окружные, территориальные избирательные 

комиссии на основе предоставленных данных формируют 

территориальную, районную информационную карту потребностей в 

разрезе избирательных участков, которую затем передают в 

участковые избирательные комиссии. 

4.Порядок голосования избирателей с ограниченными возможностями здоровья на избирательном участке 

4.1. Избиратель с ограниченными возможностями здоровья может принять 

участие в голосовании на избирательном участке по месту жительства, где 

включен в список избирателей, либо вне помещения (на дому) за один 

календарный день до дня голосования, а на ином избирательном 

участке – при подаче не позднее 15 дней до дня голосования заявления 

по форме 2 о голосовании по избирательному адресу. 

4.1. Избиратель с ограниченными возможностями здоровья может 

принять участие в голосовании на избирательном участке по месту 

жительства, где включен в список избирателей, либо вне помещения 

(на дому) за один календарный день до дня голосования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 

«Об утверждении Положения «О деятельности контрольно-ревизионной группы 

при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики» от 14 июня 2017 года № 157 

 

В целях создания механизмов контроля за целевым расходованием 

денежных средств, выделенных из республиканского бюджета 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, а также 

контроля за источниками поступления, правильным учетом и 

использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов для 

проверки финансовых отчетов кандидатов, в соответствии со статьями 41, 

42 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики", руководствуясь пунктами 2, 11-14 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 создания механизмов контроля за целевым 

расходованием денежных средств, выделенных из республиканского 

бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов, а также контроля за источниками поступления, правильным 

учетом и использованием денежных средств избирательных фондов 

кандидатов для проверки финансовых отчетов кандидатов, в 

соответствии со статьями 41, 42 конституционного Закона 

Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", 

руководствуясь пунктами 2, 12, 13, 14 и 15 части 1 статьи 4 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики», Центральная комиссия по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики постановляет: 

 

Положения «О деятельности контрольно-ревизионной группы при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики» от 14 июня 2017 года № 157 

3. Функции контрольно-ревизионной группы 

В целях выполнения основных задач контрольно-ревизионная группа 

обеспечивает: 

3. Функции контрольно-ревизионной группы 

В целях выполнения основных задач контрольно-ревизионная 

группа обеспечивает: 



- проверку соблюдения избирательными комиссиями, кандидатами, 

политическими партиями, группами «за», группами «против» 

законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов 

Центральной избирательной комиссии, регулирующих финансирование 

выборов; 

- сбор и анализ информации (сведений) о поступлении и 

расходовании средств, находящихся на специальных счетах 

избирательных фондов кандидатов, политических партий, групп «за», 

групп «против» представленной банковским или иным учреждением; 

- проверку финансовых отчетов кандидатов, политических партий, 

групп «за», групп «против» о поступлении и расходовании средств, 

находящихся на специальных счетах соответствующих фондов и 

установление их соответствия первичным финансовым документам; 

- контроль за возвратом остатков неизрасходованных денежных 

средств избирательных фондов кандидатами, политическими партиями, 

группами «за», группами «против» после завершения выборов; 

- проверку целевого использования средств республиканского 

бюджета, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов, референдумов; 

- проверку финансовых отчетов избирательных комиссий о 

расходовании средств республиканского бюджета, выделенных на 

проведение выборов, референдумов, установление их соответствия 

первичным финансовым документам; 

- проверку правильности поступления на депозитный счет 

Центральной избирательной комиссии избирательного залога кандидата, 

политической партии и правильности их возврата; 

- проведение проверок на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, банках и иных кредитно-финансовых учреждениях, 

независимо от форм собственности, по вопросам, касающимся 

финансирования избирательных кампаний, кампаний референдума; 

- участие в разработке актов Центральной избирательной комиссии по 

вопросам финансирования выборов, референдумов; 

- подготовку проектов постановлений и других решений Центральной 

избирательной комиссии по итогам проверок расходования бюджетных 

средств, а также средств избирательных фондов кандидатов, политических 

партий, фондов референдума; 

- проверку соблюдения избирательными комиссиями, 

кандидатами, политическими партиями, группами «за», группами 

«против» законодательства Кыргызской Республики, нормативных 

правовых актов Центральной избирательной комиссии, 

регулирующих финансирование выборов; 

- сбор и анализ информации (сведений) о поступлении и 

расходовании средств, находящихся на специальных счетах 

избирательных фондов кандидатов, политических партий, групп «за», 

групп «против» представленной банковским или иным учреждением; 

- проверку финансовых отчетов кандидатов, политических 

партий, групп «за», групп «против» о поступлении и расходовании 

средств, находящихся на специальных счетах соответствующих 

фондов и установление их соответствия первичным финансовым 

документам; 

- контроль за возвратом остатков неизрасходованных денежных 

средств избирательных фондов кандидатами, политическими 

партиями, группами «за», группами «против» после завершения 

выборов; 

- проверку целевого использования средств республиканского 

бюджета, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов, референдумов; 

- проверку финансовых отчетов избирательных комиссий о 

расходовании средств республиканского бюджета, выделенных на 

проведение выборов, референдумов, установление их соответствия 

первичным финансовым документам; 

- проверку правильности поступления на депозитный счет 

Центральной избирательной комиссии избирательного залога 

кандидата, политической партии и правильности их возврата; 

- проведение проверок на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, банках и иных кредитно-финансовых учреждениях, 

независимо от форм собственности, по вопросам, касающимся 

финансирования избирательных кампаний, кампаний референдума; 

- участие в разработке актов Центральной избирательной 

комиссии по вопросам финансирования выборов, референдумов; 

- подготовку проектов постановлений и других решений 

Центральной избирательной комиссии по итогам проверок 



- рассмотрение заявлений и жалоб физических и юридических лиц по 

вопросам, касающимся финансирования выборов, референдумов; 

- оказание методической помощи избирательным комиссиям всех 

уровней по вопросам финансирования выборов, референдумов, а также 

кандидатам, политическим партиям, группам «за», группам «против» по 

вопросам финансирования выборной кампании, кампании референдума и 

подготовки финансовой отчетности; 

- опубликование информации (сведений) о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов, политических 

партий, финансовых отчетов избирательных фондов кандидатов, 

политических партий на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии и других информационных источниках. 

 

расходования бюджетных средств, а также средств избирательных 

фондов кандидатов, политических партий, фондов референдума; 

- рассмотрение заявлений и жалоб физических и юридических 

лиц по вопросам, касающимся финансирования выборов, 

референдумов; 

- оказание методической помощи избирательным комиссиям всех 

уровней по вопросам финансирования выборов, референдумов, а 

также кандидатам, политическим партиям, группам «за», группам 

«против» по вопросам финансирования выборной кампании, 

кампании референдума и подготовки финансовой отчетности; 

- опубликование 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, на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии с учетом законодательства о 

персональных данных и банковской тайне и других 

информационных источниках. 

5. Полномочия контрольно-ревизионной группы 

 

5.1-1. Контрольно-ревизионная группа в период проведения 

избирательных кампаний кандидатов, политических партий, кампаний 

референдума опубликовывает на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии информацию (сведения) о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов, политических 

партий, групп «за», групп «против», финансовых отчетов указанных 

фондов в формате, установленном Центральной избирательной комиссией 

с учетом законодательства о выборах и референдуме, о персональных 

данных и банковской тайне Кыргызской Республики. 
 

 

 

5. Полномочия контрольно-ревизионной группы 

 

5.1-1. Контрольно-ревизионная группа в период проведения 

избирательных кампаний кандидатов, политических партий, кампаний 

референдума опубликовывает на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии информацию (сведения) о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

политических партий, групп «за», групп «против», финансовых 

отчетов указанных фондов в формате, установленном Центральной 

избирательной комиссией с учетом законодательства Кыргызской 

Республики о выборах и референдуме, о персональных данных и 

банковской тайне, а после подведения итогов голосования на 

выборах – информацию о сумме поступивших и возвращенных 

средств избирательных залогов, сумме, перечисленной в 

государственный бюджет. 

5.2. Контрольно-ревизионная группа по результатам своей 5.2. Контрольно-ревизионная группа по результатам своей 



 

деятельности составляет акты и справки. После обобщения информация о 

результатах деятельности контрольно-ревизионной группы 

предоставляется в Центральную избирательную комиссию и 

опубликовывается на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии. За достоверность актов или справок несут персональную 

ответственность лица, их подписавшие. 

деятельности составляет заключения (акты) и справки. После 

обобщения информация о результатах деятельности контрольно-

ревизионной группы предоставляется в Центральную избирательную 

комиссию и опубликовывается на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии. За достоверность заключений (актов) или 

справок несут персональную ответственность лица, их подписавшие. 


