
Проект 

 

Постановление  

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов  

Кыргызской Республики 

 

О внесении изменений в некоторые постановления Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики  

 

 

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 «О Положении о сервисе «Кабинет избирателя» от 

25 июля 2020 года № 139 следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «статьями 7, 14 Закона Кыргызской Республики 

«Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской 

Республики» заменить словами «статьями 4 и 11 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики»; 

2) в Положении о сервисе «Кабинет избирателя, утвержденном вышеуказанным 

постановлением: 

– в абзаце восьмом пункта 5 слова «соответствующей территориальной 

избирательной комиссии (далее - ТИК)» заменить словами «соответствующей окружной, 

территориальной избирательной комиссии (далее – ОИК, ТИК)»;  

– в пункте 8 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;  

– в пункте 13 аббревиатуры «(ТИК, УИК)» заменить аббревиатурами «(ОИК, ТИК, 

УИК)»; 

– в пункте 15 слова «консульский (временный консульский) учет» заменить словами 

«(временный) консульский учет», слова «временный консульский учет» заменить словами 

«(временный) консульский учет».  

 

2. Внести в постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О Положении о Государственном портале 

избирателей «Тизме» от 11 февраля 2020 года № 39 следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «статьями 6, 7 Закона Кыргызской Республики 

«Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской 

Республики» заменить словами «статьями 3 и 4 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики»; 

2) в Положении о Государственном портале избирателей «Тизме», утвержденном 

вышеуказанным постановлением: 
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– в пунктах 7, 12 слова «территориальных избирательных комиссий» в 

соответствующих падежах заменить словами «окружных, территориальных избирательных 

комиссий» в соответствующих падежах. 

 

3. Внести в постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке 

деятельности, статусе и полномочиях международных (иностранных) наблюдателей на 

выборах и референдумах Кыргызской Республики» от 9 ноября 2016 года № 197 следующие 

изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «пунктами 2, 21 части 1 статьи 7 Закона 

Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» заменить словами «2, 23 части 1 статьи 4 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам 

и проведению референдумов Кыргызской Республики»; 

2) в Положении о порядке деятельности, статусе и полномочиях международных 

(иностранных) наблюдателей на выборах и референдумах Кыргызской Республики, 

утвержденном вышеуказанным постановлением: 

– в пункте 2.1 слова «установленном Законом Кыргызской Республики «О выборах 

депутатов местных кенешей» и Конституционным Законом Кыргызской Республики  

«О референдуме Кыргызской Республики» заменить словами «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»; 

– в пунктах 2.2 и 3.1 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом 

Министров»;  

– нумерацию пунктов 3.4 – 3.10 заменить нумерацией пунктов 3.3-3.9.  

– в пункте 4.4 в абзаце втором после слов «встречаться с избирателями» дополнить 

словом «кандидатами». 

 

4. Внести в 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 следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «частью 2 статьи 16, частями 2 и 3 статьи 52 

Конституции» заменить словами «частью 1 статьи 24, частью 1 статьи 37 Конституции», 

слова «с частью 1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях 

по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» заменить словами «с 

частью 1 статьи 3 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»»; 

2) в Положении об утверждении Положения «Об обеспечении реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья при проведении 

выборов и референдумов в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным 

постановлением: 

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«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 
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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).»;  

– в пункте 1.6 слова «территориальных избирательных комиссиях» заменить словами 

«окружных, территориальных избирательных комиссиях».  

– в пункте 2.1 слова «соответствующие территориальные избирательные комиссии» 

заменить словами «соответствующие окружные, территориальные избирательные 

комиссии»; 

– в пунктах 2.3 и 2.4 слова «при территориальной избирательной комиссии» заменить 

словами ««при окружной, территориальной избирательной комиссии»; 

– пункт 2.7 изложить в следующей редакции:  

«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.»;  

– в пункте 4.1 слова «а на ином избирательном участке – при подаче не позднее 15 

дней до дня голосования заявления по форме 2 о голосовании по избирательному адресу» 

исключить.  

 

5. Внести в 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 следующие 

изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «пунктами 2, 11-14 части 1 статьи 7 Закона 

Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» заменить словами «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»;  

2) в Положении о деятельности контрольно-ревизионной группы при Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, 

утвержденном вышеуказанным постановлением: 

– абзац четырнадцатый главы 3 изложить в следующей редакции:  

«- 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.»;  

– в пункте 5.1-1 слова «с учетом законодательства о выборах и референдуме, о 

персональных данных и банковской тайне Кыргызской Республики.» заменить словами «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.»;  

– в пункте 5.2 слова «акты» и «актов» заменить словами «заключения (акты)» и 

«заключений (актов)» соответственно.  

 



6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эркин Тоо» и на официальном 

сайте Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики ________________________. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 


