
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 «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 

 

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 порядке проведения 

предвыборной агитации при проведении выборов Президента Кыргызской Республики 

и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 26 июня 2020 года № 118 

следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «статьями 7, 18 Закона Кыргызской 

Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 

Кыргызской Республики» заменить словами «статьями 4 и 8 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики»; 

 

2) в Положении о порядке проведения предвыборной агитации при проведении 

выборов Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 3, после слов «(далее - конституционный Закон),» дополнить словами 

«конституционным Законом Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»,»; 

- в пункте 10: 

в подпункте 2) слова «на стадионах и улицах населенных пунктов» исключить; 

в примечании слова «концертным представлением» заменить словом 

«концертом»; 

- пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-работники территориального общественного самоуправления.»; 

- абзац первый пункта 16 после слов «предоставленные им» дополнить словом 

«безвозмездно»; 

- в пункте 17 слово «представителей» заменить словами «кандидатов из 

зарегистрированного списка»; 

- пункт 21 после слова «площадь» дополнить словом «кандидатам,»; 



- в пункте 26: 

абзац первый после слов «Жогорку Кенеша» дополнить словами №по единому 

избирательному округу»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Общий объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по одномандатным 

избирательным округам должен быть не менее тридцати минут в рабочие дни на 

каналах региональных телерадиоорганизаций.»; 

- в пункте 31: 

в абзаце первом слово «зарегистрированные» заменить словом 

«зарегистрированных»; 

абзац второй дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«Жеребьевку, в результате которой определяются дата и время выхода в эфир на 

безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов по одномандатным округам, совместных агитационных мероприятий на 

каналах региональных телерадиоорганизаций вправе проводить соответствующие 

окружные избирательные комиссии.»; 

- в пункте 32 абзацы первый и второй исключить; 

- абзац второй пункта 33 после слов «Кыргызской Республики,» дополнить 

словами «а также на каналах региональных телерадиоорганизаций»; 

- пункт 41 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Экземпляры печатных и иных агитационных материалов или их копии 

кандидатов по одномандатному избирательному округу могут представляться в 

соответствующую окружную избирательную комиссию.»; 

- абзац первый пункта 42 изложить в следующей редакции: 

«Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать наименование 

и адрес организации, индивидуального предпринимателя (фамилию, имя, отчество), 

изготовивших агитационные материалы, фамилию, имя, отчество кандидата, 

наименование политической партии, заказавшего(ей) изготовление агитационных 

материалов, информацию о тираже и дате их выпуска, сведения об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, а также фамилию, 

имя, отчество кандидата или уполномоченного представителя кандидата, политической 

партии по финансовым вопросам, оплатившего заказ. Распространение агитационных 

материалов, не содержащих указанную информацию, запрещается.»; 

- пункт 47 после слов «Центральная избирательная комиссия» дополнить словами 

«, окружная избирательная комиссия,»; 

- пункт 63 исключить; 

- пункт 69 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания: 

«Не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача 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.  

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.»; 

- в абзаце шестом пункта 70 слова и обозначение «(ст. 192 УК КР)» исключить; 



- в абзаце первом и втором пункта 73 после слов «(символики) политический 

партий» дополнить словами «фамилии, имени, отчества кандидатов,»; 

- первое предложение абзаца первого пункта 77 после слов «Центральная 

избирательная комиссия,» дополнить словами «окружная избирательная комиссия»; 

 

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

официальном сайте Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики ________________________. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 


