
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 об 

информировании избирателей и иных субъектов избирательного процесса о ходе 

подготовки и проведения выборов депутатов  

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»  

от 26 июня 2020 года № 116 

 

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 об информировании избирателей 

и иных субъектов избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 26 июня 2020 года № 116 

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 об информировании избирателей и иных субъектов избирательного 

процесса о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 2, после слов «(далее - конституционный Закон),» дополнить словами 

«конституционным Законом Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»,»; 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Информирование избирателей является деятельность по подготовке и 

распространению информации в период избирательной кампании о ходе избирательной 

кампании и деятельности избирательных комиссий, избирательных участках, порядке 

формирования и изменения списка избирателей, порядке участия в голосовании, порядке 

голосования, порядке установления итогов голосования и определения результатов 

выборов; деятельность избирательных комиссий и средств массовой информации по 

подготовке и распространению официальной информации о политической партии 

(политических партиях), кандидате (кандидатах) и их программах, не создающей 

предпочтений к какой-либо политической партии (политическим партиям), какому-либо 



кандидату (кандидатам) и не содержащей признаков предвыборной агитации за ту или 

иную политическую партию, кандидата либо против них.»; 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Информирование избирателей о выдвинутых, зарегистрированных кандидатах, 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, 

кандидата, финансовых отчетах политических партий, кандидатов в избирательных 

фондах осуществляется Центральной избирательной комиссией.»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой 

информации или распространяемых иным способом, должно быть объективным, 

достоверным, не должно нарушать равенства политических партий, кандидатов, в них не 

должно отдаваться предпочтение, какой бы то ни было политической партии, кандидату. 

В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических 

печатных изданиях (независимо от форм собственности) сведения о зарегистрированных 

политических партиях, кандидатах, сообщения о проведении предвыборных 

мероприятий политическими партиями, кандидатами должны даваться отдельным 

информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не 

оплачиваются политическими партиями, кандидатами. В них не должно отдаваться 

предпочтение какой-либо политической партии, кандидату, не должна допускаться 

дискриминация какой-либо политической партии, кандидата, в том числе по времени 

освещения их предвыборной деятельности, объему эфирного времени или печатной 

площади, отведенной для таких сообщений.»; 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Распространение политическими партиями, кандидатами, 

зарегистрированными в качестве участника в выборах, или их представителями с 

использованием наименования (полного, сокращенного или аббревиатуры), фамилии, 

имени, отчества кандидатов, эмблемы, значков, логотипов или их характерных 

составных частей, флага, девизов, слоганов и/или иной атрибутики (символики) 

политических партий, кандидатов, позволяющих их идентифицировать (определить их 

принадлежность), является агитацией и не допустима в период со дня назначения 

выборов и до окончания срока регистрации списков кандидатов и за 24 часа до начала 

голосования. 

Размещение на зданиях и помещениях, в которых расположены штабы 

политических партий, кандидатов, наименования (полного, сокращенного или 

аббревиатуры), фамилии, имени, отчества кандидатов, эмблемы, логотипов, значков, 

флага, и/или иной атрибутики (символики) политических партий, кандидатов, не 

является предвыборной агитацией.»; 

- в пункте 16: 

абзац третий после слов «о политических партиях» дополнить словом 

«кандидатах,»; 

абзац четвертый после слов «выдвижении списка кандидатов» дополнить словами 

«кандидатов по одномандатным округам,»; 

- в пункте 17 предложение третье изложить в следующей редакции: 

«В средствах массовой информации публикуется информация о назначении 

выборов, порядке составления и актуализации списков избирателей, сроках и порядке 

выдвижения и регистрации политических партий, кандидатов в одномадатных округах, 

порядке проведения предвыборной агитации, финансировании выборов и избирательной 



кампании политических партий, кандидатов, сроках и порядке голосования, подсчете 

голосов, установление итогов голосования и результатов выборов.»; 

- пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Центральная избирательная комиссия не позднее 5 календарных дней после 

регистрации кандидата, списка кандидатов публикует в печати сообщение о регистрации 

списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам с указанием 

наименований политических партий, а также фамилии, имени, отчества, года рождения, 

занимаемой должности (рода занятий) кандидатов.»; 

- пункт 23 после слов «иным способом» дополнить словами «, а при проведении 

досрочного и повторного голосования - не позднее чем за 7 календарных дней до дня 

голосования.»; 

- пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Сведения о количестве проголосовавших, основанные на количестве 

избирательных бюллетеней, опущенных в ящики для голосования, заносятся в акт 

участковыми избирательными комиссиями и передаются в окружную избирательную 

комиссию через каждые 2 часа, системный администратор окружной избирательной 

комиссии вводит и автоматически публикует полученные данные на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии. Окончательные сведения о количестве 

проголосовавших избирателей, основанные на количестве избирательных бюллетеней, 

опущенных в ящики для голосования, передаются в Центральную избирательную 

комиссию сразу же после закрытия избирательных участков, но до вскрытия урн с 

бюллетенями.»; 

- в пункте 25: 

в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «7»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Итоги голосования в соответствующем избирательном округе устанавливаются 

окружными избирательными комиссиями и вывешивается увеличенная форма протокола 

об итогах выборов для всеобщего ознакомления в месте, установленном окружной 

избирательной комиссией.»; 

- в абзаце четвертом пункта 26 слова «полученных каждым из списков кандидатов; 

голосов, поданных против всех списков кандидатов» заменить словами «полученных 

кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам, политической 

партией и кандидатами из списка кандидатов, голосов, поданных против всех 

кандидатов, против всех политических партий»; 

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 


