
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 «Об утверждении Положения  

«Об обеспечении избирательных прав граждан отдельных категорий при проведении 

выборов и референдумов Кыргызской Республики» от 17 ноября 2016 года № 216 

 

 

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 внесении изменений в постановление 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики «Об утверждении Положения «Об обеспечении избирательных прав 

граждан отдельных категорий при проведении выборов и референдумов Кыргызской 

Республики» от 17 ноября 2016 года № 216 следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона 

Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» заменить словами «статьей 4 конституционного 

Закона Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики»; 

2) в Положении об обеспечении избирательных прав граждан отдельных категорий 

при проведении выборов и референдумов Кыргызской Республики, утвержденном 

вышеуказанным постановлением: 

– в пункте 1.1 после слов «О референдуме Кыргызской Республики» дополнить 

словами «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики»;  

– в пункте 1.3:  

в абзаце первом слова «Генерального штаба» заменить словами «Министерства 

обороны»;  

в абзаце втором слова «(далее – ГРС)» заменить словами «(далее – Министерство 

цифрового развития (МЦР)»;  

– в пунктах 1.5, 2.5, 2.7, 2.8, 3.3, 3.7, 3.8, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 аббревиатуры «ГРС» 

заменить аббревиатурами «МЦР»; 

– пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«При проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша по одномандатному округу 

в списки избирателей включаются граждане Кыргызской Республики, обладающие на 

день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного 

toktom://db/106085#st_7


сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию. Членство избирателя в 

местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте 

гражданина/записанным на чип паспорта, либо регистрацией адреса места жительства в 

Государственном реестре национальных паспортов Кыргызской Республики (ГРНП), 

произведенной в срок не менее чем 90 дней до дня голосования. 

При проведении выборов депутатов местных кенешей в списки избирателей 

включаются граждане, являющихся членами местного сообщества (имеющие отметку о 

регистрации места жительства в ID-карте).»;  

– в пункте 2.6 слова «по форме № 3 (Приложение 3 настоящего Положения)» 

заменить словами «об уточнении данных в списке избирателей (Приложение 2 

настоящего Положения)»; 

– в пункте 2.7:  

слова «территориальную избирательную комиссию» в соответствующих падежах 

заменить словами «окружную, территориальную избирательную комиссию» в 

соответствующих падежах;  

слова «в реестре ТИК» заменить словами в реестре ОИК/ТИК»; 

– в пункте 3.4 слова «форма 3 (Приложение 3 настоящего Положения)» заменить 

словами «заявление об уточнении данных в списке избирателей (Приложение 2 

настоящего Положения)»;  

– в пункте 3.5 слова «по форме 3 (Приложение 3 настоящего Положения)» заменить 

словами «об уточнении данных в списке избирателей (Приложение 2 настоящего 

Положения)»;  

– в пункте 3.9:  

слова «депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» заменить словами 

«депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу»;  

слова «и заявления граждан по форме 2 (Приложение 2 настоящего Положения)» 

исключить;  

– пункт 3.10 признать утратившим силу;  

– пункт 3.11 изложить в следующей редакции:  

«При проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным округам 

сведения в участковую избирательную комиссию подаются только на граждан, 

постоянно проживающих в соответствующем айылном аймаке, городе, включенном в 

состав одномандатного избирательного округа, в котором проводятся выборы и 

находится лечебное учреждение, в котором они пребывают в условиях стационара. 

Постоянное местожительство подтверждается отметкой о регистрации места жительства 

в паспорте гражданина/записанным на чип паспорта, либо регистрацией адреса места 

жительства в Государственном реестре национальных паспортов Кыргызской 

Республики (ГРНП), произведенной в срок не менее чем 90 дней до дня голосования. 

При проведении выборов депутатов местных кенешей сведения в участковую 

избирательную комиссию подаются только на граждан, постоянно проживающих 

согласно отметке в паспорте на территории административно-территориальной 

единицы, в которой проводятся выборы и находится лечебное учреждение, в котором 

они пребывают в условиях стационара.»;  

– в пункте 4.4:  

слова «Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» заменить словами «Президента, депутатов Жогорку Кенеша 

по единому избирательному округу»;  

слова «и заявления военнослужащих по форме 2 (Приложение 2 настоящего 

Положения)» исключить;  

дополнить абзацем вторым следующего содержания:  



«На выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным 

округам в список избирателей включаются военнослужащие, являющиеся членами 

местного сообщества.»;  

– пункт 4.6 изложить в следующей редакции:  

«4.6. При проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным 

округам командиры воинских частей обеспечивают военнослужащим, постоянно 

проживающим на территории в которой проводятся выборы и также находится место их 

воинской службы, возможность их голосования на избирательном участке, в который 

они включены в соответствии с отметкой о регистрации места жительства в паспорте 

гражданина/записанным на чип паспорта, либо регистрацией адреса места жительства в 

Государственном реестре национальных паспортов Кыргызской Республики (ГРНП), 

произведенной в срок не менее чем 90 дней до дня голосования. 

При проведении выборов депутатов местных кенешей командиры воинских частей 

обеспечивают военнослужащим, постоянно проживающим на территории в которой 

проводятся выборы и также находится место их воинской службы, возможность их 

голосования на избирательном участке, в который они включены в соответствии с 

отметкой в паспорте.»; 

– в пункте 5.4:  

слова «Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» заменить словами «Президента, депутатов Жогорку Кенеша 

по единому избирательному округу»;  

слова «и заявления граждан по форме 2 (Приложение 2 настоящего Положения)» 

исключить;  

дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«На выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным 

округам в список избирателей включаются граждане Кыргызской Республики, 

являющиеся членами местного сообщества.»;  

– пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

При проведении выборов депутатов местных кенешей сведения в участковую 

избирательную комиссию подаются только на граждан, постоянно проживающих 

согласно отметке в паспорте на территории административно-территориальной 

единицы, в которой проводятся выборы и находится учреждение, в котором они 

пребывают под стражей.»;  

– в пункте 5-1.1:  

слова «Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» заменить словами «Президента, депутатов Жогорку Кенеша 

по единому избирательному округу»;  

слова «и заявления граждан по форме 2 (Приложение 2 настоящего Положения)» 

исключить;  

дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«На выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным 

округам в список избирателей включаются граждане Кыргызской Республики, 

являющиеся членами местного сообщества.»;  

«5.5. При проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным 

округам сведения в участковую избирательную комиссию подаются только на граждан, 

постоянно проживающих в соответствующем айылном аймаке, городе, включенном в 

состав одномандатного избирательного округа, в котором проводятся выборы и 

находится учреждение, в котором они пребывают под стражей. Постоянное 

местожительство подтверждается отметкой о регистрации места жительства в паспорте 

гражданина/записанным на чип паспорта, либо регистрацией адреса места жительства в 

Государственном реестре национальных паспортов Кыргызской Республики (ГРНП), 

произведенной в срок не менее чем 90 дней до дня голосования. 



– пункт 5-1.2 изложить в следующей редакции: 

«5-1.2. При проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша по одномандатному 

округу в участковую избирательную комиссию подаются сведения только на граждан, 

постоянно проживающих в соответствующем айылном аймаке, городе, включенном в 

состав одномандатного избирательного округа, в котором проводятся выборы и 

находится предприятие, в котором они работают вахтовым методом. Постоянное 

местожительство подтверждается отметкой о регистрации места жительства в паспорте 

гражданина/записанным на чип паспорта, либо регистрацией адреса места жительства в 

Государственном реестре национальных паспортов Кыргызской Республики (ГРНП), 

произведенной в срок не менее чем 90 дней до дня голосования. 

При проведении выборов депутатов местных кенешей в участковую 

избирательную комиссию подаются сведения о гражданах, постоянно проживающих на 

территории административно-территориальной единицы согласно отметке 

о регистрации в паспорте, в которой проводятся выборы и находится предприятие.»;  

– пункт 5-1.3 признать утратившим силу;  

– в пункте 7.6 после слов «Президента Кыргызской Республики,» дополнить 

словами «кандидатам в депутаты по одномандатным округам,»;  

– в пункте 7.8 слова «территориальные избирательные комиссии» в 

соответствующих падежах и числах заменить словами «окружные, территориальные 

избирательные комиссии» в соответствующих падежах и числах;  

– в пункте 7.10 слова «территориальной или участковой избирательной комиссии» 

заменить словами «окружной, территориальной или участковой избирательной 

комиссии».  

 

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

сайте Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики ________________________. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 


