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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 

управления схемами и границами избирательных округов и избирательных 

участков», утвержденного постановлением ЦИК от 20 января 2020 года № 4 

 

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 управления 

схемами и границами избирательных округов и избирательных участков» от 20 января 

2020 года № 4 следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «Руководствуясь статьями 2, 13 

конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 

статьями 10, 11 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», статьями 7, 20 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных 

комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» заменить 

словами «Руководствуясь статьями 2, 13 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики», статьями 4 и 8 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики», статьями 10, 11 Закона Кыргызской 

Республики «О выборах депутатов местных кенешей», статьей 20 Закона Кыргызской 

Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 

Кыргызской Республики»; 

2) в Положении о порядке управления схемами и границами избирательных 

округов и избирательных участков, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- в пункте 1 слова «конституционным Законом Кыргызской Республики «О 

выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики,» заменить на слова «конституционными Законами 

Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»,, «О Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики»,»; 

- в пункте 3 слово «территориальных» заменить словами «окружных, 

территориальных»; 

- в абзаце первом пункта 5 слова «, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» исключить; 

- в абзаце втором пункта 5 после слов «приписанными к» добавить слово 

«единому»; 

- Положение дополнить пунктами 51, 52, 53, 54 следующего содержания: 
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«51. При проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики:  

- выдвинутых политическими партиями по спискам кандидатов - вся территория 

Кыргызской Республики является единым избирательным округом; 

- по одномандатным избирательным округам -  на основе данных, 

представляемых уполномоченными государственными органами в сфере регистрации 

населения, управления земельными ресурсами, органами местного самоуправления не 

позднее 3 календарных дней образуются одномандатные избирательные округа. 

- 52. Центральная избирательная комиссия формирует и утверждает схему и 

границы одномандатных избирательных округов, перечень населенных пунктов (улиц, 

домов), входящих в каждый избирательный округ, номер и центр каждого 

избирательного округа, число избирателей в каждом избирательном округе не позднее 

7 календарных дней после назначения дня выборов депутатов Жогорку Кенеша. 

- 53. При образовании одномандатных избирательных округов должны 

соблюдаться следующие требования: 

- примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с 

допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, как 

правило, не более чем на 20 процентов; 

- избирательный округ составляет единую территорию, не допускается 

образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий. 

При этом, как правило, учитывается административно-территориальное деление 

республики. 

- 54. Списки одномандатных избирательных округов с указанием их границ и 

адресов окружных избирательных комиссий, включая их графическое изображение, 

должны быть опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии и в средствах массовой информации в течение 5 календарных дней со дня 

утверждения одномандатных округов. 

Схемы и границы одномандатных избирательных округов, места нахождения 

избирательных комиссий могут быть изменены Центральной избирательной комиссией 

по предложению окружной избирательной комиссии»; 

- в пункте 14 слово «территориальных» заменить словами «окружных, 

территориальных»; 

- в пункте 15 предложение первое изложить в следующей редакции:  

«Схемы и границы избирательных участков на выборах Президента Кыргызской 

Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, депутатов местных 

кенешей формируются сроком на 5 лет из расчета, как правило, не более 2500 

избирателей на каждом участке.»; 

- в пунктах 17, 18, 19, 20, 22 и 26 слова «территориальная» в различных падежах и 

числах заменить словами «окружная, территориальная» в соответствующих падежах и 

числах; 

- в пункте 21 слова «в сфере регистрации населения» заменить словами 

«уполномоченному государственному органу в сфере регистрации населения»; 

- пункт 23 после слов «на недвижимое имущество,» дополнить словами 

«управления земельными ресурсами,»; 

- пункт 24 после слов «на недвижимое имущество,» дополнить словами 

«управления земельными ресурсами,»; 

- пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. На выборах Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики по пропорциональной системе избирательные участки 

образуются по предложению государственного органа Кыргызской Республики в сфере 

иностранных дел, по согласованию с соответствующими органами страны 

аккредитации, как правило, на территории заграничных учреждений Кыргызской 

Республики.»; 

- пункт 31 изложить в следующей редакции: 



«31. Территория заграничных учреждений Кыргызской Республики является 

границей избирательных участков.»; 

 

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 Т. У. Шайназарова. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   

        

г. Бишкек, «__» августа 2021 года 

№ __ 


