
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 Единой системе 

учета избирателей» от 11 февраля 2020 года № 38 

 

 

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 

«О Положении о Единой системе учета избирателей» от 11 февраля 2020 года № 38 

следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «статьями 6, 7, 11 Закона Кыргызской 

Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 

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

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики»; 

2) в Положении о Единой системе учета избирателей, утвержденном вышеуказанным 

постановлением: 

– пункт 2 после слов «О референдуме Кыргызской Республики» дополнить словами 

«О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики»;  

- в пункте 3 

 подпункт 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный округ) - 

избирательный округ, в котором избирается один депутат Жогорку Кенеша;»; 

подпункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«избирательный округ единый республиканский (единый избирательный округ) - 

избирательный округ, включающий в себя всю территорию Кыргызской Республики, по 

выборам депутатов в Жогорку Кенеш, выдвинутых политическими партиями по спискам 

кандидатов;»; 

в абзаце тринадцатом подпункта 1 после слов «член местного сообщества» дополнить 

словами «(на выборах депутатов местных кенешей)»; 

подпункт 1 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: «член 

местного сообщества – гражданин Кыргызской Республики, постоянно проживающий в 

соответствующем айылном аймаке, городе, включенном в состав одномандатного 
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избирательного округа. 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.»; 

абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

«МЦР – Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;»; 

подпункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:  

«ОИК – окружная избирательная комиссия;»;  

- в пункте 7 в абзаце пятом после слов «по факту регистрации» дополнить словами «(с 

указанием даты).»; 

– в пункте 8:  

в абзаце первом слова «списки избирателей» заменить словами «списки избирателей 

на выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу 

референдуме»;  

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:  

«В список избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным 

избирательным округам включаются все граждане Кыргызской Республики, обладающие 

на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного 

сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию. 

В список избирателей на выборах депутатов местных кенешей Кыргызской 

Республики включаются граждане Кыргызской Республики, достигшие 18-летнего возраста 

на день голосования, прошедшие биометрическую регистрацию, являющиеся членами 

соответствующего местного сообщества.»; 

– в пунктах 10, 11, 15, 40 аббревиатуры «ГРС» заменить аббревиатурами «МЦР»; 

– в пункте 11 слова «территориальные избирательные комиссии» заменить словами 

«окружные, территориальные избирательные комиссии»; 

– в пункте 11 слова «территориальные избирательные участки» заменить словами 

«окружные, территориальные избирательные участки»; 

- в пункте 14 в абзаце втором слова «территориальные избирательные участки» 

заменить словами «окружные, территориальные избирательные участки»; 

– в пунктах 21, 22, 26, 27, 27-1, 27-2, 33 аббревиатуру «ТИК» заменить аббревиатурами 

«ОИК/ТИК»;  

– в пунктах 24, 25 слова «дипломатического представительства или консульского 

учреждения» заменить словом «загранучреждения»;  

– в пункте 26 слова «Дипломатическое представительство или консульское 

учреждение» заменить словом «Загранучреждение». 

 

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. Шайназарова. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

 
 


