
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 

взаимодействия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики с уполномоченными государственными органами Кыргызской 

Республики по формированию и уточнению списка избирателей и участников 

референдума» от 11 февраля 2020 года № 40 

 

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 порядке взаимодействия Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики с уполномоченными 

государственными органами Кыргызской Республики по формированию и уточнению 

списка избирателей и участников референдума» от 11 февраля 2020 года № 40 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 порядке взаимодействия Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики с уполномоченными 

государственными органами Кыргызской Республики по формированию и уточнению 

списка избирателей и участников референдума, утвержденном вышеуказанным 

постановлением: 

– пункт 2 слова «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» заменить словами «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»;  

– пункт 3: 

подпункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:  

«Государственный реестр национальных паспортов Кыргызской Республики (далее – 

ГРНП) – автоматизированная информационная система, обеспечивающая сбор, обработку, 

хранение, поиск, использование и предоставление в установленном порядке информации о 
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действительных и недействительных национальных паспортах граждан Кыргызской 

Республики;»;  

– абзац двенадцатый подпункта 1 дополнить словами «(на выборах депутатов местных 

кенешей)»;  

подпункт 1 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания «член местного 

сообщества (на выборах депутатов Жогорку Кенеша) – гражданин Кыргызской Республики, 

постоянно проживающий в соответствующем айылном аймаке, городе, включенном в 

состав одномандатного 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 

ГРНП, произведенной в срок не менее чем 90 дней до дня голосования»; 

 – абзацы второй и третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:  

«МЦР – Министерство цифрового развития Кыргызской Республики; 

ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции 

Кыргызской Республики;»; 

подпункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

«МВД КР – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики; 

абзацы шестой – девятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:  

«МО КР - Министерство обороны Кыргызской Республики; 

МЗСР КР – Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской 

Республики.»; 

– в пунктах 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 32 аббревиатуры «ГРС» заменить 

аббревиатурами «МЦР»; 

– наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок взаимодействия с Министерством цифрового развития Кыргызской 

Республики»; 

– в пункте 10 слова «территориальных избирательных комиссий» заменить словами 

«окружных, территориальных избирательных комиссий»;  

– в абзаце первом пункта 13 слова «депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики,» исключать; 

– дополнить пунктом 131 следующего содержания: 

«131. При подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики Кыргызской Республики составляются списки избирателей по единому 

избирательному округу и одномандатным избирательным округам: 

1) МЦР за 80 (восемьдесят) календарных дней до дня голосования формирует 

предварительный список избирателей по единому избирательного округу путем 

автоматической выгрузки из ЕГРН в ЕСУИ, далее из ЕСУИ в государственный портал 

избирателей "Тизме" данных о гражданах, достигших 18-летнего возраста, сдавших 

биометрические данные, с учетом границ избирательных участков. 

МЦР за 80 (восемьдесят) календарных дней до дня голосования формирует 

предварительные списки избирателей по одномандатным избирательным округам путем 

автоматической выгрузки из ЕГРН в ЕСУИ, далее из ЕСУИ в государственный портал 

избирателей "Тизме" данных о гражданах, достигших 18-летнего возраста, сдавших 

биометрические данные, являющихся членом местного сообщества с учетом границ 

избирательных участков согласно адресу, указанному в паспорте/записи в электронном 

чипе паспорта либо регистрацией адреса места жительства в ГРНП, произведенной в срок 

не менее чем за 90 дней до дня голосования. 

 

МЦР предоставляет ЦИК КР сформированные предварительные списки через систему 

межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", а также дополнительно на 

электронном носителе, подписанном электронной подписью в формате (*.pdf) и форме, 

утвержденной ЦИК КР. 



При этом направляется аналитическая информация с количественным и 

качественным составом списка избирателей в разрезе ОИК/УИК на электронном носителе, 

подписанном электронной подписью. Такая же информация направляется при 

актуализации списков избирателей. 

В список избирателей не включаются граждане: 

- не достигшие 18-летнего возраста на день голосования; 

- не прошедшие биометрическую регистрацию; 

- вышедшие из гражданства Кыргызской Республики; 

- содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу 

приговору суда; 

- признанные судом недееспособными; 

- умершие (на основании государственной регистрации записи акта о смерти). 

В список избирателей по одномандатным избирательным округам не включаются 

граждане, не являющиеся членами местного сообщества соответствующей 

административно-территориальной единицы, включенной в состав соответствующего 

одномандатного избирательного округа. 

 

2) Сформированные предварительные списки одновременно МЦР размещается на 

государственном портале "Тизме" путем автоматической выгрузки из ЕГРН в разрезе 

участков, районов и городов без информации о месте постоянного либо фактического 

проживания, дате рождения избирателя для ознакомления и соответствующего уточнения 

указанных данных, определения ошибок и неточностей в списках. 

3) За 75 (семьдесят пять) календарных дней до дня голосования ЦИК КР 

распечатывает предварительные списки избирателей и передает в участковые 

избирательные комиссии для ознакомления и уточнения избирателями. 

– в пункте 15 аббревиатуры, «ТИК/УИК» заменить аббревиатурами 

«ОИК/ТИК/УИК»; 

– в пункте 25 слова «территориальных избирательных комиссий» заменить словами 

«окружных, территориальных избирательных комиссий»;  

– в пункте 28 слова «Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, 

Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской 

Республики, Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики» 

заменить словами «Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской 

Республики, Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции 

Кыргызской Республики»; 

– в пунктах 34 и 35 аббревиатуру «МЗ КР» заменить аббревиатурой «МЗСР КР», 

аббревиатуры «ГКДО КР, ГШ ВС КР» заменить аббревиатурой «МО КР», аббревиатуру 

«МТСР КР» исключить.  

 

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          

 


