
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 

постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики» 

 

 Целью проекта постановления является реализация конституционного 

Закона 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 и приведение в соответствие с конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики» от 26 июня 2021 года № 79. 

 Представленным проектом постановления вносятся изменения в следующие 

постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики: 

 1. постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О Положении о порядке аккредитации 

средств массовой информации и интернет-изданий при проведении выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 26 июня 2020 года № 117;  

 2. постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции         «О 

порядке проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени 

на каналах государственных телерадиоорганизаций и бесплатной печатной 

площади в государственных периодических печатных изданиях» от 11 сентября 

2017 года № 437. 

  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» внедрена новая избирательная система выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.  

Так согласно внесенным изменениям 54 депутата Жогорку Кенеша 

избираются по единому избирательному округу по пропорциональной системе, 36 

депутатов Жогорку Кенеша избираются по одномандатным избирательным 

округам по мажоритарной системе. Право выдвижения кандидатов в депутаты 

Жогорку Кенеша принадлежит: по пропорциональной системе – политическим 

партиям, по мажоритарной системе – политическим партиям и гражданам путем 

самовыдвижения. 

Проектом постановления предлагается привести в соответствии с 

указанными изменениями Положения где обозначены порядок и условия 

информирования избирателей и иных участников выборов, гарантии прав граждан 

на получение и распространение информации, участие и порядок аккредитации 

средств массовой информации в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.  
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