
 

Проект 

Постановление Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики  

 

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 

аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий при 

проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 

26 июня 2020 года № 117 следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «статьями 7, 18 Закона Кыргызской 

Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» заменить словами «статьями 4 и 8  

конституционного Закона Кыргызской Республики «О Центральной комиссии 

по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики»;  

2) в пункте 3 Положения о порядке аккредитации средств массовой 

информации и интернет-изданий при проведении выборов депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным 

постановлением: 

– слова «конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» (далее - конституционный Закон о выборах)» 

заменить словами «конституционных Законов Кыргызской Республики «О 

выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики», «О Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики»; 
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– слова «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» исключить.  

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Средства массовой информации и интернет-издания, изъявившие 

желание принимать участие в предвыборной агитации должны в сроки, 

установленные в пункте 7 настоящего Положения представить следующие 

документы: 

- уведомление о готовности участвовать в предвыборной агитации, в 

котором необходимо указать ФИО руководителя, координаты и контактные 

данные средства массовой информации или интернет-издания; 

- копию свидетельства о регистрации средства массовой информации в 

Министерстве юстиции Кыргызской Республики; 

- копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельства о регистрации в налоговых органах 

(патент) индивидуального предпринимателя (для интернет-изданий); 

- копию устава (при наличии); 

- копию разрешительных документов на осуществление деятельности, 

выданное уполномоченным государственным органом в сфере информации и 

массовых коммуникаций; 

- заверенные сведения о размере и других условиях оплаты за 

предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации 

в интернет-издании. При этом стоимость эфирного времени, печатной 

площади или права публикации в интернет-издании не может превышать 

стоимости, которая взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов. 

Средства массовой информации и интернет-издания также направляют 

информацию, содержащуюся в заявке в электронном варианте на электронную 

почту Центральной избирательной комиссии.». 

 2. Внести в 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 

следующие изменения:  

1)  в преамбуле постановления слова «статьями 7, 14, 18 Закона 

Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению 

выборов и референдумов Кыргызской Республики» заменить словами 

«статьями 4 и 8, 11  конституционного Закона Кыргызской Республики «О 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики»; 

2)  Пункт 2 дополнить абзацем «соответствующая окружная 

избирательная комиссия по решению Центральной избирательной комиссии 

вправе самостоятельно определить дату, время и место проведения 

жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах 
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региональных телерадиоорганизаций и печатной площади в государственных 

периодических печатных изданиях»;  

3) Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «Общий объем 

бесплатного эфирного времени, выделяемого государственной 

телерадиоорганизацией для проведения агитации на выборах Президента, 

депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу, должен быть 

не менее одного часа в рабочие дни. Указанное бесплатное эфирное время 

распределяется между зарегистрированными и явившимися на передачу 

кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов, 

на равных основаниях. 

Общий объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по 

одномандатным избирательным округам должен быть не менее тридцати 

минут в рабочие дни на каналах региональных телерадиоорганизаций»;  

4) Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Не менее половины от общего объема выделяемого бесплатного 

эфирного времени отводится кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим списки кандидатов, исключительно для совместного 

проведения дебатов и иных аналогичных агитационных мероприятий. К 

использованию этой доли бесплатного эфирного времени все кандидаты, 

политические партии должны быть допущены на равных основаниях. 

В совместных агитационных мероприятиях (в дебатах и иных 

аналогичных мероприятиях), проводимых на каналах телерадиоорганизаций, 

осуществляющих вещание по всей территории Кыргызской Республики, 

зарегистрированные кандидаты, в том числе кандидаты из 

зарегистрированного списка политических партий, должны участвовать 

только лично. 

Представители и группы поддержки зарегистрированного кандидата или 

политической партии к участию в таких мероприятиях не допускаются. 

При отказе от участия или неявке на совместное агитационное 

мероприятие эфирное время в другое время не предоставляется. 

В случае если общего объема предоставляемого безвозмездно эфирного 

времени на каналах региональных телерадиоорганизаций недостает для 

проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в 

котором на каждого кандидата по одномандатным округам придется пять или 

более минут, а также если технические возможности региональных 

телерадиоорганизаций не позволяют, то совместные агитационные 

мероприятия не проводятся, а весь указанный объем эфирного времени 

отводится под размещение предвыборных агитационных материалов 

кандидатов по одномандатным округам». 

5) Пункт 6. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«6. Соответствующая окружная избирательная комиссия, не позднее чем 

за три календарных дня до дня проведения жеребьевки, информирует 

зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам о дате, времени 

и месте проведения жеребьевки и регистрирует поступившие от них заявки на 



участие в жеребьевке для получения бесплатного эфирного времени и 

печатной площади»  

6) Пункт 7. Дополнить абзацем следующего содержания «После 

получения уведомления о дате, времени и месте проведения жеребьевки, 

зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, за один 

календарный день до дня проведения жеребьевки, должны направить в 

соответствующую окружную избирательную комиссию письменную заявку 

об участии в жеребьевке. К жеребьевке кандидаты допускаются в порядке 

очереди по дате и времени представления заявки в соответствующую 

окружную избирательную комиссию»;  

7) в пункте 8 после слов «представители средств массовой информации,» 

дополнить словами «интернет-изданий»;  

8) Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания «Для 

организации и проведения жеребьевки между кандидатами по одномандатным 

округам решением соответствующей окружной избирательной комиссии 

создается Группа по жеребьевке в количестве пяти человек из членов 

соответствующей окружной избирательной комиссии».  

9)  в пунктах 13, 14, 15 слова «согласно приложению» исключить;  

10) Пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16. Определенный в результате жеребьевки график распределения 

эфирного времени между кандидатами по одномандатным округам 

утверждается решением соответствующей окружной избирательной комиссии 

и публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, 

соответственно в государственных периодических печатных изданиях». 

11) в пункте 17 после слов «Центральной избирательной комиссией» 

дополнить словами «соответствующей окружной избирательной комиссией».  

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 решения возложить на члена 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики, руководителя рабочей группы по вопросам информирования 

избирателей, и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации 

- У.К.Жылкыбаева. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ        
 


