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заявление

В соотвеТствиИ с ч.4 ст.12 конСтитуционНого Закона Кыргызской Республики кО
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики) окружные избирательные комиссии формируются I]ентршlьной избирательной
комиссией на период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша из числа
членов соответствующих территориальньtх избирательных комиссий, функционирующих в
соответствующих избирательных округах, в порядке, определяемом Щентра;rьной
избирательной комиссией.

Согласно п.35-1 Положения (о порядке формирования) расформирования
избирателЬных комиссий и формирования, ведения резерва избирательных комиссий> (В
редакции Постановления IJИК КР от 29 августа 202l rода м658) на период подготовки и
проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша постановлением Щентральной избирательной
комиссии формируется и утверждается состав окружной избирательной комиссии из числа
IIленов соответствующих территоричtльных избирательных комиссий, функционирующих в
соответствующих избирательных округах, и их резервов.

Считаю, что норма п.35-1 Положения кО порядке формирования, расформирования
избирательных комиссий и формирования, ведения резерва избирательньIх комиссий> (В
редакции Постановления ЩИК КР от 29 августа 202l года ]ф658), предусматривающий
формирование состава окружной избирательной комиссии из числа резервов
соответствующих территоричlльных избирательных комиссий, функционирующих в
соответствующих избирательных округах, противоречит норме ч.4 ст.|2 конституционного
закона Кыргызской Республики ко выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики)) и принята Ifентральной избирательной комиссией
с превышением установленных законодательством полномочий.

в силу ч.1 ст.32 закона Кыргызской Республики ко нормативных правовых актах
кыргызской Республики> в случае коллизии между нормативными правовыми актами
субъекты правоотношений обязаны руководствоваться нормативным правовым актом,
обладающим более высокой юридической силой.

Вместе с тем, L{ентральной избирательной комиссией составы Jlb27 Первомайской и
Свердловской окружньгх избирательных комиссий были сформированы в том числе из tIисла

резерва Бишкекской территориальной избирательной комиссии, что противоречит
требованиям ч.4 cT.l2 конституционного Закона Кыргызской Республики (О выборах
президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики).

в частности, в настоящее время членами Первомайской окружной избирательной
комиссии работают Канатов Мекен Капарович, Федотова Виктория Вячеславовна, Коккоева
Нуржамал Аббасовна, Биймурзаева Нургул Турлубековна, Кенжешова Гулира Медетбековна,
Ча.гlмашбеков Урмат Чалмашбекович, Умоткулова Нуржамал Умоткуловна, Нурланова Жанэт
Нурлановна, включенные в состав комиссии из резерва Бишкекской территориальной
избирательной комиссии.



также, в настоящее время членами Свердловской окружной избирательной комиссииработают Сулайманов Щанйяр Мадимович, Халилова Айryрган длижановна, ЭсенбековАСЫЛбеК АЛМаСбеКОВИЧ, СаПаРбаев Щастu" Туру.оЪкович, Аа.гlиев Адилет карыбекович,Бодошев Талант Темирхано""u, ТУр'uнбаева вuдu." Азаматовна, Болот уулу омурбек, исаковАзамат Токторбекович, uoooob"""r" " состав комиссии из резерва Бишкекскойтерриториальной избирательной комиссии.
В соответствии с ч,13 ст.8 конституционного Закона Кыргызской Республики .'о

Щентральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики>решения Щентральной избирательной nor".b"", противоречащие Констиryции,законодательству либо принятые с превышением установленных полномочий, подлежатотмене Щентральной избирательной комиссией либо в судебном порядке.

в связи с вышеизложенными и на основании ч.13 ст.8 конституционного Законакьргызской Республики .'о 
Щентральной комиссии по выборам и проведению референдумовКыргызской Республики) прошу brr.nrru,

- постановление м689 от 20),l года Щентральной комиссии по выборалл и проведениюреферендумов Кыргызской Республики, ; ,;.;; 

'тверждения 

членilми ПервомайскойокружноЙ избиратеЛьной комИссии Канатова MeKenu Кu.ruровича, Федотовой ВикторииВячеславовны' КоккоевУ Нуржамал АббасовнУ, Биймурй."У iryp.yn ТУрдубековну,включенных в состав комиссии из резерва Бишкекской 
-i"рр"rор"альноt 

избирательнойкомиссии и в части утверждения членами Сверлловской окруйои избирательной комиссииСулайманова [анияра Мадимовича, Халилову'Айтурган Алижановну, Эсенбекова Асы-пбекаАлмасбековича, Сапарбаева [астана ТуруЪбеко"r"u, Аалиева .Ад"п.ru Карыбековича,включенных в состав комиссии из резерва Бишкекской территориальной избирательнойкомиссии;
- постановление Jф784 от lз.l1.2021 года Центральной комиссии по выборам ипроведению референдумов Кыргызской Республики, в части введения в состав Первомайскойокружной избирательной комиссии Кенжешову Гулиру Медетбеко"rу, Ч-ru-бекова УрматаЧалмашбековича, Умоткулову Нуржамал Умоткуловну - из резерва Бишкекскойтерриториальной избирательной коми ссии и в состав Свердловской окружной избирательнойкомиссии Бодошева Таланта Темирхановича, Турганбаеву Бадам Айатовну, Болот уулуОмурбеК - из резерВа Бишке_кСкой тБрриТориальной избирательной коми ссии;- постановление Ns3 от 20.0l .2022 года L{ентра-ltьной комиссии по выборам ипроведению референДумов Кыргызской Республики, в части введения в состав Первомайскойокружной избирательной комиссии Нурланову Жанэт Нурлановну - из |.r.p"u Бишкекскойтерриториальной избирательной комиссии и в состав Свердловской окружной избирательнойкомиссии Исакова Азамата Токторбековича - из резерва Бишкекскоt территориальной

избирательной комиссии.
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