
 

Форма № 1 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Данные уполномоченного представителя 
 

           
(по выборам/по финансам, нужное указать) 

 

 

Фамилия:              

Имя:               

Отчество:              

Дата рождения:             

Паспорт:  Серия:    №    дата выдачи:      

Адрес места жительства:           

Место основной работы/службы (род занятий):       

              

Занимаемая должность:           

Номер телефона:             

e-mail:____________________________________________________________ 

 

Для уполномоченного по финансам:        
     (указать: с правом подписи финансовых документов) 

 

Руководитель  

политической партии (территориального  органа)  

кандидат 

 

 

_______________________________                     ______________________ 
                      (ФИО)                     (подпись) 

 

            

«___»____________ 201__ г. 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №2 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 

В          

территориальную  

избирательную комиссию 

 

 от        _____             

(ф.и.о., место основной работы или службы 

_____________________________________ 

(род занятий), адрес, контактные данные) 

     ______________ 

действующий в интересах  

         

(наименование политической партии) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я,               
(Ф.И.О.) 

даю согласие  быть уполномоченным  представителем      
                                                                                                                                  (указать: по выборам или по финансам) 

политической партии, кандидата           
                                  (указать наименование политической партии, ф.и.о. кандидата) 

и обязуюсь соблюдать нормы и требования  Закона Кыргызской Республики “О  

 

выборах депутатов местных кенешей”. 

 

Для уполномоченного по финансам:        
                  (указать: с правом подписи финансовых документов) 

 

_______________________________                     ______________________ 
                       (ФИО)                      (подпись) 

 

 

«___»___________ 201_ г. 

 



 

 

Форма № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборы депутатов местных кенешей 

 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N___ 
 

                Выдано             
                                                                                         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес место жительства, 

              
серия и номер паспорта ) 

              
 

являющемуся (ейся) уполномоченным представителем        
                                                                                                                         (по выборам/по финансам, нужное указать) 

              
(наименование политической партии, ф.и.о. кандидата) 

 

                на выборах   в депутаты  _____________         

 

              
(наименование айылного кенеша) 

 

 

N_________ от «_____»_____________20___года.            

 

МП 

 

Председатель  

территориальной 

избирательной комиссии 

Кыргызской Республики    ___________________                 ____________________________ 

                                                                (подпись)                                                                         (ФИО) 

 



 

 

 

 

Форма №4 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

               
(наименование политической партии и его территориального органа) 

 

 

РЕШЕНИЕ  №___ 
               

(указать: внеочередное/очередное, съезд (собрание)/конференция) 

  

 

                      _______________________ 
                 (место)                         (дата) 

 

 

О выдвижении кандидатов в депутаты  
               

(наименование  айылного кенеша) 

от политической партии 
               

(наименование политической партии или его территориального органа) 

 

для участия в выборах депутатов          
(наименование айылного кенеша) 

 

назначенных на  “___” ________  201__ года.   
 

 

В соответствии со ст. 49 Закона Кыргызской Республики «О выборах 

депутатов местных кенешей» и на основании протоколов счетной комиссии о 

результатах подсчета голосов тайного голосования, а также положений   

               
(указать пункты Устава политической партии) 

(вне) очередной съезд (собрание)/конференция политической партии    

               
(наименование партии и его территориального органа) 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

 

 



1. Выдвинуть от             
(наименование партии или его территориального органа) 

кандидатов в депутаты             
                    (наименование многомандатного избирательного округа, где проводятся выборы в   айылный  кенеш) 

 

               

 

в количестве _____ (        ) кандидатов в  

 

следующем составе: (список и все данные прилагаются). 

 

2. Представить в              
 (наименование территориальной избирательной комиссии) 

территориальную избирательную комиссию все необходимые документы для 

участия              
(наименование партии или его территориального органа) 

в выборах депутатов              
(наименование айылного кенеша) 

назначенных  на “__” _______ 201__ года, в установленные  Законом Кыргызской  

 

Республики «О выборах депутатов местных кенешей» сроки. 

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА»   -     ;   «ПРОТИВ»  -    ;     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -    . 

 

 

 

Председатель Съезда  

(собрания)/Конференции    ______________   ______________________       

                М.П.                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Секретарь Съезда        

(собрания)/Конференции    _____________  _______________________ 

                              (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 
 

 

Прилагаются: 
 

1. Заполненные каждым кандидатом, включенным в список кандидатов: заявление о согласии на 

включение его в список кандидатов, специальная  форма  сведений о  кандидате. 

2. Копии паспортов кандидатов. 



Форма №5 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ 
 

 

В          

территориальную  

избирательную комиссию 

 

 

от                       

       (ф.и.о кандидата., число, месяц, год рождения, место  
         

основной работы или службы (род занятий), занимаемая 

должность 

         
адрес местожительства, контактные данные) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,               
(Ф.И.О.) 

выдвигаю свою кандидатуру в порядке самовыдвижения и прошу 

зарегистрировать кандидатом в депутаты         

               
(наименование многомандатного избирательного округа, где проводятся выборы в айылный  кенеш) 

В случае регистрации моей кандидатуры, обязуюсь исполнять требования 

Закона Кыргызской Республики “О выборах депутатов местных кенешей” и 

приостановить деятельность, несовместимую со статусом кандидатов в депутаты 

айылного кенеша Кыргызской Республики. Кроме этого, в случае избрания 

согласно ч.1  статьи 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов 

местных кенешей» обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата местного кенеша. 

 

 

_______________________________                     ______________________ 
                       (ФИО)                      (подпись) 

 

 

«___»_________ 201__ г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Форма№ 6 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
Приложение № 1 

к Решению № __ от «__» ______ 201__ г. 

(вне)очередного съезда(собрания)/конференции 

_________________________________________________ 

(наименование партии и его территориального органа) 

 

_________________________________________________ 
 

   

С П И С О К 

кандидатов, выдвинутых        ____________  
                                              (наименование партии и  его территориального органа) 

в депутаты              
                        (наименование многомандатного избирательного округа, где проводятся выборы в  айылный кенеш) 

 

 
№ ПИН Ф.И.О Год и дата 

рождения 

Нацио-

наль-

ность 

Пол Место 

работы  

Занимаема

я 

должность 

Адрес 

прописк

и по 

паспорту 

Сведени

я о 

судимост

и 

Партийн

ая 

принадле

ж-ность 

Граждан-

ство 

            

 

 

 

Руководитель  

политической партии (территориального  органа)  

 

_______________________________                     ______________________ 
                      (ФИО)                     (подпись) 

 

М.П. 

 

«___»____________ 201__ г. 

 

 

 
Примечание : Список кандидатов в письменной и электронной формах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма № 7 
                             

Выборы депутатов местных кенешей 
 

 

В          

территориальную избирательную 

комиссию 

 

 

от          
       (ф.и.о кандидата., число, месяц, год рождения, место 

основной  

         
работы или службы (род занятий), занимаемая должность 

 

         

адрес местожительства, контактные данные) 

выдвинутого(ой) кандидатом в депутаты 

         
 (наименование многомандатного избирательного округа, 

где проводятся выборы в  айылный  кенеш) 

______________________________________________________ 

от политической партии 

         
(наименование политической партии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      

Я,               
(ф.и.о. кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты  

               
(наименование многомандатного избирательного округа, где проводятся выборы в айылный  кенеш) 

от политической партии            

 
               

 (наименование политической партии) 

В случае регистрации моей кандидатуры, обязуюсь исполнять требования 

Закона Кыргызской Республики “О выборах депутатов местных кенешей” и 

приостановить деятельность, несовместимую со статусом кандидатов в депутаты 

айылного кенеша Кыргызской Республики. Кроме этого, в случае избрания 

согласно  статьи 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов 

местных кенешей» обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата местного кенеша. 

_______________________________                     ______________________ 
                        (ФИО)                      (подпись) 

 

 

«___»_________ 201__ г. 



 

 

Форма № 8 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

      

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о кандидате в депутаты ____________________________________ 
(наименование многомандатного избирательного округа, 

 

выдвинутом___________________________________________________  
( указать субъект выдвижения –наименование партии, в порядке самовыдвижения) 

 

____________________________ 

____________________________ 
                     ( Ф.И.О. кандидата ) 

 

 

 

Год рождения                 

Пол   

Национальность  

Гражданство  

Место работы                

Занимаемая должность (род занятий)  

Адрес прописки по паспорту  

Сведения о судимости         

Конт. телефон  

e-mail:  

 

 

 

М.П. политической партии   ___________________________________ 
                  (подпись кандидата) 

      

«____»______________20___г.      

  

 

Примечание: данная форма заполняется  каждым кандидатом 

собственноручно,  в случае выдвижения политической партией заверяется 

печатью политической партии. 

 

 

 



 

 

 

Форма 9 

 

 

 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

28 января 2018 года 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 

_____________________________________________ 
фамилия, 

______________________________________________ 
имя, отчество 

 

зарегистрирован(а) кандидатом в депутаты   

_______________________________________________ 
(наименование многомандатного избирательного округа , где проводятся выборы в  

айылный кенеш) 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

( наименование политической  партии , в порядке самовыдвижения)  

                                      
                                                                   

 

 
                              М.П. 

 

 
Председатель  

территориальной   

избирательной комиссии       _____________        ________________________       
                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия)                                                 
 

                                                           «____» ___________ 20__ г. в ____ час. ____ мин. 

 


