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Система 
избирательных 
комиссий 

 Центральная комиссия по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики - 12 членов комиссии

 Территориальные избирательные 
комиссии – 54

 Городские ТИК– 14

 Районные ТИК – 40

 Количество членов: 647 членов комиссий

 71% с наличием высшего образования, 19% со 
средне-специальным образованием .

 Участковые избирательные комиссии – 2 
375

 Количество членов : 24 242 членов комиссий 

 45% с наличием высшего образования, 21% 
со средне-специальным образованием. 

1. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ В СИСТЕМЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ



МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 
КОМИССИЙ:

 По итогам оценки работы ИК в декабре 2016
года расформированы 18 УИК, 1 ТИК,
отстранены 2 председателя ТИК, осуждена 1
председатель УИК уволены
спецпредставители ЦИК в 7 ТИКах и 1
системный администратор .

 Ведется реестр членов ИК, выведенных из
комиссий в связи с нарушениями
законодательства.

Эти меры оздоровили систему ИК.

 По итогам работы в октябре 2017 года
расформировано 8 УИК.

 Внедрены новые стандарты обучения и 
принципиально новые учебно-методические пособия для 
членов комиссий и визуальные  материалы, что привело к 
повышению профессионализма ИК.   

 Введение вознаграждения для членов УИК привело к 
улучшению устойчивости составов комиссий с 23 % на 
конец 2016 года до 7 % в августе 2017 года. 

 Эффективное взаимодействие ЦИК с 
нижестоящими избирательными комиссиями.

 2  формы: 
 прямой контакт через регулярные встречи руководства и 

членов ЦИК с председателями и секретарями участковых 
комиссий 

 --связь  через  ИИС с ТИКами и УИКами,  через планшеты 
(900 штук ) - с отдаленными УИК

 Планируемые меры: усиление независимого статуса 
комиссий, создание Совета председателей ТИК.

 Увеличение сроков полномочий составов ТИК, УИК с 2-х 
лет до 5, с тем, чтобы улучшить компетенцию и сократить 
расходы на регулярное обучение. 

1. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ В СИСТЕМЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ



2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО  СПИСКАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 1. Впервые предпринято нормативное регулирование 
государственного портала избирателей – tizme.srs.kg;

 2. Четкая нормативно-правовая регламентация действий членов УИК 
и операторов ГРС по внесению уточнений и изменений в списках 
избирателей, обеспечение персональной ответственности каждого 
участника в этом процессе. 

 3. Открытость и регулярная актуализация государственного портала, 
с датой последнего обновления и отражением истории перемещений 
избирателей (Ф2);

 4. Личная подача заявлений избирателями на УИК, форма 2 на 
спецбумаге (строгой отчетности).



Государственный портал избирателей “Тизме” https://shailoo.srs.kg/

*открытый и постоянно обновляемый список избирателей



ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА САЙТЕ shailoo.srs.kg
*открытый процесс изменений в списке избирателей



Кол-во 

УИК
Регион

Предварительный 

список избирателей на 

08.08.2017г.

Контрольный список 

избирателей на 

15.09.2017г.

Окончательный 

список 

избирателей на  

04.10.2017г.

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

234 г.Бишкек 321750 11,04 365264 12,29 426722 14,10

73 г.Ош 120622 4,14 146157 4,92 159348 5,27

200 Баткенская область 245856 8,44 245886 8,27 243722 8,05

426 Джалал-Абадская область 544272 18,67 546082 18,37 545746 18,04

238 Иссык-Кульская область 266717 9,15 264789 8,91 259118 8,56

167 Нарынская область 181084 6,21 173397 5,83 161895 5,35

488 Ошская область 598720 20,54 591874 19,91 589412 19,48

116 Таласская область 135778 4,66 133989 4,51 130195 4,30

396 Чуйская область 482958 16,57 488118 16,42 491032 16,23

37 МИД  КР 13853 0,48 12480 0,42 18580 0,61

0 БЕЗ  ТИК 2976 0,10 4242 0,14 0 0,00

2 375 Итого: 2 914 586 100,00 2 972 278 100,00 3025770 100,00

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

УТОЧНЕНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, КОНТРОЛЬНЫЙ И 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ



Итоги применения 

информационных 

технологий -ИИС

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИИС)

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 

Достижение оперативности, полной 
прозрачности, достоверности итогов 
голосования путем:

 Оперативное получение данных АСУ в 
короткий промежуток времени.

 Он-лайн опубликование на сайте ИИС 
сканированных протоколов ручного 
подсчета территориальных и участковых 
комиссий, отчетов об идентификации.

 Улучшение визуализации хода голосования 
и предварительных итогов (карта).

 Предоставление на всеобщее обозрение 
полного объема информации и улучшения  
возможностей для анализа данных.

 Бесперебойное функционирование ИИС. 
Улучшения рабочих процессов участковых 
комиссий.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИИС)

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 

Поступление данных об итогах 

голосования из УИК

 В течение 30 минут с 20:00 по 

20:30 данные АСУ поступили из 

1713 УИК – 73%

 В течение 1 часа с 20:00 по 21:00 

данные АСУ поступили из 1980 

УИК – 83%

График поступления данных АСУ из УИК за время с 20:00 – 21:00 15.10.17г.



Совершенствование 

программного 
обеспечения.

 Введена новая 
функция отправки с 
АСУ сканированных 
протоколов ручного 
подсчета УИК, 
протоколов ТИК и 
отчетов об 
идентификации

 Копии документов 
поступали в ЦИК и 
отображались на 
официальном сайте 
для всеобщего 
ознакомления сразу же 
после их подписания.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИИС)

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 



Совершенствование 
программного 
обеспечения
(Ввод данных ручного подсчета в систему 
был ускорен, но помимо этого были введены 
новые возможности – сканирование и 
передача через АСУ графических копий 
протоколов  ручного подсчета УИК, ТИК и 
других изб.документов)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИИС)

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 

Поступление сканированных протоколов ручного 
подсчета и отчетов об идентификации из участковых 
избирательных комиссий

 До 24:00 15.10.17г. поступили из 1247 УИК – 52%

 До 12:00 16.10.17г. поступили из 1811  УИК – 76%

 До 22:00 16.10.17г. поступили из 1928 УИК – 81%
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График поступления копий документов с 20:00 15.10.17г. по 22:00 16.10.17г.



Совершенствование 

программного 

обеспечения

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИИС)

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 

 В целях 
прозрачности и 
улучшения 
визуализации 
итогов голосования 
введена новая 
программа по 
отображению 
итогов 
голосования на 
карте 
Кыргызстана. 



Обеспечение 
информационной 
безопасности  работы 
ИИС.

 Предварительное 
тестирование ИИС на 
уязвимость. Принятие 
мер по результатам 
тестирования.

 Соблюдение 
регламентов по 
информационной 
безопасности.

 Мониторинг 
информационной 
безопасности. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИИС)

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 

Количество попыток кибер атак ИИС



МЕРЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РАБОТЫ ИИС: 

 Нормативно-правовое закрепление порядка 
функционирования ИИС – четкая регламентация 
действий всех субъектов, обслуживающих систему. -
Положение «Об Информационной избирательной системе»;

- Регламенты по Политике информационной безопасности.

 Совершенствование программного обеспечения: 

- отображение максимального объема информации;

- улучшение возможности для анализа данных (генератор 
отчетов).

 Улучшение визуализации итогов голосования -
интерактивная карта голосования на территории страны.

 Ускоренная передача данных ручного подсчета голосов.

 Общественный мониторинг работы ИИС в день 
голосования и подведения итогов.

 Обеспечение информационной безопасности  работы 
ИИС. 

 Новые стандарты обучения и сертификация операторов 
АСУ. 

 Формирование команды квалифицированных местных 
IT-специалистов, самостоятельно обслуживающих 
систему. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИИС)

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 



4. РЕЕСТР ЖАЛОБ НА САЙТЕ ЦИК КР 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЫБОРОВ 



ОПУБЛИКОВАНИЕ В РЕЕСТРЕ ЖАЛОБ КАЖДОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ЖАЛОБЫ), 
ПРИНЯТЫХ ПО НИМ МЕР И ГРАФИЧЕСКИХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

 Каналы поступления обращений, 

заявлений и жалоб в избирательные 

комиссии:

• Прямая  подача  письменного заявления в  

ЦИК , ТИК, УИК (Рабочие группы по 

рассмотрению заявлений и жалоб 

избирателей и иных субъектов 

избирательного процесса, КГОР)

• Электронное обращение через 

официальный сайт ЦИК КР

• Общественные приемные ЦИК КР в г. 

Бишкек и в г. Ош

• Короткий номер 1255

• Whats app каналы ЦИК, КГОР

Электронные 
обращения - 20

УИКи - 2

ТИКи -19

ЦИК 
КР-
103

КГОР (включая 
whats app 

канал КГОР); 
168

Whatsapp 
канал  ЦИК КР 
0(770)660240; 

791

Общественные 
приемные 
(включая 
короткий 

номер 1255); 
973



ПРЕДМЕТЫ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ДЕЙСТВИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА КР

о подкупе голосов 

избирателей - 1

об использовании фото-

видеоматериалов с 

использованием

изображения политических 

деятелей других государств 

- 2

о законности выдвижения 

кандидатов - 2

о двойном 

гражданстве одного 

из кандидатов в 

Президенты  КР - 3

об избирательных фондах 

кандидатов - 3

об участии в агитации 

религиозных деятелей - 4

об использовании 

административного ресурса 

- 15

о незаконной агитации- 18

о пропаганде национальной 

вражды, межэтнической 

розни - 19

*всего поступило 69 жалоб на кандидатов



ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО МЕХАНИЗМА РАССМОТРЕНИЯ 

И МОНИТОРИНГА ЖАЛОБ

 Обеспечение прозрачности деятельности комиссий по рассмотрению заявлений и 

жалоб,

 Обеспечение доступности для субъектов избирательного процесса по нарушениям 

выборного законодательства, полнота регистрации всех жалоб и заявлений,

 Публикация в режиме он-лайн по мере поступления заявлений (жалоб) в 

избирательные комиссии

 Улучшение отслеживания заявителями статуса рассмотрения поданных ими жалоб,

 Введение функции об отчете о деятельности комиссий по результатам рассмотрения 

заявлений (жалоб) 


