План мероприятий по достижению целей Стратегии
№ п.п. Мероприятия

1.

Ожидаемый
результат

Срок
реализации
(принятие НПА)

Ответственные
исполнители

Реестр НПА.
Практические меры

Стратегическая цель № 1.
«Повышение инклюзивности выборного процесса путем улучшения условий для полной реализации
активного и пассивного избирательного права граждан, в том числе женщин, молодежи, этнических
меньшинств, ЛОВЗ, граждан КР, временно пребывающих или проживающих за рубежом, и иных отдельных
категорий граждан»

1.1.
1.1.1.

Задача 1.1. Усовершенствовать условия реализации активного избирательного права граждан Кыргызской
Республики
Списки избирателей:
С завершением (ре)формирования Единого
реестра населения (ЕГРН), являющегося
основой автоматического формирования
списков избирателей, основной комплекс
действий по уточнению списка избирателей, а
также по идентификации избирателей
переходят от ГРС при ПКР к ЦИК КР, с
уточнением нового порядка взаимодействия
ЦИК КР и ГРС при ПКР.

Улучшение
реализации
активного
избирательного
права.

20192020 гг.

ЦИК КР
ЖК КР
ГРС при
ПКР

Внесение изменений в
части – четкого
обозначения ЕГРН, как
основы списка
избирателей, в части
сроков, компетенции и
взаимодействия ГРС при
ПКР и ЦИК КР в законы
КР и подзаконные акты:
1. Конституционный
1

1.1.2.

1.1.3.

Списки избирателей: Постепенное
увеличение периода уточнения списков
избирателей в зависимости от степени
формирования и укрепления системы
межведомственного обмена данными
«Тундук» и связанного с этим расширения
возможностей (пунктов) подачи. Обеспечение
формата достоверной идентификациии
аутентификации заявителей (личная подача,
идентификация при подаче, аутентификация).
Введение юридической ответственности за
предоставление заявителями недостоверной
информации, связанной с включением его в
список избирателей.
ЛОВЗ: Обеспечение доступности
избирательных участков для избирателей

Улучшение
2019реализации
2020 гг.
активного
избирательного
права, повышение
инклюзивности
списка
избирателей.

ЦИК КР
ЖК КР
ПКР
ГРС при
ПКР

Создание
безбарьерной

ЦИК КР
ПКР

II
полугоди

Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 14,15,16);
2. Конституционный
Закон КР «О референдуме
КР» (ст. 30) (ст. 13-17 КЗ);
3. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст.12,13).
Внесение изменений в
законы:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст.14,15,16);
2. Конституционный
Закон КР «О референдуме
КР» (ст. 13-17 КЗ);
3. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 12,13).
Внесение изменений и в:
1. Конституционный
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1.1.4.

ЛОВЗ (доступ к избирательным участкам,
содействие ОМСУ в предоставлении
транспорта, допуск сурдопереводчика и пр.).

среды для ЛОВЗ е 2018 г. - МТСР КР
на избирательном I
ОМСУ
участке.
полугоди
е 2019 г.
Увеличение
количества ЛОВЗ,
принимающих
участие в
выборах.

ЛОВЗ и другие отдельные категории
граждан: Улучшение взаимодействия
государственных органов в обеспечении прав
граждан с ограниченными возможностями
здоровья: введение учета избирателей с ОВЗ
через нормы об обязательном предоставлении
в ИК (два раза в год) территориальными
подразделениями уполномоченных
государственных органов в сфере социального
развития, здравоохранения сведений о
численности избирателей с ОВЗ, пациентов
больниц и др. на соответствующей
территории (в разрезе ТИК, УИК),
формирование совместно с органами МСУ
«карты потребностей» избирателей с ОВЗ в
разрезе УИК (для принятия мер по участию в

Наличие
количественных и
качественных
данных об
избирателях с
ограниченными
возможностями
здоровья,
нуждающихся в
создании особых
условий для
голосования в
разрезе
избирательных
участков.

II
полугоди
е 2018 г.I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
ПКР
МТСР КР
МЗ КР
ОМСУ

Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша КР» (ст.
29);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 29);
3. Конституционный
Закон КР «О референдуме
Кыргызской Республики»
(ст. 30).
Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 14);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 12);
3. Конституционный
Закон КР «О референдуме
Кыргызской Республики».
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голосовании).
1.1.5.

1.1.6.

ЛОВЗ: Обеспечение доступности для
избирателей с ОВЗ к материалам
информационного и агитационного характера
(подготовка в аудиоформате (на цифровых
носителях) информационных и агитационных
материалов, использование сурдоперевода
или субтитрирования в телевизионном эфире
информационных выпусков и тематических
передач и др.) через введение норм об
обязательности указанных форматов, а также
применение специальных бюллетеней,
изготовленных шрифтом Брайля,
увеличительных луп, «кнопки вызова» и др.

Увеличение
охвата
информирования
и предвыборной
агитацией
избирателей с
ОВЗ;

Граждане, временно находящиеся за
рубежом: Увеличение числа избирательных
участков за рубежом за счет изменения
порядка их открытия. Предусмотреть
возможность создания избирательных
участков за пределами Кыргызской
Республики на территории консульского
округа почетного консула по предложению
МИД КР по согласованию с государством
пребывания.

Создание условий
для реализации
активного
избирательного
права граждан
КР, находящихся
за рубежом;
Увеличение числа
участвующих в
голосовании
граждан КР за

II
полугоди
е 2018 г.I
полугоди
е 2019

ЦИК КР
ЖК КР
ПКР
МТСР КР

II
полугоди
е 2018г - I
полугоди
е 2019

ЦИК КР
ЖК КР
ПКР
МИД КР
ГСМ при
ПКР

Способствование
осознанному
волеизъявлению
ЛОВЗ, и
гласности
выборов.

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 22);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 22);
3. Конституционный
Закон КР «О референдуме
Кыргызской Республики»
(глава 4).
Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 2,13);
2. Конституционный
Закон КР «О референдуме
Кыргызской Республики»
4

1.1.7.

Граждане, временно находящиеся за
рубежом: Проведение специальной
информационной кампании за рубежом с
целью активизации граждан КР, временно
проживающих и находящихся за пределами
Кыргызской Республики, к участию в
выборах, референдумах. Создание
специальной межведомственной группы для
координации работы по данной категории
избирателей.

1.1.8.

Активизация прохождения биометрической
регистрации гражданами КР в
загранучреждениях.
Размещение в аэропортах, железнодорожных
вокзалах, автомобильных вокзалах пунктов
сбора биометрических данных, в том числе у
граждан КР, отбывающих за пределы страны.

рубежом.
Создание условий На
ЦИК КР
для реализации
постоянн МИД КР
активного
ой основе ГСМ при
избирательного
ПКР
права данной
категории
граждан,
увеличение числа
участвующих в
выборах.

Создание условий II
для увеличения
полугоди
количества
е 2018 г.
граждан, сдавших
биометрические
данные.

ЦИК КР
ЖК КР
ПКР
ГРС при
ПКР

(ст.3).
Избиратели за рубежом:
Проводить
информационную работу
за рубежом с целью
активизации граждан КР,
проживающих и
находящихся за
пределами КР, к
прохождению
биометрической
регистрации, постановке
на консульский учет и
участии в выборах,
референдумах.
Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 14);
2. Положение ЦИК КР «О
порядке голосования
отдельных категорий
граждан».
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1.1.9.

Приведение законодательства КР о выборах в
соответствие с международными стандартами
об ограничении активного и пассивного
избирательного права только в отношении
лиц, осужденных по приговору суда.

1.1.10. Отдельные категории граждан:
Обеспечение условий для участия в
голосовании военнослужащих, избирателей,
находящихся в день голосования в
стационарных лечебно-профилактических
учреждениях, через улучшение учета и
сокращение 12-дневного срока
предоставления сведений, а также через
информационные меры.
1.1.11. Отдельные категории граждан:
Внесение изменений, предусматривающих
расширение перечня уважительных причин
для голосования вне помещения(сотрудники
ОВД, лица, работающие вахтовым методом,
находящиеся под домашним арестом и пр.).

Гарантия
реализации
избирательных
прав граждан,
находящихся в
местах лишения
свободы без
приговора суда.

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Гарантия
реализации
активного
избирательного
права

I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
МТСР КР
ГШВС КР
ГСИН при
ПКР
МЗ КР
МЮ КР

Реализация
II
активного
полугоди
избирательного
е 2018 г.
права граждан, не
имеющих
возможности
проголосовать в

ЦИК КР
ЖК КР
ПКР
МВД КР
ГШВС КР
ГП КР

МВД КР
ГСИН при
ПКР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 3);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 3).
Внесение изменений в
Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 14).
Внесение изменений в
законы:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
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день выборов на
избирательном
участке.

(ст. 14, 33);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст.12, 33);
3. Конституционный
Закон КР «О референдуме
Кыргызской Республики»
(ст.33).
Проведение
информационной
кампании.

1.1.12. Списки избирателей:
Увеличение
На
ЦИК КР
Проведение информационной кампании по
количества
постоянн ПКР
активизации прохождения гражданами
граждан,
ой основе ГРС при
регистрации на основе биометрических
прошедших
ПКР
данных, о порядке включения и уточнения
биометрическую
ОМСУ
списков избирателей.
регистрацию.
1.2
Задача 1.2. Совершенствование реализации пассивного избирательного права граждан Кыргызской Республики
1.2.1.

1.2.2

Обеспечение стабильности списка кандидатов
в депутаты от ПП до и после голосования
(изменение очередности, исключение из
списка кандидатов только на основании
личной подачи заявления или передачи через
уполномоченных лиц нотариально
заверенного заявления о выходе из списка
кандидатов, смене очередности).
Унификация норм местного и
парламентского уровня выборов в данном
аспекте.
Женщины в местных кенешах:

Соответствие
результатов
выборов
волеизъявлению
избирателей.

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
МТСР КР
ГАМФКС
при ПКР
ГАМСУМ
О при ПКР

II

ЦИК КР

Снижение
количества
избирательных
споров.
Защита прав

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 61, 65);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 51, 54).
Внесение изменений в
7

1.2.3.

1.2.4.

1.3.
1.3.1.

Создание механизма гарантированного
минимального представительства женщин в
составах айылныхкенешей через
резервирование 30% мандатов для женщин.
Женщины в местных кенешах:
Установление порядка передачи мандата
депутата городского кенеша, в случае
досрочного прекращения полномочий
депутата местного кенеша по следующему
принципу: в случае выбытия женщинымандат передается следующей по списку
женщине, в случае выбытия мужчины мужчине.
Унификация норм местного и
парламентского уровня выборов в данном
аспекте.
Поощрение активного участия женщин,
молодежи, ЛОВЗ в выборах в качестве
кандидатов через дополнительные
юридические, институциональные,
образовательные инициативы.

женщин

полугоди
е 2019 г.

ЖК КР

Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей».

Сохранение
гендерных квот
после
голосования.

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в
Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 52).

На
постоянн
ой
основе.

ЦИК КР
ПКР
ОМСУ

Практические меры.

II
полугоди

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в:
1. Конституционный

Увеличение
представленности
женщин,
молодежи, ЛОВЗ
в выборных
органах
государственной
власти.
Задача 1.3. Повышение качества избираемых органов
Устранение
Требования к кандидатам:
1. Устранение коллизий и пробелов,
коллизий и
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1.3.2.

связанных с моментом и условиями
возникновения статуса кандидата,
зарегистрированного кандидата, его
прекращения, основаниями отказа и отмены
регистрации кандидата. Также установление
момента прекращения статуса кандидата и
возникновения указанного статуса в случае
образования вакантного места.
(Разграничить понятия кандидат
(выдвинутый) и кандидат
зарегистрированный (с момента
выдвижения кандидат должен выполнить
ряд требований закона для регистрации в
качестве кандидата). Четко установить, что
права кандидата, охраняемые законом,
возникают после регистрации кандидатом.
Требования к кандидатам всех уровней
выборов:
1.
Установление дифференциации
требований к кандидатам по судимости в
зависимости от вида и тяжести совершенного
преступления.
2. Установление требования о наличии
образования: для кандидатов в депутаты
местных кенешей-среднее или среднее
специальное;для кандидатов в депутаты ЖК
КР – высшее.

пробелов в
законодательстве

е 2018 г.

Повышение
качества
выборных
органов

II
полугоди
е 2018 г.

Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 21);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст.17)

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 1, 21, 53, 46,50, 51, 52,
53, 61);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (дополнить
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Требования к кандидатам в Президенты и
депутатов ЖК КР
Установление обязательности предоставления
кандидатом сведений о его доходах и доходах
его близких родственников и публикации в
информации ЦИК КР для избирателей.
Установление требования об отсутствии
зарубежных счетов и активов у избранного
кандидата.
Требования к кандидатам в местные
кенеши:
- введение избирательного залога для
кандидатов в депутаты айыльных кенешей;
- отмена запрета на выдвижение кандидатами
в депутаты местных кенешей руководителей
государственного или муниципального
учреждения образования и здравоохранения,
оказывающих услуги населению
соответствующего айыльного аймака или
города за счет средств республиканского и
местного бюджетов.
Четкое определение сроков предоставления
документов на регистрацию (исключение
коллизий), а также законодательное
закрепление обязательности представления
документа об уплате избирательного залога

статьей 3-1).
Внесение изменений в
Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст.50, 53, 61).

Повышение
доверия
избирателей к
выборам.

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Повышение
качества состава
выборных
органов МСУ.

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в:
1. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 3, 50,
дополнение статьей 3-1);
2. Закон КР «О местном
самоуправлении» (ст. 24);
3. Закон КР «О статусе
депутатов местных
кенешей» (ст.3.).

Исключение
коллизий,
улучшение
регламентации
порядка

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
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1.3.6.

при подаче подписных листов на выборах
Президента КР, а в случае выборов депутатов
ЖК КР и местных кенешей – при подаче
документов на регистрацию.

выдвижения и
регистрации
кандидатов.

Установление верхнего порога количества
представляемых подписных листов и
требования о двойной выборке. Введение
понятия «уполномоченных по сбору
подписных листов» и введение
дифференцированной ответственности за
фальсификацию подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата,
инициативы проведения референдума.

Снижение
влияния
финансовых
ресурсов на
волеизъявление
избирателей.

1.3.7.

Конкретизация случаев возврата
избирательного залога, в том числе в случае
отказа в регистрации кандидата, отказа
кандидата от дальнейшего участия в выборах
до утверждения текста избирательного
бюллетеня.

1.3.8.

Установление предельных сумм расходов из
избирательного фонда кандидатов на
должность Президента КР, а также снижение
предельной суммы расходов из

Обеспечение
равенства
возможностей
кандидатов.
Уточнение норм,
снижение
избирательных
споров.

Снижение
влияния
финансовых
ресурсов на

I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР

II
полугоди
е 2018 г.
–I

ЦИК КР
ЖК КР

Кыргызской Республики»
(ст. 53, 65);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст.51, 53, 60).
Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст.52);
2. В УК КР (ст. 195).

Внесение изменений в
Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 53, 61).
Внесение изменений в
Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента Кыргызской
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1.3.9

избирательного фонда ПП в ходе выборов
депутатов ЖК КР.
Уточнение санкций за нарушения правил и
порядка финансирования.
Установление ответственности депутатов
местных кенешей за систематическую неявку
на сессии местного кенеша без уважительных
причин.

волеизъявление
избирателей.

полугоди
е 2019 г.

Повышение
ответственности
и подотчетности
депутатов перед
избирателями.

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 54, 62).
Внесение изменений в:
1. Закон КР «О статусе
депутатов местных
кенешей»;
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей».

Стратегическая цель № 2.
«Дальнейшее совершенствование механизмов открытых и конкурентных выборов. Повышение уровня
правовой культуры и информированности участников избирательного процесса».
2.1.

Задача 2.1. Усовершенствовать механизмы открытых и конкурентных выборов. Улучшить гарантии
предоставления равных прав по освещению в СМИ избирательных кампаний кандидатов и политических
партий

2.1.1.

Информирование избирателей и
предвыборная агитация
Установление понятия «информационный
материал и уточнение понятия
«информирование избирателей».

Законодательное
разделение
порядка
проведения
информирования
избирателей и
предвыборной
агитации.

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 22);
2. Закон КР «О выборах
12

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Установление требований об опубликовании
предвыборных программ кандидатов в
Президенты КР и программ политических
партий на выборах в ЖК КР на сайте ЦИК КР
и (или) информационных материалах ЦИК КР
для избирательных участков.
Предвыборная агитация
Увеличение объема дебатов между
кандидатами (политическими партиями),
количества бесплатного эфирного времени на
каналах государственных
телерадиоорганизаций увеличение бесплатной
печатной площади в государственных
периодических печатных СМИ, электронной
площади в государственных интернетизданиях.
Порядок организации и проведения дебатов
устанавливается ЦИК КР.
Предвыборная агитация
Закрепление в законодательстве обязанности
избирательных комиссий и ОМСУ по
организации совместных мероприятий
кандидатов и политических партий в ходе
проведения местных выборов.

депутатов местных
кенешей» (ст. 22).
НПА ЦИК КР

Осознанный
выбор
избирателей.

В ходе
проведен
ия
выборов.

ЦИК КР
ЖК КР

Обеспечение
получения
избирателями
объективной
информации о
кандидатах,
политических
партиях и их
программах,
способствование
их осознанному
волеизъявлению.

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в
Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 24, 25).

Предоставление
равных прав и
возможностей
кандидатам,
политическим
партиям при

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ОМСУ

Внесение изменений в
Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 26).
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

проведении
предвыборной
агитации.
Задача 2.2. Усовершенствовать нормы об ответственности кандидатов и СМИ за распространение
недостоверной информации (недобросовестную конкуренцию) как фактор влияния на свободу волеизъявления
граждан
Установление обязательного порядка
досудебного урегудирования споров,
возникающих в связи с распространением
сведений, ущемляющих честь, достоинство
или деловую репутацию кандидата и/или ПП.
Установление обязанности СМИ, интернетизданий по требованию кандидата,
политической партий бесплатно
опубликовать предоставить возможность
(право) на ответ на публикации, порочащие
честь, достоинство и деловую репутацию
кандидатов, ПП с установлением для СМИ,
интернет-изданий сроков публикации.
Предвыборная агитация
Введение:
1. Дифференциации составов и санкций за
нарушения правил проведения предвыборной
агитации со стороны кандидатов,
политических партий, СМИ и интернетизданий (избирательная ответственность -

Обеспечение
гарантии права
кандидатов,
политических
партий на
опровержение
или дачу
разъяснения на
опубликованную
о них ложную
информацию.

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 28);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 28).

Сокращение
количества
нарушений
правил
проведения
предвыборной

I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
МЮ КР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
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предупреждение, лишение аккредитации и
пр.).

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

агитации
участниками
избирательного
процесса.

(ст. 22, 27, 28);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 22, 27, 28);
3. Кодекс КР о
нарушениях (ст. 44);
4. НПА ЦИК КР.

2. Административной ответственности и
дифференциацию видов нарушений правил
проведения предвыборной агитации со
стороны участников избирательного процесса Разрешение
избирательных
и их ответственности (распространение
споров.
недостоверных, ложных сообщений (черный
PR, непредставление возможности
публикации опровержения или дачи
разъяснения и др.).
Задача 2.3. Повышение уровня правовой культуры и информированности участников избирательного процесса
Создание Центра гражданского образования
со стороны ЦИК КР с целью разъяснения и
утверждения среди граждан ценностей
демократии и парламентаризма, укрепления
толерантности, формирования у избирателей
осознанного и ответственного выбора,
информирования и обучения граждан, членов
ИК и др. субъектов о сути избирательного
процесса, о статусе и полномочиях выборных
органов и лиц, о кандидатах и политических
партиях, и др.
Разработка и реализация на базе Центра ГО
широкого комплекса информационных и

Повышение
уровня правовой
культуры,
участников
избирательного
процесса,
стабильность
выборного
процесса.

II
полугоди
е 2018 г.

Улучшение
II
информированнос полугоди

ЦИК КР
ПКР

Внесение изменений в
Закон КР «Об
избирательных
комиссиях».
Практические меры.

ЦИК КР.
ПКР
15

2.3.3.

3

обучающих программ (публикации, аудио и
ти и понимания
е 2018 г. видеоформаты) для конкретных субъектов
гражданами
I
избирательного процесса (избиратели,
общественнополугоди
кандидаты, партии, СМИ, наблюдатели), в
политических
е 2019 г.
том числе на электронной платформе, в том
процессов.
числе с сертификацией членов УИК.
Создание на базе Центра общественных
Улучшение
Постоянн ЦИК КР
площадок для обсуждения различных
возможностей
о
ПКР
вопросов, проведения встреч граждан,
для широкого
молодежных сессий, политических партий,
общественного
депутатов местных кенешей для обмена
диалога.
опытом и др.
Стратегическая цель № 3. «Развитие политических партий парламентского типа как институтов выражения и
политической реализации интересов граждан и институтов формирования представительных органов власти»

3.1.

Задача 3.1.Создание правовых условий для развития политических партий

3.1.1.

Разработка новой редакции Закона КР «О
политических партиях» предусматривающего
единые требования к учреждению ПП.

Создание условий
для
формирования и
функционировани
я
жизнеспособных
и конкурентных
политических
партий
парламентского
типа.

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
МЮ КР
ПКР

Закон КР «О
политических партиях» в
новой редакции.

РГ
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3.1.2.

3.1.3.

Разработка в новой редакции Закона КР «О
политических партиях» формы
государственной поддержки политических
партий, участвующих в выборах и
получивших определенный процент голосов
избирателей.

Поддержка и
развитие ПП,
пользующихся
поддержкой
избирателей.

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
МЮ КР
ПКР

Установление требований о
непринадлежности кандидата к другой ПП в
ходе выборов депутатов ЖК КР.

Устойчивая связь
между депутатом
и ПП

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Унификация законодательства.

Закон КР «О
политических партиях» в
новой редакции.

РГ

3.1.4.

Ограничение на участие в выборах ПП,
зарегистрированных менее чем за 6 месяцев
до даты назначения выборов.

Стабильность и
устойчивое
развитие ПП.

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР

3.1.5.

Проведение общереспубликанского форума

Разработка

II

ЦИК КР

Внесение изменений в
Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст.61).
Внесение изменений в
1.Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст.61)
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст.53).
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политических партий с целью обсуждения
перспектив и путей развития политических
партий и активного вовлечения в выборный
процесс.

комплекса мер,
полугоди
направленного на е 2018 г.
активизацию
участия
политических
партий в выборах
на национальном
и местном уровне
с учетом мнений
самих
политических
партий.

3.2.

Задача 3.2. Обеспечение прозрачности деятельности политических партий

3.2.1.

Установление прозрачного порядка
выдвижения/принятия решений по
кандидатам и спискам кандидатов, а также
иерархии проведения съезда по выдвижению
кандидатов/списка кандидатов (район,
область, центр).
Установление требований об ежегодном
опубликовании политическими партиями
отчетов о своей деятельности для
общественности, в том числе финансовых
отчетов.

3.2.2

РГ

Прозрачность

В течение ЦИК КР
2019 г.
ЖК КР

Проект Закона КР «О
политических партиях».

Прозрачность
деятельности
политических
партий, в том
числе по
вопросам
финансирования

II
полугоди
е 2018 г. I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
МЮ КР
ГНС при
ПКР

Проект Закона КР «О
политических партиях».
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3.2.3.

Разработка НПА, направленных на раскрытие
источников происхождения денежных
средств, вносимых в избирательный фонд
политических партий, расходов политических
партий во время избирательной кампании.

Соблюдение
международного
обязательства по
обеспечению
прозрачности
(Конвенция ООН
против
Коррупции).
Достижение
прозрачности
источников
формирования
избирательных
фондов
политических
партий, а также
расходов
политических
партий в
выборный
период.
Снижение
влияния
финансовых
ресурсов на
формирование

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
МЮ КР
ГСФР при
ПКР
ГНС при
ПКР
ГП КР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента КР и
депутатов ЖК КР» (ст. 41,
42);
2. Закона КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 15);
3. Проект Закона КР «О
политических партиях».
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3.2.4.

Установление нормы об обязательном,
периодическом опубликовании КРГ ЦИК КР
отчетов о результатах проверки финансовой
деятельности политических партий в
выборный период.

3.2.5.

Установление ответственности политических
партий в случае отсутствия публикаций о
своей деятельности и отчетности.

4.1.

списка
кандидатов от ПП
и в целом на
избирательную
кампанию.
Повышение
прозрачности
финансовой
деятельности ПП
в выборный
период.

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
МЮ КР
ГНС при
ПКР
ГП КР

Прозрачность
II
деятельности ПП. полугоди
е 2018 г.
Снижение
–I
влияния
полугоди
финансовых
е 2019 г.
ресурсов на
избирательную
кампанию ПП.

ЦИК КР
ЖК КР
МЮ КР
ГНС при
ПКР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента КР и
депутатов ЖК КР» (ст.
42);
2. Закона КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 16).
Внесение изменений в
Кодекс КР о нарушениях.

Стратегическая цель № 4.
«Повышение эффективности механизмов предупреждения, пресечения нарушений избирательного
законодательства. Улучшение защиты избирательных прав граждан»
Задача 4.1. Повышение эффективности борьбы с подкупом и административным ресурсом как основными
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факторами влияния на волеизъявление избирателей
4.1.1.

Совершенствование норм о подкупе
избирателей (состав, субъекты, санкции,
частно-публичная категория дел и т.д.).

4.1.2.

Законодательное введение ответственности
лица, принимающего материальные ценности
в качестве вознаграждения за голосование в
пользу кандидата или иное содействие в
избрании.

Снижение
влияния подкупа
на свободу
волеизъявления
избирателей.
Создание условий
для эффективной
борьбы с
подкупом и
привлечения к
ответственности
виновных лиц.
Увеличение
«выявляемости
нарушений»,
снижение числа
фактов подкупа в
ходе выборов
благодаря
активизации
привлечения к
ответственности
«получателей»
подкупа и
связанному с
этим

II
полугоди
е 2018 г –
I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
ВС КР
ГП КР
МВД КР
МЮ КР

Внесение изменений в
уголовное и уголовнопроцессуальное
законодательство.

II
полугдие
2018 г - I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
ВС КР
ГП КР
МВД КР

Внесение изменений в
Кодекс КР о нарушениях.
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4.1.3.

Расширение практики применения
территориальными избирательными
комиссиями административной
ответственности за отдельные нарушения
законодательства, уточнение составов
административных нарушений,
встречающихся на практике, введение в круг
субъектов составления протокола ЦИК КР.

4.1.4.

Введение в законодательство о выборах
четкого определения понятия и форм
административного ресурса, норм о
недопустимости его применения и
ответственности за его применение.

формированием
негативного
общественного
восприятия.
Повышение
эффективности
борьбы с
нарушениями в
ходе выборов,
улучшение
соблюдения
законности в ходе
выборов и
защиты
избирательных
прав граждан.
Создание условий
для борьбы с
административны
м ресурсом и его
влиянием на
свободу
волеизъявления
избирателей.

I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
ГП
МВД

Внесение изменений в
Кодекс КР о нарушениях.
Совершенствование НПА
ЦИК КР о порядке
привлечения (составления
протокола и др.) к
ответственности.

I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
ГП КР
МВД КР
МЮ КР

Внесение специальной
статьи «Недопустимость
использования
преимуществ
должностного или
служебного положения в
ходе избирательного
процесса» в законы:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
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4.1.5.

4.2.

Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
- (cт. 21-1);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» - (ст. 17-1).
Кодекс КР о нарушениях
(ст. 44-1).

Введение эффективных мер юридической
ответственности (включая ограничение права
занимать определенные должности) за
использование административного ресурса.

Пресечение
I
ЦИК КР
использования
полугоди ЖК КР
административно е 2019 г. ГП КР
го ресурса.
МВД КР
Привлечение к
МЮ КР
ответственности
виновных лиц.
Задача 4.2. Введение эффективных санкций за иные нарушения в ходе выборов, определение в
законодательстве (новых) составов нарушений, встречающихся на практике.

4.2.1.

Совершенствование нормы об юридической
ответственности за нарушение тайны
голосования.

Укрепление
гарантий тайного
голосования и
свободы
волеизъявления.

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР

4.2.2.

Введение административной (уголовной)

Повышение

II

ЦИК КР

Внесение изменений в:
1.Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст. 6);
2. В Кодекс КР о
нарушениях (ст. 191).
Внесение изменений в:
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4.2.3.

4.2.4.

4.3.

ответственности (в том числе - с
ограничением права занятия определенных
должностей) - за сокрытие или
предоставление в целях избрания ложных
сведений о наличии у кандидата иного
гражданства, судимости и др.
Введение административной ответственности
граждан за ложные сведения (заявления),
связанные со списком избирателей, с
участием в голосовании (в связи с
планируемым увеличением сроков уточнения
списков избирателей и расширением форм
подачи заявок для участия в голосовании - по
мере внедрения в стране системы
межведомственного электронного обмена
данными).
Введение санкций за преднамеренные
попытки (программные и физические)
нарушения работы или фальсификации
данных электронных систем и оборудования,
применяемых в выборном процессе
(Информационная избирательная система
ИИС, портал избирателей «Тизме»).

качественного
состава выборных
органов и
должностных
лиц.

полугоди
е 2018 г. I
полугоди
е 2019 г.

Улучшение
правовой
культуры
процесса.

II
ЦИК КР
полугоди ЖК КР
е 2018 г. I
полугоди
е 2019 г.

Защита данных,
I
обеспечение
полугоди
кибербезопасност е 2019 г.
и.

ЖК КР
ГП КР
МВД КР
МЮ КР

ЦИК КР
ЖК КР

1. УК КР;
2. Кодекс КР о
нарушениях.

Внесение изменений в
Кодекс КР о нарушениях.

Внесение изменений в:
1. УК КР;
2. Кодекс КР о
нарушениях.

Задача 4.3. Совершенствование порядка рассмотрения жалоб на нарушения в ходе выборов, порядка
разрешения избирательных споров.
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4.3.1.

Законодательное закрепление компетенции по
жалобам (УИК, ТИК, ЦИК КР, суды),
установление четких сроков на подачу
заявлений (жалоб), обжалования принятых
решений, а также начала их исчисления со
следующего дня после принятия.

Улучшение
соблюдения
законности,
безопасности и
общественного
порядка в ходе
выборов. Защита
прав граждан,
повышение
прозрачности и
доверия.

I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР
ВС КР

Внесение изменений в:
Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента КР и
депутатов Жогорку
Кенеша Кыргызской
Республики» (ст.44, 45);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 42, 43).

4.3.2.

Сроки обжалования и рассмотрения
Установление четких сроков (гармонизация)
подачи заявлений (жалоб), обжалования
принятых решений, а также начала их
исчисления со следующего дня после
принятия.

Реализация прав
II
участников
полугоди
избирательного
е 2018 г.
процесса на
обжалование
решений и(или)
действий
(бездействия) ИК,
нарушающих
избирательные
права субъектов
избирательного
процесса.

ЦИК КР
ВС КР
ЖК КР

Внесение изменений в:
1.Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента КР и
депутатов ЖК КР» (части
7, 9 статьи 44);
2. Закона КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (части 8,10
статьи 42);
3.Административнопроцессуальный кодекс
КР.

По всему тексту КЗ КР «О выборах
Президента КР и депутатов ЖК КР» и Закона
КР «О выборах депутатов местных кенешей»
замена понятия «участник избирательного
процесса» на «субъект избирательного
процесса».
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4.3.3.

4.3.4.

Единая
терминология в
законах о
выборах и в АПК
КР.
Правовое закрепление обязательного ведения Публичное
Реестра жалоб на официальном сайте ЦИК
отображение в
КР.
режиме онлайн
Закрепление механизма подачи жалоб на всех всех жалоб и
уровнях комиссий и взаимодействие ЦИК КР заявлений,
с нижестоящими комиссиями (сроки, порядок поступивших в
рассмотрения жалоб и направления
избирательные
нижестоящими комиссиями в ЦИК КР для
комиссии и
опубликования).
принятых по ним
мер.
Повышение
прозрачности
деятельности
комиссий и
уровня доверия
граждан к
избирательным
процессам.
Замена понятия «аккредитация общественных Обеспечение
наблюдателей» на «регистрация
гарантии прав
общественных наблюдателей», а также
наблюдателей.
предоставление общественным наблюдателям

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в
Закон КР «Об
избирательных комиссиях
по проведению выборов и
референдумов
Кыргызской Республики»
(ст. 7, 23).

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в
конституционный Закон
КР «О выборах
Президента КР и
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права свободного перемещения.

4.3.5.

5.

5.1.
5.1.1.

Реализация
депутатов ЖК КР»
рекомендаций
(статья 10-1).
международных
наблюдателей.
Совершенствование координации и
Улучшение
II
ЦИК КР
Внесение изменений в
взаимодействия ЦИК КР и
соблюдения
полугоди ПКР
конституционный Закон
правоохранительных органов, судов - по
законности,
е 2018 г. - ВС КР
КР «О выборах
разрешению избирательных споров и
безопасности и
I
ГП КР
Президента Кыргызской
пресечению нарушений избирательных прав
общественного
полугоди МВД КР
Республики и депутатов
граждан, выборного законодательства.
порядка в ходе
е 2019 г.
Жогорку Кенеша
Определение порядка работы
выборов. Защита
Кыргызской Республики»
прав граждан,
(ст. 43).
Координационных групп оперативного
реагирования (КГОР- из представителей ИК, повышение
МВД КР, прокуратуры, ГКНБ КР, СМИ) на
прозрачности и
всех уровнях: республиканском, областном,
доверия.
районном.
Стратегическая цель № 5.
«Улучшение организации выборов.
Повышение потенциала и эффективности работы ИК, улучшение взаимодействия государственны х
органов и органов МСУ с избирательными комиссиями в ходе подготовки и проведения выборов»
Задача 5.1. Стабильность и унификация законодательства, регулирующего выборный процесс
Законодательное ограничение внесения
изменений в законодательство о выборах
сроком не позднее, чем за один год до
предстоящих выборов.

Обеспечение
стабильного
законодательства
перед выборами,
улучшение
подготовки и

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
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5.1.2.

Внесение всех изменений в избирательное
законодательство только на основе широкого
общественного и экспертного обсуждения.

5.1.3.

Установление «единых дней голосования» на
выборах депутатов местных кенешей весной и
осенью. При этом в год проведения
президентских или парламентских выборов
голосование на местных выборах будет
совмещаться с днем голосования на выборах
Президента или депутатов Жогорку Кенеша.

проведения
выборов, участия
в выборах всех
субъектов
избирательного
процесса.
Обоснованность
предлагаемых
поправок,
доверие к
выборному
процессу.
Улучшение
планирования и
подготовки
выборов.
Оптимизация
финансовых,
институциональн
ых и
человеческих
ресурсов на
подготовку и
проведение
выборов.

Кыргызской Республики»
(ст. 67);
2. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст. 63).
Постоянн ЦИК КР
о
ЖК КР

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Практическая реализация
имеющихся норм об
обязательности
информационноразъяснительной работы
по социально-значимым
решениям.
Внесение изменений и
дополнений в Закон КР
«О выборах депутатов
местных кенешей» (ст. 4).
Утверждение ЦИК КР
четкого порядка
подведения итогов
голосования в случае
совмещения дня
голосования на выборах
разных уровней.
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5.1.4.

5.2.
5.2.1.

Унификация всех процедурных норм об
участии в голосовании, подведении и
опубликовании итогов голосования и
результатов выборов и референдума (списки
избирателей, процедуры идентификации,
порядок голосования, подсчет голосов в УИК,
ТИК и др.).

Улучшение
прозрачности
выборов,
повышение
доверия.

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в: 1.
Конституционный Закон
КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской
Республики»;
2. Конституционный
Закон КР «О
референдуме»;
3. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей»;
4. Закон КР «О статусе
депутата Жогорку
Кенеша Кыргызской
Республики»;
5.Закон КР «О статусе
депутатов местных
кенешей».
Задача 5.2. Повышение потенциала избирательных комиссий, улучшение технологического обеспечения
выборов

Включение принципа беспристрастности, как
одного из руководящих принципов
деятельности избирательных комиссий.

Укрепление
нейтрального и
независимого
статуса

II
полугоди
е 2018 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение дополнений в
Закон КР «Об
избирательных комиссиях
по проведению выборов и
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5.2.2.

5.2.3.

Увеличение сроков полномочий членов ИК с
2 до 4 лет.
Восстановление нормы о сохранении за
членами ИК среднемесячной заработной
платы по основному месту работы на период
выборов:
- Президента – 4 месяца,
- депутатов ЖК КР – 3 месяца,
- местных выборов –3 месяца.

Внедрение новых стандартов обучения и
ежегодной сертификации членов УИК и

избирательных
комиссий,
укрепление
доверия.
Приведение
законодательства
в соответствие с
международными
стандартами.
Повышение
II
компетенции и
полугоди
устойчивости
е 2018 г.
избирательных
комиссий.
Снижение
расходов из
государственного
бюджета на
обучение новых
составов ИК.
Обеспечение
социальных
гарантий
деятельности ИК.
Повышение
II
профессиональны полугоди

референдумов КР» (ст. 3).

ЦИК КР
ЖК КР

Внесение изменений в
Закон КР «Об
избирательных комиссиях
по проведению выборов и
референдумов КР» (ч. 4
ст. 22 и ч. 1 ст. 19).

ЦИК КР

Внесение изменений в
Закон КР «Об
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ТИК, в том числе - с использованием
электронной платформы обучения и
сертификации членов ИК.

5.2.4.

Установление единой процедуры по
подведению итогов голосования на
соответствующей территории
территориальными избирательными
комиссиями.

5.2.5.

Внедрение практики постоянных учебных
курсов Центра гражданского образования с
сертификацией для кандидатов в члены
избирательных комиссий, наблюдателей от

х навыков и
уровня знаний
членов ИК по
избирательному
праву и процессу.
Снижение
расходов на
обучение.
Единообразная
прозрачная
практика
подведения
итогов
голосования.

е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019 г.

избирательных комиссиях
по проведению выборов и
референдумов КР» (ст.
23).

II
полугоди
е 2018 г.
–I
полугоди
е 2019г

ЦИК КР
ЖК КР

Повышение
компетенции
членов ИК,
снижение

II
полугоди
е 2018 г.
–I

ЦИК КР

Внесений изменений в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»
(ст.36);
2. Конституционный
закон КР «О
референдуме»;
3. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей» (ст.37);
4. НПА ЦИК КР.
Внесение изменений в:
1. Закон КР «Об
избирательных комиссиях
по проведению выборов и
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кандидатов и политических партий.

5.2.6.

нарушений при
работе с АСУ,
подсчете голосов
и заполнении
протоколов об
итогах
голосования.
Совершенствование электронных программ,
Повышение
применяемых для проведения выборов и
прозрачности и
референдума в соответствии с потребностями достоверности,
выборного процесса, улучшение системы
улучшение
отображения и пользования для избирателей
процесса участия
(портал списков избирателей «Тизме», портал в голосовании и
информации о выборах – Информационная
подведения
избирательная система (ИИС), электронный итогов
реестр жалоб, карта УИК, и др.), с
голосования.
увеличением его функционала и электронного Расширение для
взаимодействия с избирателями, внедрение на граждан
сайте ЦИК пользовательских сервисов –
возможностей
кабинет избирателя, кандидата и др.
получения
информации, а
также подачи в
ЦИК КР
документов в
электронном
формате.

полугоди
е 2019 г.

II
полугоди
е 2019 г.

референдумов КР (ст.23),
2. НПА ЦИК КР.

ЦИК КР
ПКР
ГРС при
ПКР

НПА ЦИК КР
НПА ПКР
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5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.3.

Совершенствование технического
обеспечения выборов - АСУ, компактные
устройства для идентификации избирателей и
электронного обучения, и координации
работы УИК, ТИК.

Улучшение
организации
выборов,
технического
обеспечения
выборов
Внесение ИИС в Государственный Реестр
Совершенствован
электронных систем управления,
ие правовых и
сертификация и аудит, включение ИИС в
практических
систему межведомственного обмена данными основ
«Тундук» (СМВД), создание на основе СМВД применения
совместных новых информационных баз
новых технологий
данных (напр. с ГАМСУМО при ПКР и ГРС
в выборном
при ПКР–для МСУ и др.).
процессе.
Расширение
возможностей
получения
информации для
граждан.
Обеспечение безопасности и надежности
Стабильность
применения новых технологий в выборном
выборов,
процессе (в рамках общегосударственных и
повышение
специальных (ЦИК) мер по
доверия
кибербезопасности).

II
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ПКР
ГРС при
ПКР
ГКИТС КР

II
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ПКР
ГКИТС КР
ГАМСУМ
О при ПКР

Внесение изменений в
Закон КР «Об
избирательных комиссиях
по проведению выборов и
референдумов КР (ст.7,
23).
НПА ПКР;
НПА ЦИК КР

ЦИК КР
НПА ЦИК КР
ПКР
НПА ПКР
ГРС при
ПКР
ГКИТС КР
ГКНБ КР
Задача 5.3. Улучшение взаимодействия государственных органов и органов МСУ, избирательных
комиссий в ходе подготовки и проведения выборов, обеспечение безопасности выборов
II
полугоди
е 2019 г.
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5.3.1.

5.4.
5.4.1

Регламентация порядка взаимодействия и
пределов полномочий госорганов и органов
МСУ, в процессе содействия избирательным
комиссиям в подготовке и проведении
выборов (утверждение порядка
взаимодействия и координации действий,
проведение обучения), разработка схем
взаимодействия в рамках межведомственного
Штаба по содействию выборам на всех
уровнях (УИК, ТИК, ЦИК КР), в том числе об
обмене информацией по вопросам судимости
и гражданства кандидатов.

Улучшение
II
ЦИК КР
Внесение изменений в:
реализации
полугоди ПКР
1. Закон КР «Об
избирательных
е 2019 г. ГАМСУМО избирательных комиссиях
прав граждан,
при ПКР
по проведению выборов и
качества
МЮ КР
референдумов КР» (ст.3);
организации
2. НПА ПКР;
выборов,
3. НПА ЦИК КР
оптимизация
расходов,
уменьшение
влияния
административно
го ресурса,
укрепление
доверия.
Задача 5.4. Введение норм и практики обязательного регулярного измерения уровня доверия населения к
избирательной системе
Введение обязательного и регулярного
измерения уровня доверия населения к
избирательной системе (единая методика).

Наличие
механизмов
определения
уровня доверия
населения к
избирательной
системе КР.

II
полугоди
е 2019 г.

ЦИК КР
ЖК КР

Внести изменения в:
1. Конституционный
Закон КР «О выборах
Президента Кыргызской
Республики и депутатов
Жогорку Кенеша
Кыргызской
Республики»;
2. Конституционный
Закон КР «О
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референдуме»;
3. Закон КР «О выборах
депутатов местных
кенешей».
5.4.2

Проводение регулярных и обязательных
измерений уровня доверия населения к
избирательной системе КР.

Установление
уровня доверия
избирателей к
избирательной
системе КР.

Постоянн ЦИК КР о
организато
р
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