
 

Форма №1 

 

 

В Центральную комиссию по выборам и  

проведению референдумов  

Кыргызской Республики 

                                                 от кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

 

(основное место работы или службы) 

 

_______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

от политической партии  

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исключении из списка кандидатов 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 65 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 

прошу исключить меня из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты  

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от политической партии  

 

______________________________________________________________________________ 

                                                        (наименование политической партии) 

 

 

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

 

 

    

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в ЦИК КР  

 

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в ЦИК КР 

 

*Заявление подлежит нотариальному удостоверению  



 

Форма №1/1 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

городского кенеша 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

 

(основное место работы или службы) 

 

 

_______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

в депутаты городского кенеша от политической партии  

 

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исключении из списка кандидатов 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», прошу исключить меня из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты  

 

________________________________ городского кенеша от политической партии  

          (наименование кенеша) 

______________________________________________________________________________ 

                                                       (наименование политической партии) 

 

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

 

 

 

    

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию 

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  



 

Форма №1/2 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

айылного кенеша 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

 

(основное место работы или службы) 

 

 

_______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

в депутаты айылного кенеша от политической партии  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исключении из состава кандидатов 

 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», прошу исключить меня из состава кандидатов в депутаты  

 

________________________________ айылного кенеша.          

 

 

 

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

 

    

 

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию  

 

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  

 

 



 

Форма №2 

 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

городского кенеша                (наименование кенеша)         

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

(основное место работы или службы) 

 

______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

от политической партии  

 

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении очередности 

 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», стоящий за №_____, прошу изменить мою очередность с согласия 

кандидата______________________________________________________________№_______ 

(ФИО)  

 

 

                                       

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

  

 

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию  

 

Согласие кандидата _________________________________________№_______ прилагается. 

(ФИО)  

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  



 

Форма №2/1 

 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

городского кенеша                (наименование кенеша)         

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

(основное место работы или службы) 

 

______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

от политической партии  

 

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на изменение очередности 

 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», стоящий за №_____, даю согласие на изменение моей очередности с 

кандидатом________________________________________________________ за №_______ 

(ФИО)  

на №_________. 

 

                                       

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

 

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию  

 

Согласие кандидата _________________________________________№_______ прилагается. 

(ФИО)  

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  

    



 

Форма №3 

 

 

В Центральную комиссию по 

выборам и проведению референдумов  

Кыргызской Республики 

             

 ___________________________ 

             (ФИО) 

 от депутата Жогорку Кенеша  

 Кыргызской Республики, 

 члена депутатской фракции 

  

 ___________________________ 

                  (наименование фракции) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о досрочном прекращении полномочия 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 73 Конституции Кыргызской Республики, 

пунком 1 части 4 статьи 65 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» прошу досрочно прекратить 

мои полномочия депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

  

 

 

 ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

 

 

    

 

    

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в ЦИК КР  

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в ЦИК КР, подлежит 

нотариальному удостоверению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма  №4 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

городского кенеша                (наименование кенеша)         

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

(основное место работы или службы) 

 

______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

в депутаты городского кенеша от политической партии  

 

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отсутствии возражения 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», состоящий за № _______ в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты  

 

___________________________________________городского кенеша от политической партии  

                       (наименование кенеша)         

 

________________________________________________, не возражаю о передаче вакантного  

             (наименование политической партии) 

 

мандата кандидату за №______ состоящий в зарегистрированном списке кандидатов в  

 

депутаты ____________________________________________________________________. 

(ФИО) 

 

 ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

   

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию 

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  


