
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление 

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики «Об утверждении Положения «О статусе представителей политической 

партии при выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»  

от 28 июля 2015 года № 94» 

 

 
Целью проекта постановления Центральной избирательной комиссии является 

реализация конституционного Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 26 августа 2021 

года № 103 и приведение в соответствие с конституционным Законом Кыргызской 
Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики» от 26 июня 2021 года № 79. 
В соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от от 26 
августа 2021 года № 103 внедрена новая избирательная система выборов депутатов 

Жогорку Кенеша. 
Согласно внесенным изменениям 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по 

единому избирательному округу по пропорциональной системе, 36 депутатов Жогорку 

Кенеша избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритарной 
системе. Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша принадлежит: по 

пропорциональной системе – политическим партиям, по мажоритарной системе – 
политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. 

Действующее Положение, утвержденное постановлением Центральной 

избирательной комиссии от 28 июля 2015 года № 94, регулирует правовой статус 
представителей политической партии (представителей в избирательной комиссии, 

уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, доверенных лиц, 
наблюдателей) при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. 

В этой связи, учитывая, что согласно изменениям порядка выборов  депутатов 
Жогорку Кенеша предусмотрено избрание 36 депутатов Жогорку Кенеша по 

одномандатным избирательным округам, в Положение вносятся изменения для 
регламентации правового статуса представителей (представителей в избирательной 
комиссии, уполномоченных представителей, доверенных лиц, наблюдателей) кандидатов 

в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по одномандатному 
избирательному округу при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской  

Республики. 
Также в соответствии с внесенными законодательными изменениями в 

вышеуказанное Положение вносится изменение, разграничивающее функции двух 

уполномоченных представителей: уполномоченного представителя по вопросам, 
связанным с участием в выборах и уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам. В Положении дополнительно уточняются функции уполномоченного 
представителя по вопросам, связанным с участием в выборах и конкретизируются 
функции уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

Одновременно с этим, обязанности представителей политической партии, 
кандидата по одномандатному округу на стадиях избирательного процесса дополняются 

положением о недопустимости проведения агитационных мероприятий, раздача 
агитационных материалов внутри и вблизи (менее чем за 100 метров) от культовых 



зданий, сооружений и относящихся к ним территорий, и на других указанных законом 
объектах, а также недопустимости при проведении предвыборной агитации отображение 
и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации 

(изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на 
религиозную тематику. 

Кроме того, проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие 
ссылки на конституционный Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики». 
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