
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке 

приема и проверки избирательных документов, представляемых кандидатами, 

политическими партиями на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, перечня и форм документов при проведении выборов депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

 

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» 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. 

В этой связи, в целях определения порядка работы с избирательными документами, 

поступающими от политических партий по единому избирательному округу и кандидатов, 

политических партий по одномандатным избирательным проектом постановления 

предлагается утвердить соответствующее Положение.  

Прием и проверку избирательных документов, поступивших в избирательную 

комиссию, будет осуществлять Рабочая группа по приему и проверке избирательных 

документов. Задачи, полномочия, состав и организация деятельности Рабочей группе по 

приему и проверке избирательных документов, определяется отдельным Положением, 

утвержденным Центральной избирательной комиссией. 

Одновременно с этим проектом утверждаются перечень и формы документов, 

представляемых политическими партиями по единому избирательному округу и 

кандидатами по одномандатным избирательным округам в ЦИК при проведении выборов 

депутатов Жогорку Кенеша, утверждаются формы документов для регистрации 

уполномоченных представителей, представителей в избирательных комиссиях, 

доверенных лиц, наблюдателей, а также формы документов, выдаваемых избирательными 

комиссиями. 

С принятием настоящего проекта постановления предлагается признать 

утратившим силу постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О перечне, формах документов и методических 

материалах для политических партий при проведении выборов депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики» от 26 июня 2020 года № 110. 
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