
Проект  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

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 

 

Руководствуясь статьями 60, 601 и 61 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики», статьями 3, 4 и 8 конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики», в целях приведения нормативных правовых 

актов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики в соответствие с внесенными изменениями в законодательство Кыргызской 

Республики о выборах,  

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке приема и проверки избирательных 

документов, представляемых кандидатами, политическими партиями на выборах 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых политическими 

партиями по единому избирательному округу в Центральную комиссию по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики для регистрации списка 

кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, согласно 

приложению 2. 

 

3. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых кандидатами, 

политическими партиями в Центральную комиссию по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики по одномандатным избирательным округам для 

регистрации кандидата, списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, согласно приложению 3. 

 

4. Утвердить Формы документов, выдаваемых избирательными комиссиями при 

проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, согласно 

приложению 4. 

 

5. Документы в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики кандидатами и политическими партиями представляются в 

бумажном виде, а также машиночитаемом виде в информационной системе 

«Электронный кандидат», согласно приложениям 2, 3 настоящего постановления. 

 

 



6. 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. 

 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на 

официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики Т.У, Шайназарова.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


