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по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики
Н.К. Шайлдабековой

ОБРАIЦЕНИЕ
членов объединения юридических лиц

<<Ассоциация инвалидов Кыргызстана>>

Уважаемые соотечественники, ныне действующие депутаты Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики, кандидаты в депутаты очередного

СОЗыВа Жогорку Кенеша КыргызскоЙ Республики, члены политических
партий!

Мы, 3l000 инвалидов различных категорий следующих общественных
организаций, входящих в объединение юридических лиц <Ассоциация
инвалидов Кыргызстана)) :

1.Общественное объединение <Кыргызское Республиканское общество
инвалидов), председатель Кучкачов Ш.Ш.

2. Обrцественное объединение (Республиканская независимая ассоциация
женщин-инваJIидов)), президент Мусаева А.

З. Общественное объединение <<Союз молодых инвалидов Чуйской области)),
гIредседатель IVIыктыбек уулу Эрнис

4. Обrцественное объединение <Талант Сыры майыптар коому)> г. Бишкек,
председатель Муратов С.

5. HapbiHcKoe общественное объединение женщин-инвалидов с
ограниченными движениями, председатель Бараканова З.

6. Общественное объединение <IJефей>>, председатель Калиев Б.
7. ОбЩественное объединение <Одинокие матери-инваJIиды и инваJIиды с

нарушением опорно-двигательного аппарата кАримад>, председатель
Шарипбекова l.
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8. Общественное объединение <<ленинское районное общество инваJIидов

города Бишкек>, председатель Иванова Н.В.

обраrцаемся к Вам с призывом, во время проведения предвыборной агитации,
связаннОй с проведением 28 ноября2021 года очередных выборов в Жогорку
кенеш Кыргызской Республики и в день выборов, не продавать свои голоса,
так как сиюминутно предлагаемые денежные средства не изменят в корне вашу
жизнь. Не поддавайтесь эмоциям, провокационным высказываниям и
административным ресурсам, не очерняйте свою страну и её руководство,
будьте патриотами своего государства. Нам всем надоели выскочки и само
пиарщики вечно и всем недовольные, но при этом ничего не сделавшие для
Кыргызстана и его народа.

Мы, инВ€LIIидЫ различнЫх категорий, на себе почувствов€Lли, что Президент
кыргызской Республики глубокоуважаемый Пtапаров Садыр Нургожоевич
ДумаеТ и заботится о своем народе, так как за многие, многие годы нам
ОЩУТИМО ПоВысили государственные пенсии и пособия. За те деньги, которые
мы получали ранее' невозможно было ни прожить, Ни умереть. от
инв€Lлидности никто не застрахован - ни богатые, ни бедные, ни политики, ни
рядовые, эта беда может настичь любого человека и в любое время.

отмечаем работу Щентральной комиссии по выборам и проведению
референдумов Кыргызской Республики под руководством
шайлдабековой н.к., которая очень ответственно подходит к организации
проведения очередных выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и
делает все возможное для проведения честных и прозрачных выборов,

I\4ы, инвалиды различных категорий, призываем действующих депутатов
жогорку Кенеша Кыргызской Республики, кандидатов в депутаты очередного
созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и политические партии не
использОвать адМинистраТивныЙ ресурС и денежНые средства богатых людей,
проживающих в Кыргызстане и за рубежом для подкупа голосов избирателей.
При любом резуЛьтате выборов не поддавайтесь эмоциям и не призывайте
народ Кыргызстана, чей кандиДат не смог пройти в новый состав Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики, выходить на улицы и создавать хаос, а

умейте достойно проигрывать. У нас в стране очень много умных, честных,
порядочных, грамотных и трудолюбивых людей, готовых работать во имя
улучшения качества жизни народа Кыргызстана, во имя мира, добра и
процветания Кыргызской Республики.

от честных и прозрачных выборов будет зависеть, кто 28 ноября 2о21 года
булет избран в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, от которого зависит,
по каким законам народ Кыргызстана будет жить в будущем.

Наше булущее - в наших руках!
Не ДаВайте ни малейшей возможности провокаторам нарушать Ваше личное

право на выбор! Живите и голосуЙте так, как Вам велит Ваше серлче!

От имени и по поручению 31000 инвалидов
Президент объединения юридических лиц
<<Ассоциация инвалидов Кыргызстана>>

азличных категорий,

Калык Мамбетакунов


