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РУКОВОДСТВО 
для кандидата на должность Президента Кыргызской Республики 

I. Общие положения 

1. Настоящее Руководство для кандидата на должность Президента Кыргызской Республики
(далее по тексту - Руководство) разработано в соответствии с нормами Конституции Кыргызской 
Республики, конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", Закона Кыргызской Республики 
"Об избирательных комиссиях по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", 
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также актами Центральной 
комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики. 

2. Руководство содержит методические материалы и нормативные правовые акты о
требованиях к кандидатам на должность Президента Кыргызской Республики, представителям 
кандидатов, о порядке выдвижения и регистрации указанных лиц, формирования и расходования 
средств из избирательного фонда кандидатов, ведения предвыборной агитации и разрешения 
избирательных споров. 

! На досрочных выборах Президента Кыргызской Республики сроки избирательных действий, 
установленных конституционным Законом, сокращаются на четверть. 

II. Основные этапы досрочных выборов Президента Кыргызской Республики

24.10.2020 г. – Центральная избирательная комиссия определила день досрочных выборов 
Президента Кыргызской Республики – 10 января 2021 года. 

10.11.2020 г. - Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительного списка 
избирателей для ознакомления избирателями. 

18.11.2020 г. - Вывешивание в УИКах предварительного списка избирателей. 
18.12.2020 г. - Вывешивание в УИКах контрольного списка избирателей. 
04.01.2021 г. - Вывешивание в УИКах окончательного списка избирателей. 
14.11.2020 г. - Выдвижение кандидатов. 
03.12.2020 г. - Предоставление уполномоченными представителями подписных листов по сбору 

подписей в поддержку кандидата, внесение избирательного залога. 
14.12.2020 г. - Регистрация кандидатов. 
С 15.12.2020 г. до 8:00 часов 09.01.2021 г. - Проведение предвыборной агитации. 
10 января 2021 года - Проведение голосования. 
До 24.01.2021 г. - Определение  результатов выборов Президента Кыргызской Республики. 
В течение 20-дневного срока со дня определения результатов выборов - Проведение повторного 

голосования (в случае назначения). 
В течение одного месяца после признания выборов недействительными - Назначение 

повторных выборов (в случае назначения). 

III. Требования к кандидату на должность Президента Кыргызской Республики

3. Президентом Кыргызской Республики может быть избран гражданин Кыргызской
Республики, не имеющий гражданства иностранного государства, не моложе 35 лет и не старше 70 
лет, владеющий государственным языком и проживающий в Кыргызской Республике в совокупности 
не менее 15 лет. 

4. Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда. 

5. Не имеют права быть избранными на должность Президента Кыргызской Республики лица,
чья судимость не погашена в установленном законом порядке. 
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6. Факт проживания в Кыргызской Республике кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики (далее по тексту - Кандидат) в совокупности не менее 15 лет 
устанавливается на основании информации уполномоченного органа по границам и 
уполномоченного государственного органа в сфере регистрации населения. 

7. Владение кандидатом государственным языком на уровне «Выше среднего» удостоверяется 
сертификатом установленного образца (далее - Сертификат об уровне владения государственным 
языком) выданного уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки 
уровня владения государственным языком по итогам тестирования в соответствии с порядком, 
утвержденным Правительством Кыргызской Республики. 

 
IV. Порядок выдвижения кандидатов на должность Президента 

Кыргызской Республики 
 

8. Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем официального 
опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 56 календарных дней до дня 
выборов (с 24.10.2020 года  по 14 ноября 2020 года). 

9. Право выдвижения кандидатов принадлежит гражданам путем самовыдвижения, а также 
политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке на день официального 
опубликования решения о назначении выборов. 

10. Для выдвижения кандидатом на должность Президента кандидат или политическая партия, 
выдвинувшая кандидата, представляют в Центральную избирательную комиссию следующие 
документы (в печатном виде по форме, установленной Центральной избирательной комиссией): 

1) заявление кандидата о намерении баллотироваться на должность Президента путем 
самовыдвижения (Форма № 1); 

2) в случае выдвижения кандидата политической партией - протокол решения политической 
партии о выдвижении кандидата (Форма № 2) с приложением заявления кандидата о согласии 
баллотироваться на должность Президента от указанной политической партии (Форма № 3), а также 
нотариально заверенные копии устава политической партии и свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) политической партии; 

3) копию паспорта; 
4) сертификат об уровне владения государственным языком; 
5) документ: 
- об отсутствии гражданства иного государства (Форма № 4); 
- о когда-либо имевшихся, имеющихся судимостях с указанием номера (номеров) и 

наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за 
деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Кыргызской Республики, 
или об отсутствии судимости; 

6) письменное согласие на сбор и обработку персональных данных, в том числе на наличие 
либо отсутствие гражданства иного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные 
гражданства) (Форма № 5). 

11. Документы указанные в части 12 кандидат обязан представить в Центральную 
избирательную комиссию лично, за исключением случаев, когда он болен, находится в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
заявлении должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве 
подозреваемого или обвиняемого). Полномочия лица на представление документов по просьбе 
кандидата должны быть подтверждены доверенностью, выданной кандидатом в соответствии с 
законодательством о нотариате. 

5



12. Ответственность за представление избирательных документов, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов, 
утвержденных Центральной избирательной комиссией, несут кандидат, вне зависимости от порядка 
выдвижения, и политическая партия. 

13. В случае обнаружения признаков нарушения законодательства, влекущего за собой 
уголовную или иную ответственность, Центральная избирательная комиссия направляет в 
правоохранительные или иные уполномоченные органы, суд, соответствующие документы и 
материалы для установления факта нарушения и решения вопроса о привлечении к ответственности 
виновных лиц. 

14. Центральная избирательная комиссия после представления всех документов, указанных в 
части 12 настоящего Руководства, обязана незамедлительно выдать лицу, представившему 
документы, письменное подтверждение (справку) о получении их с указанием даты получения и 
перечнем представленных документов. 

15. В случае если Центральная избирательная комиссия обнаружила неполноту и (или) 
несоответствие в документах кандидата, в течение 48 часов после получения документов 
Центральная избирательная комиссия уведомляет кандидата или политическую партию, 
выдвинувшую кандидата, о выявленных несоответствиях. Кандидат или политическая партия вправе 
в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые документы, изменения и 
представить исправленные документы в Центральную избирательную комиссию. 

16. Центральная избирательная комиссия возвращает документы кандидату в случае, если в 
течение 48 часов кандидат не представит необходимые или исправленные документы, при этом ранее 
выданное письменное подтверждение (справка) считается недействительным. Возврат документов не 
препятствует повторному выдвижению кандидата в пределах срока, указанного в части 10 
настоящего Руководства. 

17. Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за 2 календарных дня до дня 
голосования, отказаться от дальнейшего участия в выборах, лично подав письменное заявление об 
этом в Центральную избирательную комиссию или направив через своего представителя 
нотариально заверенное заявление. (Форма № 6). 

18. С момента выдвижения кандидат вправе назначить уполномоченных представителей, 
которые представляют его по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по 
финансовым вопросам. Порядок регистрации уполномоченных представителей, а также требованиях 
к уполномоченным представителям и их статус указан в разделе X "Уполномоченные представители" 
настоящего Руководства. 

19. Кандидат в течение 4 календарных дней после выдачи Центральной избирательной 
комиссией справки о соответствии выдвинутого кандидата требованиям Конституции, 
конституционного Закона создает собственный избирательный фонд для финансирования 
предвыборной кампании. Вопросы, связанные с финансированием предвыборной кампании 
кандидата, отражены в разделе IX "Избирательный фонд кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики" настоящего Руководства. 

 
V. Сбор подписей в поддержку кандидата на должность Президента 

Кыргызской Республики 
 

20. Кандидат на должность Президента Кыргызской Республики должен быть поддержан не 
менее чем 30 тысячами подписей избирателей. При этом количество представленных подписей не 
должно превышать 60 тысяч подписей избирателей. 

21. Сбор подписей осуществляется со дня создания избирательного фонда кандидата и 
организуется уполномоченными представителями кандидата. Все расходы, связанные с 
изготовлением подписных листов и со сбором подписей, производятся только через избирательный 
фонд кандидата. Подписи избирателей в поддержку кандидата могут собираться со дня оплаты 
изготовления подписных листов. 
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22. Сбор подписей организуется уполномоченными представителями. Подписные листы по 
сбору подписей в поддержку кандидата в Президенты сдаются уполномоченными представителями 
не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов в Центральную избирательную комиссию (до 
24:00 часов 3 декабря 2020 года). 

23. Порядок сбора подписей избирателей, форма подписного листа, порядок представления, 
приема и проверки подписных листов и иные вопросы, связанные с подписными листами, 
регулируются нормами конституционного Закона, Инструкцией "О порядке сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки 
достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и (или) их 
уполномоченными представителями", Положением "О Рабочей группе по приему и проверке 
подписных листов". 

 
VI. Регистрация кандидатов на должность Президента Кыргызской 

Республики 
 

24. Для регистрации кандидат или его уполномоченный представитель, не позднее, чем за 34 
календарных дня до дня выборов (по 6 декабря 2020 года включительно), в дополнение к ранее 
представленным в соответствии со статьей 49 и частью 7 статьи 52 конституционного Закона 
документам, представляет в Центральную избирательную комиссию анкету с биографическими 
данными (Форма № 7). 

25. Подписные листы по сбору подписей в поддержку кандидата вместе с документом, 
подтверждающим внесение избирательного залога в десятитысячекратном размере установленного 
законодательством расчетного показателя, сдаются уполномоченными представителями не позднее 
чем за 37 календарных дней до дня выборов в Центральную избирательную комиссию.  

Реквизиты депозитного счета: 
Получатель: Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики (ЦИК КР) 
ОКПО: 20327005 
ИНН: 01704199610123 
Банк: Центральное казначейство МФКР 
БИК: 440001 
Р/сч: 4402012100000945 
Код платежа: 14511900 
Назначение платежа: Избирательный залог от кандидата на должность Президента Кыргызской 

Республики. 
26. Избирательный залог возвращается кандидатам в Президенты: 
1) получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 

после представления не позднее 8 календарных дней после выборов в Центральную избирательную 
комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных 
затратах; 

2) если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации 
кандидатом на должность Президента; 

3) отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы 
избирательного бюллетеня. 

Оставшаяся сумма залога подлежит зачету в бюджет. Информация о сумме поступивших 
средств от избирательных залогов кандидатов, о сумме возвращенных избирательных залогов 
кандидатам и сумме, перечисленной в бюджет, подлежит публикации на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии. 

27. Центральная избирательная комиссия в течение 8 календарных дней со дня приема 
документов, т.е. по 14 декабря 2020 года включительно, осуществляет проверку и выносит решение о 
регистрации кандидата. В случае обнаружения неточностей или недостающих документов 
Центральная избирательная комиссия дает письменное заключение о дополнении недостающих 

7



документов или исправлении ошибок. В течение 2 дней со дня получения письменного заключения 
лицо, представляющее документы, обязано дополнить недостающие документы или исправить 
допущенные ошибки. При невыполнении требований, указанных в письменном заключении, 
Центральная избирательная комиссия выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. 

28. В случае если кандидат, уполномоченный представитель не представил все необходимые 
для регистрации документы, но представил их дополнительно до окончания срока регистрации, 
Центральная избирательная комиссия обязана зарегистрировать кандидата. При этом дополнительно 
могут быть представлены только документы о действиях, совершенных до момента получения 
уведомления о необходимости представления дополнительных документов в Центральную 
избирательную комиссию. 

29. Регистрация кандидатов на должность Президента заканчивается за 26 календарных дней до 
дня выборов (по 14 декабря 2020 года включительно). 

30. Центральная избирательная комиссия не позднее чем на 4-й календарный день после 
регистрации кандидатов публикует в печати сообщение о регистрации с указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, места работы и жительства каждого кандидата, а также сведений о его 
партийной принадлежности. 

31. Центральная избирательная комиссия в течение 2 календарных дней после регистрации 
выдает кандидатам соответствующие удостоверения кандидата с указанием даты регистрации. 

 
VII. Основания отказа в регистрации кандидатом на должность 

Президента Кыргызской Республики 
 

32. Основаниями отказа в регистрации кандидата на должность Президента Кыргызской 
Республики являются: 

1) непредставление документов, необходимых для регистрации кандидата; 
2) недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей в поддержку 

кандидата (менее 30000 подписей избирателей); 
3) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 
4) несоздание кандидатом избирательного фонда в случаях, установленных конституционным 

Законом; 
5) несоблюдение требований, предусмотренных статьей 21-1 конституционного Закона. 
33. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата Центральная избирательная 

комиссия обязана в течение суток с момента его принятия выдать кандидату либо уполномоченному 
представителю копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа. Указанное 
решение может быть обжаловано в 5-дневный срок в суд. 

 
VIII. Основания для отмены регистрации кандидата на должность 

Президента Кыргызской Республики 
 

34. Регистрация избранного кандидата отменяется Центральной избирательной комиссией в 
случаях подтверждения фактов сокрытия кандидатом сведений об отсутствии у него пассивного 
избирательного права, в том числе сведений о наличии у него неснятой или непогашенной в 
установленном законом порядке судимости или обстоятельств, предусмотренных частью 4 статьи 3 
конституционного Закона, вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении него, 
выходе или утраты гражданства Кыргызской Республики, принадлежности к гражданству другого 
государства, о других, установленных действующим законодательством основаниях отсутствия у 
него пассивного избирательного права, а также в случае смерти кандидата. 

35. Регистрация кандидата отменяется в случаях: 
1) подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры в установленные сроки; 
2) использования кандидатом при финансировании своей избирательной кампании помимо 

средств избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 0,5 процента от общей 
суммы денежных средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, либо превышения 
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кандидатом расходов из средств своего избирательного фонда более чем на 0,5 процента от 
установленной предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата; 

3) нарушения требований, установленных статьями 21, 53 и 61 конституционного Закона; 
5) нарушения кандидатом, его представителями требований, предусмотренных статьей 21-1 

конституционного Закона о недопустимости злоупотребления административным ресурсом, в целях 
избрания кандидата; 

6) подтверждения фактов непосредственной причастности кандидата, его представителей к 
нарушениям правил ведения предвыборной агитации, установленных частью 2 статьи 28 
конституционного Закона; 

7) подтверждения фактов совершения кандидатом, его уполномоченными представителями, 
доверенными лицами, наблюдателями, а также близкими родственниками подкупа избирателей или 
причастности кандидата к совершению подкупа избирателей, установленных частью 3 статьи 28 
конституционного Закона; 

8) вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении кандидата. 
36. В случае если после определения Центральной избирательной комиссией результатов 

выборов Президента и до вручения мандата избранному кандидату на должность Президента 
подтвердятся сведения об отсутствии у данного кандидата пассивного избирательного права, в том 
числе сведения о наличии у него неснятой или непогашенной в установленном законом порядке 
судимости, вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении него, выходе или утраты 
гражданства Кыргызской Республики, принадлежности к гражданству другого государства, а также в 
случае смерти кандидата, то решение о результатах выборов отменяется Центральной избирательной 
комиссией или судом и выборы признаются недействительными. 

 
IX. Статус кандидата на должность Президента Кыргызской Республики 

 
37. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением 

случаев, установленных конституционным Законом. 
38. Кандидат с момента выдвижения и до определения результатов выборов приостанавливает 

исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является: 
1) государственным политическим служащим, за исключением депутата Жогорку Кенеша или 

Президента; 
2) государственным служащим, независимо от вида государственной службы (гражданская, 

военная, правоохранительная, дипломатическая); 
3) муниципальным политическим служащим, за исключением депутата местного кенеша; 
4) муниципальным служащим; 
5) руководителем государственного, муниципального предприятия, учреждения, предприятия с 

долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений; 
6) работником средства массовой информации. 
39. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, командиры воинских частей и иные соответствующие должностные лица 
органов, в которых работает, служит кандидат, в течение 2 календарных дней с момента обращения 
кандидата с заявлением, рапортом обязаны приостановить исполнение его должностных полномочий 
с сохранением среднего размера оплаты труда за счет учреждения, предприятия, организации 
независимо от форм собственности. 

40. Кандидаты либо их уполномоченные представители представляют в Центральную 
избирательную комиссию заверенную копию соответствующих приказов (распоряжений) не позднее 
4 календарных дней со дня выдвижения кандидата. 

41. Гарантии деятельности кандидата, предусмотренные частями 49 и 50 настоящего 
Руководства, наступают с момента регистрации Центральной избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьями 53 и 61 конституционного Закона. 
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42. Установленные конституционным Законом права и гарантии кандидата распространяются 
до определения результатов выборов, а в случае обжалования кандидатом результатов выборов - до 
вступления в силу решения суда. 

43. Зарегистрированный кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, 
связанных со статусом кандидата, с момента официального опубликования Центральной 
избирательной комиссией результатов выборов в средствах массовой информации, а при досрочном 
выбытии - с момента выбытия. В случае если Центральная избирательная комиссия назначит 
повторное голосование, зарегистрированные кандидаты, по кандидатурам которых не проводится 
повторное голосование, утрачивают свой статус со дня назначения избирательной комиссией 
повторного голосования. 

44. Кандидат вправе назначать представителей в избирательных комиссиях, уполномоченных 
представителей, доверенных лиц в порядке, предусмотренном конституционным Законом. В случаях, 
предусмотренных конституционным Законом, кандидат несет ответственность за действия своих 
представителей, связанные с нарушением ими требований конституционного Закона. 

45. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе 
администрации (работодателя) уволен с работы (должности) или без его согласия переведен на 
другую работу (должность), призван на военную службу. 

Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в общий трудовой 
стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации кандидатом. 

46. Зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, 
задержан, арестован или подвергнут мерам взыскания, налагаемым в судебном порядке, до дня 
официального объявления избирательной комиссией результатов выборов в средствах массовой 
информации без согласия Центральной избирательной комиссии, за исключением случаев 
задержания на месте совершения преступления. 

 
X. Избирательный фонд кандидата на должность Президента Кыргызской 

Республики 
 

47. Кандидат на должность Президента в течение 5 календарных дней после выдачи 
Центральной избирательной комиссией справки о соответствии выдвинутого кандидата требованиям 
Конституции, настоящего конституционного Закона создает собственный избирательный фонд для 
финансирования предвыборной кампании в порядке, установленном настоящим конституционным 
Законом. 

48. Избирательные фонды могут формироваться за счет следующих денежных средств, а также 
материалов агитационно-информационного характера, которые учитываются Центральной 
избирательной комиссией: 

1) собственные средства кандидата, которые не могут превышать расчетный показатель более 
чем в 150000 раз; 

2) средства, которые выделены кандидату политической партией и не могут превышать 
расчетный показатель более чем в 500000 раз; 

3) добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может превышать 
расчетный показатель более чем в 500000 раз; 

4) добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может превышать 
расчетный показатель более чем в 500000 раз. 

Предельная сумма расходов кандидата за счет средств избирательного фонда не может 
превышать расчетный показатель более чем в 2000000 раз. 

Нарушение порядка формирования избирательного фонда и превышение предельной суммы 
расходов избирательного фонда влечет ответственность, предусмотренную законодательством. 

49. Запрещаются добровольные пожертвования в избирательные фонды: 
1) иностранных государств, иностранных государственных органов, учреждений и 

предприятий, других иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, иностранных 
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граждан, международных организаций, зарегистрированных в Кыргызской Республике юридических 
лиц, участниками которых являются иностранные граждане и юридические лица; 

2) лиц без гражданства; 
3) органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
4) государственных и муниципальных учреждений и предприятий; 
5) юридических лиц, имеющих государственную или муниципальную долю в уставном 

капитале, а также пользующихся льготами по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей; 

6) воинских частей, военных учреждений и организаций; 
7) правоохранительных органов, судов; 
8) организаций, занимающихся благотворительной деятельностью; 
9) религиозных организаций; 
10) анонимные пожертвования (под анонимным жертвователем понимается гражданин, 

который не указал одно из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные, а также если им указаны недостоверные сведения о себе). 

50. Запрещается внесение в избирательный фонд кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики денежных средств юридическими лицами, физическими лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
имеющими задолженность перед государственным бюджетом или Социальным фондом Кыргызской 
Республики. 

51. Кандидат не несет ответственности в случае перечисления указанными юридическими, 
физическими лицами денежных средств в избирательный фонд. В случае если в избирательный фонд 
кандидата, поступили денежные средства от вышеуказанных физических и юридических лиц, то по 
решению суда банковское или иное учреждение обязано перечислить эти средства в специальный 
фонд Центральной избирательной комиссии, который, в свою очередь, перечисляет данные средства 
в государственный бюджет или Социальный фонд Кыргызской Республики. 

52. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный 
счет в банковском или ином учреждении. Данный счет открывается кандидатом с разрешения 
Центральной избирательной комиссии. 

53. Денежные средства, поступающие в избирательный фонд кандидата, должны приниматься 
только в национальной валюте. Доходы по указанным счетам не начисляются и не выплачиваются. 

54. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их 
кандидатам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам. 

55. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться 
только на покрытие расходов, связанных с проведением выборной кампании. 

56. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую (материальную) поддержку 
деятельности, способствующей избранию кандидата только через избирательные фонды. 

57. Запрещаются бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным 
расценкам работ, услуг, реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами 
юридическими лицами, их филиалами, представительствами, а также физическими лицами. 

58. Кандидатам на должность Президента Кыргызской Республики запрещается использовать 
иные денежные средства для оплаты работ по сбору подписей избирателей, ведению предвыборной 
агитации, осуществлению других предвыборных мероприятий, кроме средств, поступивших в их 
избирательные фонды. 

59. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую (материальную) поддержку 
деятельности, способствующей избранию кандидата, только через избирательные фонды. 
Запрещаются бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным расценкам 
работ, услуг, реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами юридическими лицами, 
их филиалами, представительствами, а также физическими лицами. Уполномоченные представители, 
доверенные лица, наблюдатели, представители кандидатов в избирательных комиссиях вправе 
осуществлять свои полномочия, выполнять работы и услуги, прямо или косвенно связанные с 
выборами, на безвозмездной основе. 
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60. В случае снятия кандидатом своей кандидатуры или отмены регистрации кандидата, 
поступившие в избирательный фонд денежные средства подлежат безотлагательному возврату 
внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных 
средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций. 

61. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении (оказании) 
определенных работ (услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата заключаются лично 
кандидатом либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 

62. Договоры и соглашения по оплате из специальных счетов кандидатов не могут заключаться 
позднее дня, предшествующего дню голосования. 

63. Все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по 
специальным счетам, прекращаются в 18 часов дня, предшествующего дню голосования. 

64. Расчеты между кандидатом и юридическими лицами за выполнение (оказание) 
определенных работ (услуг) осуществляются только в безналичном порядке. 

65. При проведении повторного голосования финансовые операции по специальным счетам 
кандидатов, в отношении которых проводится повторное голосование, возобновляются в день 
назначения дня повторного голосования и прекращаются в 18 часов дня, предшествующего дню 
повторного голосования. 

66. Остатки неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете, 
возвращаются кандидату после дня голосования. 

67. Порядок налогообложения средств избирательных фондов, добровольных пожертвований и 
перечислений в указанные фонды, а также расходов из указанных фондов устанавливается законами 
Кыргызской Республики. 

 
XI. Уполномоченные представители кандидата на должность Президента Кыргызской 

Республики 
 

68. Кандидат вправе назначить не более двух уполномоченных представителей, которые 
представляют его по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым 
вопросам. 

69. Уполномоченными представителями не могут быть депутаты Жогорку Кенеша, местного 
кенеша, кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша, лица, замещающие политические, 
специальные государственные должности и политические муниципальные должности, 
государственные гражданские и муниципальные служащие, члены избирательных комиссий, судьи, 
работники правоохранительных и фискальных органов, иностранные граждане и лица без 
гражданства. 

70. Список уполномоченных представителей кандидата представляется в Центральную 
избирательную комиссию с указанием полномочий, фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии 
и номера паспорта или заменяющего его документа, даты его выдачи, адреса места жительства, 
основного места работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - рода занятий), номера телефона каждого уполномоченного представителя 
(Форма № 8). В отношении уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
дополнительно указывается также право подписи финансовых документов. К списку, 
представляемому в Центральную избирательную комиссию, прилагается письменное согласие 
каждого перечисленного лица осуществлять деятельность уполномоченного представителя (Форма 
№ 9). При этом кандидат подтверждает соответствие уполномоченного представителя требованиям 
настоящей статьи и несет ответственность за представленные сведения в соответствии с 
законодательством.  

71. Центральная избирательная комиссия в течение 2 календарных дней со дня поступления 
необходимых документов выдает регистрационные свидетельства уполномоченным представителям 
либо принимает мотивированное решение об отказе в регистрации. 
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72. Уполномоченный представитель считается назначенным, приобретает права и обязанности 
уполномоченного представителя после выдачи Центральной избирательной комиссией 
регистрационного свидетельства. 

73. Уполномоченный представитель: 
1) заверяет подписные листы при сборе подписей избирателей в поддержку кандидата в 

Президенты, подсчитывает число подписей, составляет протокол об итогах сбора подписей; 
2) представляет в Центральную избирательную комиссию подписные листы в поддержку 

кандидата в Президенты, а также другие документы для регистрации кандидата; 
3) получает от Центральной избирательной комиссии подтверждение в письменной форме 

(справку) о приеме подписных листов и других документов; 
4) проводит предвыборную агитацию, распространяет агитационные материалы; 
5) вправе участвовать в жеребьевках, проводимых избирательными комиссиями при 

определении порядка предоставления эфирного времени кандидатам; 
6) вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий по вопросам, которые имеют 

отношение к кандидату, назначившим уполномоченного представителя; 
7) осуществляет иные полномочия, установленные конституционным Законом, полномочия по 

поручению кандидата. 
74. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия уполномоченного представителя, 

письменно известив об этом Центральную избирательную комиссию, зарегистрировавшую 
уполномоченного представителя (Форма № 10). 

75. Срок полномочий уполномоченных представителей кандидата, истекает с момента утраты 
статуса кандидата на должность Президента, но не позднее дня официального опубликования 
результатов выборов. Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
истекает через 15 календарных дней со дня определения результатов выборов. 

 
XII. Регистрация доверенных лиц кандидата на должность Президента 

Кыргызской Республики 
 

76. Кандидат на должность Президента Кыргызской Республики вправе назначить доверенных 
лиц. 

77. Доверенными лицами не могут быть депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша, 
кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша, лица, замещающие политические, 
специальные государственные должности и политические муниципальные должности, 
государственные гражданские и муниципальные служащие, члены избирательных комиссий, судьи, 
работники правоохранительных и фискальных органов, иностранные граждане и лица без 
гражданства. 

78. Регистрация доверенных лиц осуществляется Центральной избирательной комиссией на 
основании следующих документов: 

1) письменное заявление кандидата (Форма № 11); 
2) заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом кандидата (Форма № 12); 
3) копия паспорта лица, назначаемого доверенным лицом; 
4) справка с места работы лица, назначаемого доверенным лицом. 
79. Доверенные лица вправе: 
1) осуществлять агитационную и иную деятельность, способствующую избранию кандидата, 

представлять его предвыборные программы; 
2) выступать на предвыборных собраниях, встречах с избирателями, участвовать в 

предвыборных дебатах и дискуссиях; 
3) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий; 
4) находиться на избирательных участках при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и подведении итогов голосования; 
5) знакомиться с документами избирательных комиссий, а также протоколами об итогах 

голосования, о результатах выборов; 
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6) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и присутствовать 
при рассмотрении жалоб и заявлений. 

80. Доверенные лица не вправе: 
1) вмешиваться в работу избирательных комиссий; 
2) расписываться за избирателя по его просьбе в получении избирательных бюллетеней, а также 

заполнять за него избирательные бюллетени; 
3) вести информационные теле- и радиопрограммы (передачи), участвовать в освещении 

выборов через средства массовой информации в случае, если они являются журналистами, 
творческими работниками либо должностными лицами редакций этих средств массовой 
информации. 

81. Кандидат на должность Президента Кыргызской Республики вправе в любое время отозвать 
доверенных лиц, уведомив об этом Центральную избирательную комиссию, которая аннулирует 
выданные им удостоверения (Форма № 13). 

82. Доверенное лицо вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои 
полномочия, вернув в Центральную избирательную комиссию выданное ему удостоверение и 
уведомив об этом назначившего его кандидата. 

83. Полномочия доверенных лиц прекращаются вместе с утратой своего статуса назначившими 
их зарегистрированными кандидатами. 

 
XIII. Представители кандидата на должность Президента Кыргызской 

Республики 
 

84. Кандидат на должность Президента Кыргызской Республики после регистрации вправе 
назначить в соответствующую избирательную комиссию своего представителя с представлением 
документов, удостоверяющих его личность, сведений о месте его основной работы (роде занятий), 
полного адреса постоянного места жительства и контактных данных (Форма № 14). 

85. Полномочия представителя в избирательных комиссиях начинаются с момента его 
регистрации в соответствующей избирательной комиссии. 

86. Представителем в избирательных комиссиях вправе быть гражданин Кыргызской 
Республики, достигший 21 года, обладающий активным избирательным правом и постоянно 
проживающий на территории Кыргызской Республики. 

87. Представителем в избирательных комиссиях не вправе быть депутаты Жогорку Кенеша, 
местного кенеша, кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша, местного кенеша, лица, замещающие 
политические, специальные государственные должности и политические муниципальные должности, 
государственные гражданские и муниципальные служащие, члены избирательных комиссий, судьи, 
военнослужащие, работники правоохранительных и фискальных органов, иностранные граждане и 
лица без гражданства, а также лица, чья судимость не снята или не погашена в установленном 
законом порядке. 

88. Представитель в избирательной комиссии не может быть одновременно представителем в 
иной избирательной комиссии. Представитель в избирательной комиссии, замещающий 
государственную или муниципальную должность, не вправе использовать преимущества своего 
должностного или служебного положения. 

89. Представитель в избирательных комиссиях вправе: 
1) знакомиться с документами и материалами, которые рассматриваются на заседании 

избирательной комиссии; 
2) вносить в повестку дня заседаний избирательной комиссии предложения по вопросам, 

входящим в ее компетенцию, и требовать проведения голосования по ним; 
3) присутствовать и участвовать в прениях на всех заседаниях избирательной комиссии; 
4) задавать другим участникам заседания избирательной комиссии вопросы в соответствии с 

повесткой дня и получать на них ответы по существу; 
5) знакомиться с документами и материалами избирательных комиссий, непосредственно 

связанными с выборами, и получать их копии (за исключением документов и материалов, 

14



содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном 
законом); 

6) обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в порядке, предусмотренном 
конституционным Законом; 

7) проверять соответствие предъявленного документа личности избирателя и правильность 
получения бюллетеня. 

90. Представитель в избирательных комиссиях не вправе: 
1) участвовать в проводимых избирательной комиссией проверках; 
2) давать разъяснения и указания, делать сообщения от имени избирательной комиссии; 
3) составлять протоколы об итогах голосования и результатах выборов; 
4) участвовать в голосовании при принятии решений, отнесенных к полномочиям 

избирательной комиссии; 
5) подписывать решения и протоколы избирательной комиссии. 
91. Полномочия представителя в избирательных комиссиях в любое время могут быть 

прекращены по решению назначившего его кандидата на должность Президента Кыргызской 
Республики и переданы другому лицу (Форма № 15). 

92. Полномочия представителя в избирательных комиссиях также прекращаются в случае 
отмены регистрации назначившего его субъекта. 

93. Полномочия представителя в избирательных комиссиях прекращаются после официального 
опубликования результатов выборов. 

94. В случае обжалования зарегистрированным кандидатом на должность Президента 
Кыргызской Республики итогов голосования, результатов выборов полномочия представителя в 
избирательных комиссиях прекращаются после вынесения окончательного решения по существу 
жалобы. 

 
XIV. Проведение предвыборной агитации 

  
95. Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, 

списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования                        (с 15 декабря 
2020 г. до 08:00 часов 9 января 2021 года). 

96. Предвыборной агитацией признаются: 
1) призывы голосовать за тех или иных кандидатов, список кандидатов либо против них; 
2) выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов; 
3) описание возможных последствий избрания или не избрания кандидатов, списка кандидатов; 
4) распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их 

профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) 
обязанностей. 

97. Агитация при проведении выборов может осуществляться: 
1) через средства массовой информации; 
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий (митинги, собрания, 

телевизионные дебаты), за исключением проведения концертов и театрализованных представлений 
на стадионах и улицах населенных пунктов, а также спортивных мероприятий; 

3) путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов; 

4) в иных не запрещенных настоящим конституционным Законом формах. 
98. Вопросы, связанные с порядком осуществления предвыборной агитации, регулируются 

нормами конституционного Закона, Положением "О порядке проведения предвыборной агитации 
при проведении выборов Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики". 
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XV. Порядок рассмотрения избирательных споров 
 

99. Решения и (или) действия (бездействие) государственных и иных органов, их должностных 
лиц, других субъектов избирательного процесса, нарушающие избирательные права граждан, 
требования конституционного Закона, могут быть обжалованы в органы прокуратуры, органы 
внутренних дел, избирательные комиссии или суд в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

100. Решения и (или) действия (бездействие) избирательных комиссий, их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права субъектов избирательного процесса, могут быть обжалованы в 
вышестоящую избирательную комиссию, решения и (или) действия (бездействие) Центральной 
избирательной комиссии - в суд. 

101. Заявления (жалобы), поступившие в ходе подготовки выборов, подлежат рассмотрению 
избирательными комиссиями или судами в 3-дневный срок с момента поступления, а поступившие в 
день голосования или в день, предшествующий дню голосования, - немедленно. В случаях если 
факты, содержащиеся в заявлениях (жалобах), поступивших в ходе подготовки выборов, требуют 
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 5-дневный срок. Решение, 
подписанное и заверенное печатью органа, принявшего решение, в письменном виде 
незамедлительно вручается заявителю. 

102. Вопросы, связанные с рассмотрением избирательных споров регулируются нормами 
конституционного Закона, Положением "О порядке рассмотрения избирательными комиссиями 
заявлений (жалоб) избирателей и иных субъектов (участников) избирательного процесса при 
проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике". 
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Контактные данные Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики 

Адрес: 720040, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Пушкина № 50 
Телефоны: 1255 (короткий номер), общественная приемная +996 (312) 66-02-40 
Отдел организации выборов: 66-01-16, 62-35-69, 
Отдел правового обеспечения: +996 (312) 62-01-84, 
Сектор делопроизводства: +996 (312) 62-08-23, 62-62-85, email: document@shailoo.gov.kg 
Информационный отдел: +996 (312) 66-54-52, email: pressa@shailoo.gov.kg, 
pr.shailoo@gmail.com 
 

№ Название рабочих групп Состав Рабочих групп 
1. Рабочая группа по приему 

документов кандидатов на 
должность Президента 
Кыргызской Республики 

 

Руководитель Рабочей группы: 
Эшимов Акылбек Жусупович - заместитель председателя ЦИК  
                                               (0312) 66-01-91 

Секретарь Рабочей группы: 
Кожокеева М.Д. - эксперт отдела по организации выборов управления 
организации избирательного процесса аппарата ЦИК                                            
(0312) 62-08-29,  (0707) 01-71-53, (0556) 23-60-64 kmahabat@shailoo.gov.kg 

2. Рабочая группа по приему 
и проверке подписных 
листов кандидатов на 
должность Президента 
Кыргызской Республики 

Руководитель Рабочей группы: 
Бекматов Абдыжапар Гапырович - заместитель председателя ЦИК  
                                                (0312) 66-03-19 

Секретарь Рабочей группы: 
Русланова А.Р. – ведущий специалист сектора управления человеческими 
ресурсами аппарата ЦИК (0312) 62-08-27, (0500) 11-33 21, 
Ruslanova.1994@gmail.com 

3. Рабочая группа по 
вопросам информирования 
избирателей, и иных 
субъектов избирательного 
процесса и правилам 
агитации 

Руководитель Рабочей группы: 
Джурабаева Гульнар Курашбековна - член ЦИК 
                                                  (0312) 62-01-51 

Секретарь Рабочей группы: 
Кубанычбек кызы М.- эксперт информационного отдела аппарата ЦИК   
(0312) 66-54-52, (0507) 12-36-54, (0990) 12-36-55 k.meerima@gmail.com 

4. Рабочая группа по 
рассмотрению заявлений и 
жалоб избирателей и иных 
субъектов избирательного 
процесса 

Руководитель Рабочей группы: 
 Асаналиев Алмаз Турдакунович - член ЦИК  
                                                  (0312) 66-02-86 

Секретарь Рабочей группы: 
Иманбекова А.М. (0312) 62-01-84, (0505)38-16-38, 
imanbekova@shailoo.gov.kg 

5. Контрольно-ревизионная 
группа при Центральной 
комиссии по выборам и 
проведению референдумов 
Кыргызской Республики 

Руководитель Рабочей группы: 
Баатырова Гулнара Маришовна - член ЦИК  
                                                   (0312) 62-63-38 

Секретарь Рабочей группы:  
Жумаева М.Б. –  привлеченный специалист  (0312) 66-01-18, (0709) 61-02-21, 
dzhumaeva088@mail.ru 

6. Координационная группа 
оперативного 
реагирования 

Руководитель Рабочей группы: 
Шайлдабекова Н.К. – председатель ЦИК 
                                                    (0312) 62-08-21 

Секретарь Рабочей группы:  
Исмаилова Ч.С. - уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции 
аппарата ЦИК 0770449044,  chinarasiren.com@gmail.com 
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Информационные ресурсы ЦИК 
 

1. Официальный сайт ЦИК (https://shailoo.gov.kg): 
- Портал предназначен для представления посетителям полной и достоверной информации о 

деятельности, заседаниях, постановлениях, положениях и составе ЦИК КР. Основной целью сайта 
является создание информационно-технологической среды для информационной поддержки 
избирателей, избирательных комиссий, кандидатов, органов государственной власти, средств 
массовой информации (СМИ) о деятельности ЦИК КР. 

2. Информационная избирательная система (http://ess.shailoo.gov.kg): 
- интернет-ресурс, в котором представлена информация по итогам выборов всех типов и 

референдумам. 
3. Сайт графического отображения протоколов ручного подсчета и итогового отчета 

идентификации (http://protocol.shailoo.gov.kg/): 
- отображение сканированных протоколов ручного подсчета УИК, протоколов ТИК, отчетов 

АСУ и отчетов об идентификации. 
4. Портал «Тизме» (http://tizme.gov.kg): 

- интернет ресурс ЦИК, содержащий информацию о списках избирателей в электронном 
формате в разрезе избирательных участков, районов, городов и республики в целом. Данный веб-
ресурс формируется и актуализируется в порядке, установленном законодательством, включает 
сведения об изменениях избирательного адреса (номера избирательного участка), участия граждан в 
выборах и референдумах, а также предоставляет избирателям возможность для уточнения и 
изменения своих данных при соблюдении требований по идентификации и аутентификации, 
установленных законодательством; 

5. Карта избирательных участков (https://shailoo.gov.kg/kg/map/): 
- интернет ресурс ЦИК, с помощью которой избиратели могут ознакомиться с границами, 

центром избирательного участка с визуальным ознакомлением на карте. 
6. Реестр жалоб и обращений (https://shailoo.gov.kg/kg/registry/) 

- специальный электронный ресурс ЦИК, в котором можно ознакомиться с поданными в 
избирательные комиссии (ЦИК КР, ТИК, УИК) жалобами и заявлениями, принятыми по ним 
решениями и судебными актами. 

7. Информационный ресурс «Талапкер» (http://talapker.shailoo.gov.kg/) 
Информационный ресурс содержит 4 вида информации о кандидатах: 
1. Общая информация о кандидатах, рекомендованная единым форматом; 
2. Список кандидатов;  
3. Программа кандидатов; 
4. Сведения об источниках поступления и расходования денежных средств и отчеты                                      
в избирательных фондах кандидатов.  
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Официальный сайт ЦИК КР  (https://shailoo.gov.kg) 
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КАЛЕНДАРЬ ВЫБОРОВ – информационный ресурс на официальном сайте ЦИК, 
предназначенный для информирования избирателей и других участников 
избирательного процесса о сроках и датах организации процесса подготовки, 
проведения и подведения итогов выборов всех типов в Кыргызской 
Республике (https://shailoo.gov.kg/ru/election/vybory-deputatov-zhogorku-kenesha-
kr-20-dekabrya-2020-goda/schedule/) 
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Государственный портал ТИЗМЕ – веб-рерурс предназначенный для информирования 
избирателей, участников референдума о списках избирателей, об уточнении и изменениях 
избирательного адреса (номера избирательного участка) и персональных данных, и 
содержащий сформированную и актуализированную информацию о 
списках избирателей и списках участников референдума в разрезе 
избирательных участков, районов, городов и республики в целом. 
(https://tizme.gov.kg/) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21

https://tizme.gov.kg/


ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ИИС) – государственная 
информационная система, предназначенная для реализации информационных процессов в 
период подготовки и проведения выборов и референдумов, в нем 
производится сбор, свод и отображение информации о явке 
избирателей, а также предварительных итогов голосования, 
полученных через АСУ и окончательных итогов голосования на 
основании ручного подсчета голосов. (http://ess.shailoo.gov.kg/ServiceJSP.do) 
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РЕЕСТР ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ – веб ресурс, предназначенный для 
ознакомления с поданными в избирательные комиссии жалобами и 
заявлениями от участников избирательного процесса, принятыми по 
ним решениями и судебными актами. 
 (https://shailoo.gov.kg/ru/registry/claim/) 
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ЦИК – веб-ресурс содержащий информацию об итогах 
голосовании на выборах и референдумах, статистике по избирателям, о местном 
самоуправлении и избирательных комиссиях. 
(https://shailoo.gov.kg/ru/otkrytye-dannye-cik/) 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАНДИДАТ – веб-ресурс предназначенный для 
открытости, доступности и повышения информированности 
избирателей о кандидатах (в том числе их программах, 
биографических сведениях, избирательных фондах) и является  одним 
из компонентов информирования выборного процесса 
(http://talapker.shailoo.gov.kg/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ВНИМАНИЕ!!! 
Вопросы, связанные с порядком сбора, сдачи и проверки подписных листов, регулируются 

следующими актами Центральной избирательной комиссии: 
- Инструкция "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность 

Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей и сведений в подписных 
листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями". 

Вопросы, связанные с порядком осуществления предвыборной агитации: 
- Положение "О порядке проведения предвыборной агитации при проведении выборов 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". 
Вопросы, связанные с рассмотрением избирательных споров: 
- Положение "О порядке рассмотрения избирательными комиссиями заявлений (жалоб) 

избирателей и иных субъектов (участников) избирательного процесса при проведении выборов и 
референдумов в Кыргызской Республике". 

Вопросы, связанные с финансированием избирательной кампании кандидата: 
- Положение "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики". 
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«О перечне и формах документов для кандидатов на должность  
Президента Кыргызской Республики при проведении выборов  

Президента Кыргызской Республики» 
 

Руководствуясь статьей 49, 53 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 
статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 
референдумов Кыргызской Республики», Центральная комиссия по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить перечень документов, представляемых кандидатами на должность Президента 

Кыргызской Республики в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики при проведении выборов Президента Кыргызской Республики 
согласно приложению №1. 

2. Утвердить следующие формы документов, представляемых кандидатами на должность 
Президента Кыргызской Республики в Центральную комиссию по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики при проведении выборов Президента Кыргызской 
Республики: 

1) Форму заявления кандидата о намерении баллотироваться на должность Президента 
Кыргызской Республики (Форма №1); 

2) Форму протокола решения съезда политической партии о выдвижении кандидата на 
должность Президента Кыргызской Республики (Форма №2); 

3) Форму заявления кандидата о согласии баллотироваться от политической партии (Форма 
№3); 

4) Форму сведений об отсутствии гражданства иного государства (Форма №4); 
5) Форму письменного согласия на обработку персональных данных на наличие либо 

отсутствии гражданства иностранного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные 
гражданства) (Форма №5); 

6) Форму заявления кандидата об отказе в участии в выборах (Форма №6); 
7) Форму сведений о кандидате на должность Президента Кыргызской Республики (Форма 

№7); 
3. Утвердить формы документов, представляемых кандидатами на должность Президента 

Кыргызской Республики в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики при проведении выборов Президента Кыргызской Республики для 
регистрации уполномоченных представителей, представителей в избирательных комиссиях, 
доверенных лиц, наблюдателей: 

1) Форму заявления кандидата о регистрации уполномоченных представителей (Форма №8); 
2) Форму заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем кандидата 

(Форма №9); 
3) Форму уведомления об отзыве уполномоченного представителя (Форма №10);  
4) Форму заявления кандидата о назначении доверенных лиц (Форма №11); 
5) Форму заявления о согласии быть доверенным лицом (Форма №12); 
6) Форму уведомления об отзыве доверенных лиц (Форма №13); 
7) Форму заявления о назначении представителя в избирательной комиссии (Форма №14); 
8) Форму уведомления об отзыве представителя (Форма №15); 
4. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 6, 7 пункта 2, подпунктах  1, 4, 6, 7, 8 пункта 3 

представляются в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики в бумажном виде, а также в машиночитаемом виде, в том числе посредством 
информационной программы «Электронный кандидат». 
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Утвержденные настоящим постановлением формы документов в машиночитаемом виде 
используются для формирования информационных материалов для информирования избирателей о 
кандидатах, а также для проверки сведений о кандидатах посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденной законодательством. 

Указанные формы представляются в Центральную комиссию по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики на съемном носителе. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эркин Тоо» и на официальном сайте 
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики Бекматова А. Г. 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                  

г. Бишкек, 29 октября 2020 года 
№ 278 
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Форма № 1 
 

    В Центральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
от гражданина Кыргызской Республики 
_____________________________________ 
                          (ФИО) 
_____________________________________ 
      (дата рождения, основное место 
_____________________________________ 
    работы или службы (род занятий) 
_____________________________________ 
    (адрес местожительства, телефон) 
_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 3 статьи 49 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики", я намерен баллотироваться кандидатом на должность Президента Кыргызской 
Республики, в связи с чем выдвигаю свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь, в случае избрания, прекратить деятельность, не совместимую со статусом 
Президента Кыргызской Республики. 

  
___________________________   __________________________________ 
            (подпись)                      (ФИО кандидата) 
________________________ 

           (дата) 
Прилагаются: 
документы: 
1. Об отсутствии гражданства иного государства; 
2. Письменное согласие на сбор и обработку персональных данных, в том числе на наличие либо 
отсутствие гражданства иного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные 
гражданства) (Форма №5). 
3. Копия паспорта.  
4. Сертификат об уровне владения государственным языком «Выше среднего»  

 
 
 
 
 
 
 
Примечание: заявление предоставляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 2 
 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии) 

 

РЕШЕНИЕ №______________________ 
_____________________________________________________________________________ (указать: 

(вне) очередного съезда (собрания, конференции)  

_____________________       ________________________  
(место)                                                                                  (дата)  

О выдвижении кандидата на должность Президента Кыргызской Республики от политической партии 
________________________________________________________   (наименование политической 

партии) 
 

для участия на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 
2021 года. 

В соответствии со ст. 49 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента 
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и на основании 
протоколов счетной комиссии о результатах подсчета голосов тайного голосования, а также 
положений _____________________________________________________________________________ 
(указать пункты Устава политической партии) 
_____________________________________________________________________________ (вне) 
очередной съезд (собрание, конференция) политической партии 
_____________________________________________________________________________ 
                                             (наименование политической партии)  
 

РЕШИЛ:  

1. Выдвинуть от _____________________________________________________________ 
                                                (наименование политической партии)  
 

кандидата на должность Президента Кыргызской Республики ________________________  

____________________________________________________________________________ 

2. Представить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики все необходимые документы для регистрации и участия на выборах Президента 
Кыргызской Республики от 
__________________________________________________________________________  
                                     (наименование политической партии)  
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на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 2021 года, в 
установленные конституционным Законом Кыргызской Республики «О выборах Президента 
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» сроки.  

Результаты голосования: «ЗА» -   ; «ПРОТИВ»-   ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-  .  

Председатель съезда  

(собрания, конференции) ______________                                   _________________  

М.П.                                      (подпись)                                                   (Ф.И.О.)  

Секретарь съезда  

(собрания)/конференции ______________                                _________________ 

                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 Прилагаются:  

1. Заявление о согласии баллотироваться на должность Президента Кыргызской Республики 
(Форма №3). 

2. Нотариально заверенные копии устава политической партии и свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) политической партии 

3. Письменное согласие на сбор и обработку персональных данных, в том числе на наличие либо 
отсутствие гражданства иного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные 
гражданства) (Форма №5) 

4. Об отсутствии гражданства иного государства; 

5. Копия паспорта; 

6. Сертификат об уровне владения государственным языком «Выше среднего». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Примечание: Сведения о кандидате представляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 3 
 

    
 

В Центральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
от гражданина Кыргызской Республики 
_____________________________________ 
                       (ФИО) 
_____________________________________ 
      (дата рождения, основное место 
_____________________________________ 
    работы или службы (род занятий) 
_____________________________________ 
    (адрес место жительства, телефон) 
_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 4 статьи 49 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики", я даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Президента Кыргызской 
Республики от политической партии "___________________". 

Обязуюсь, в случае избрания, прекратить деятельность, не совместимую со статусом 
Президента Кыргызской Республики. 

  
___________________________   __________________________________ 
            подпись                      (ФИО кандидата) 
_______________________ 

           (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: заявление предоставляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 4 
 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Сведения об отсутствии гражданства иного государства 

 
 
 Я, кандидат на должность Президента Кыргызской Республики 
__________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. кандидата) 
 
настоящим ответственно заявляю, что являюсь гражданином Кыргызской Республики, не имею 
гражданства иного государства. 

Об ответственности за предоставление недостоверной информации информирован. 

 
_______________________________                         ______________ 
                     (Ф.И.О.)                                                                              (подпись) 
 
 
«_______» _________20______г. 
  (дата) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Сведения об отсутствии гражданства иного государства представляются в бумажной 
форме. 
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Форма № 5 
 

Действительно при предъявлении документа удостоверяющего личность 
ПОРЯДОК получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его 

персональных данных, порядок и форма уведомления субъектов персональных данных о передаче их 
персональных данных третьей стороне (утвержден постановлением Правительства КР от 21 ноября 

2017 года N 759) 

Согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных 

Населенный пункт,        дата 
Я,__________________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: _____________ серия ______ № _______________ 

                                                                       (вид документа) 
выдан _______________________________________________________________________ 

                                            (дата выдачи)                                           (кем выдан) 
(для доверенных лиц)  
действующий от имени _______________________________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
проживающего по адресу: _____________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _____ № ______________ 

                                                                (вид документа) 
выдан _______________________________________________________________________ 

                                            (дата выдачи)                                           (кем выдан) 
на основании _______________________________________________________________ 

                   (доверенности, закона, иного правового акта) 
свободно, осознанно, по своей воле даю согласие __________________________________ 
____________________________________________________________________________                                                 
(наименование, адрес собственника или владельца информационной системы, Ф.И.О. обработчика) 

−  на обработку (любая операция или набор операций, выполняемых независимо от 
способов держателем (обладателем) персональных данных либо                     по его поручению, 
автоматическими средствами или без таковых, в целях сбора, записи, хранения, актуализации, 
группировки, блокирования, стирания и разрушения персональных данных), а также на:  

−  передачу персональных данных (предоставление держателем (обладателем) 
персональных данных третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об 
информации персонального характера" и международными договорами;  

−  трансграничную передачу персональных данных (передача держателем (обладателем) 
персональных данных держателям, находящимся под юрисдикцией других государств) следующих 
персональных данных: 
1. __________________________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 

 (указать требуемый перечень данных, например: фамилия, имя и отчество (прежние фамилия, 
имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); дата                 и место 
рождения; сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); 
сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, направление подготовки или 
специальность по документу об образовании); сведения            о наличии ученой степени; 
информация о владении иностранными языками, уровне владения; спортивное звание, спортивный 
разряд; адрес места жительства (места пребывания); номер контактного телефона или сведения о 
других способах связи; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 
органа, выдавшего его, дата выдачи; идентификационный номер налогоплательщика; номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; реквизиты полиса обязательного 
медицинского страхования; отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); семейное 
положение, состав семьи; сведения о трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.); государственные награды, иные 
награды и знаки отличия (кем награжден и когда); информация о наличии либо отсутствии 
судимости; сведения о доходах, расходах,                    об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; личная фотография). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в связи с выдвижением на 
должность Президента Кыргызской Республики.  
Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 
согласия в течение всего срока предоставления мне государственной (муниципальной) услуги и 
хранения данных об оказанной услуге в соответствии                    с законодательством Кыргызской 
Республики; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных обработка моих персональных 
данных полностью или частично может быть продолжена в соответствии            со статьями 5 и 15 
Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера". 

 Дата начала обработки персональных данных:   "___" __________________ 20__ г. 
 __________________                                                            __________________ 

                Подпись                                                                     Ф.И.О. 
 
Примечание: Форма согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных 
данных в письменной форме. 
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Форма № 6 
 

    В Центральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
от зарегистрированного кандидата на 
должность Президента Кыргызской 
Республики 
________________________________________ 
            ФИО (удостоверение №) 
_________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 6 статьи 53 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики" отказываюсь от дальнейшего участия в досрочных выборах Президента Кыргызской 
Республики. 

  
___________________________   __________________________________ 
            подпись                      (ФИО кандидата) 

  
________________________ 
           (дата) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Примечание: заявление предоставляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 7 
 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 
о кандидате на должность Президента Кыргызской Республики 

Я, ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

настоящим даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Президента Кыргызской 
Республики  
о себе сообщаю следующие сведения:  
Число, месяц и год рождения ___________________________________________________ Место 
рождения ______________________________________________________________ Национальность 
______________________________________________________________ Гражданство 
_____________________________________________________________ Паспорт: серия, номер, кем 
выдан, дата выдачи ____________________________________ ПИН 
________________________________________________________________________ Наличие 
гражданства иного государства (Есть/Нет) _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ (в случае, 
если ранее имелось гражданство иного государства: указать какое государство, дату вступления и 
выхода из гражданства)  
Проживание в Кыргызской Республике в совокупности не менее 15 лет (Да/Нет)________ 
Судимость (Да/Нет) ____________________________________________________________ (в случае, 
если ранее имелась судимость указать: статья УК КР, дату исполнения и погашения)  

Принадлежность к политической партии __________________________________________ 
Образование __________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения и его местонахождение) 
Ученая степень ________________________________________________________________ 
Знание государственного языка __________________________________________________ 

(владею свободно, могу объясняться, не владею)  
Трудовая деятельность:  

Месяц и год Наименование учреждения, 
организации, предприятия 

Занимаемая 
должность 

поступления ухода 

 

    

 
Адрес места жительства ___________________________________________________ Контактный 
телефон ___________________________________________________________  
Дата заполнения _______________________________________________________________ 
Достоверность сведений подтверждаю ____________________________________________         
                                                                                        (личная подпись) 
 
 
Примечание: Сведения о кандидате представляются в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 8 
 

    
 

В Центральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
от ___________________________________ 
                   ФИО кандидата 
______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частями 1, 3 статьи 19 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики" прошу зарегистрировать назначенных мною в качестве уполномоченных 
представителей по вопросам, связанным с моим участием в выборах и по финансовым вопросам, с 
правом подписи финансовых документов нижеперечисленных граждан Кыргызской Республики: 

№  ПИН Предост
авляемы

е 
полномо

чия 

ФИО 
(полность

ю) 

Дата 
рождени

я 

Серия, 
номер 

паспорта 
или 

заменяющег
о его 

документа, 
дата выдачи 

Адрес 
места 

жительст
ва  

Место 
работы и 
занимаем

ая 
должност

ь 

Номер 
телефона 

1               

2               

  
___________________________   __________________________________ 
            подпись                      (ФИО кандидата) 
________________________ 

           (дата) 
 
 
 
 Приложение: письменное согласие каждого перечисленного лица на осуществление 

деятельности в качестве уполномоченного представителя. 
 
 
 
Примечание: Заявление представляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 9 
 

    В Центральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
от 
____________________________________ 
       (ФИО, дата рождения, серия и номер 
______________________________________ 
  паспорта, дата его выдачи, адрес места 
______________________________________ 
  жительства, основное место работы или 
______________________________________ 
службы, занимаемая должность (в случае 
______________________________________ 
  отсутствия основного места работы или 
______________________________________ 
  службы - род занятий), номер телефона) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _____________________________________________________________________ 
                                                                  (ФИО) 
даю согласие быть уполномоченным представителем по выборам/ по финансовым вопросам 

(нужное подчеркнуть) кандидата на должность Президента Кыргызской Республики 
_____________________________________________________________________________ 

                                                           (ФИО кандидата) 
для осуществления деятельности, предусмотренной частью 7 статьи 19 конституционного 

Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", способствующей избранию на должность Президента 
Кыргызской Республики. 

  
______________________ _______________________________________________ 
подпись (ФИО уполномоченного представителя) 

 ______________________ 
(дата) 
  

 
 
 
Примечание: заявление предоставляется в бумажной форме 
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Форма № 10 
 

    В Центральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
от кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики 
________________________________________ 
                                ФИО 
________________________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________ кандидат на должность 
Президента Кыргызской Республики отзываю своего уполномоченного представителя по 
выборам/финансовым документам (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________________ 
                                              (ФИО уполномоченного представителя) 
  
 

__________________________ ____________________________________ 
(подпись кандидата) (инициалы, фамилия кандидата) 

  
_________________________ 
(дата) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Примечание: Уведомление предоставляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 11 
 

    В Центральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
от кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики 
________________________________________ 
                      (ФИО кандидата) 
________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 1 статьи 20 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики" прошу зарегистрировать назначенных мною доверенных лиц по вопросам, связанным с 
моим участием в выборах ниже перечисленных граждан Кыргызской Республики: 

№
  

ПИН Предоста
вляемые 
полномо

чия 

ФИО 
(полност

ью) 

Дата 
рожден

ия 

Серия, 
номер 

паспорта 
или 

заменяющег
о его 

документа, 
дата выдачи 

Адрес 
места 

жительс
тва  

Место 
работы и 
занимае

мая 
должнос

ть 

Номер 
телефона 

1               

2               

3               

4               

 
 

________________________   __________________________________ 
            подпись               (ФИО кандидата) 

  
_______________________ 
      (дата) 
  
Приложение: заявление самого гражданина о согласии быть доверенным лицом. 
  
Примечание: заявление предоставляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 12 
    В Центральную комиссию по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
______________________________________ 
                               ФИО 
от ____________________________________ 
     ФИО, год рождения, основное место 
______________________________________ 
 работы, службы, занимаемая должность, 
______________________________________ 
                адрес места жительства 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _____________________________________________________________________ 
                                                                 ФИО 

даю согласие быть доверенным лицом кандидата на должность Президента Кыргызской 
Республики 
_________________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО кандидата) 
для осуществления агитационной и иной деятельности, предусмотренной частью 5 статьи 20 
конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", способствующей 
избранию на должность Президента Кыргызской Республики. 
  
 

________________________ __________________________________ 
подпись (ФИО доверенного лица) 

  
_______________________ 
(дата) 
  

 
 
 

 
 
 
Примечание: заявление предоставляется в бумажной форме 
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Форма № 13 
 

    В Центральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
от кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики 
________________________________________ 
                      ФИО кандидата 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 7 статьи 20 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики" отзываю назначенное мною доверенное лицо 
_________________________________________________________________________ 
                                                               (ФИО доверенного лица) 
_________________________________________________________________________ 
а также прошу аннулировать выданное ему удостоверение № ______ от "_____" 

______________ 2020 года. 
  
 
  

________________________ __________________________________ 
Подпись (ФИО кандидата) 

  
_______________________ 
(дата) 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Примечание: Уведомление предоставляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 14 
 

    В ________________________________________ 
              (участковую, территориальную, 
__________________________________________ 
    Центральную избирательную комиссию) 

от зарегистрированного кандидата на должность 
Президента Кыргызской Республики 
__________________________________________ 
              (ФИО, удостоверение №) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Ставлю Вас в известность о том, что в соответствии с частью 1 статьи 17 конституционного 
Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" я назначаю своим представителем в 

_________________________________________________________________________ 
   (Центральной, территориальной, участковой №___) избирательной комиссии 

№  ПИН Предост
авляемы

е 
полномо

чия 

ФИО 
(полность

ю) 

Дата 
рождени

я 

Серия, 
номер 

паспорта 
или 

заменяющег
о его 

документа, 
дата выдачи 

Адрес 
места 

жительст
ва  

Место 
работы и 
занимаем

ая 
должност

ь 

Номер 
телефона 

1               

2               

3               

4               

 
 
 

________________________   __________________________________ 
Подпись   (ФИО кандидата) 

  
_______________________ 
(дата) 
Примечание: заявление предоставляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Форма № 15 
 
 

    В ________________________________________ 
              (участковую, территориальную, 
__________________________________________ 
    Центральную избирательную комиссию) 

от зарегистрированного кандидата на должность 
Президента Кыргызской Республики 
__________________________________________ 
              (ФИО, удостоверение №_____) 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

В соответствии с частью 3 статьи 18 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики" я отзываю назначенного мною представителя в 
_________________________________________________________________________ 
                      (участковой, территориальной, Центральной) избирательной комиссии 
_________________________________________________________________________ 
                                                       (ФИО представителя кандидата) 
  

________________________ __________________________________ 
Подпись (ФИО кандидата) 

  
_______________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Уведомление предоставляется в бумажной и машиночитаемой формах 
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Утверждена 
постановлением Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики 
от 17 июня 2017 года № 165 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента 

Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, 
представленных кандидатами и (или) их уполномоченными представителями 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 203, 4 ноября 2020 года № 296) 

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на 
должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных 
листах, представленных кандидатами и (или) их уполномоченными представителями" (далее по 
тексту - Инструкция) разработана в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, 
конституционным законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики 
и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", Законом Кыргызской Республики "Об 
избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", иными 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и нормативными правовыми актами 
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее по 
тексту - Центральная избирательная комиссия). 

2. Настоящая Инструкция определяет порядок сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата на должность Президента Кыргызской Республики (далее - кандидат) и порядок проверки 
достоверности подписей избирателей, представленных в подписных листах. 

3. Работу по приему и проверке подписных листов, представленных кандидатами и (или) их 
уполномоченными представителями осуществляет Рабочая группа по приему и проверке подписных 
листов Центральной избирательной комиссии (далее по тексту - Рабочая группа). 

4. При приеме и проверке подписных листов, представленных кандидатами и (или) 
уполномоченными представителями обеспечиваются равные условия кандидатам. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

II. Порядок сбора подписей в поддержку кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики 

5. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 62 Конституции Кыргызской Республики и 
пункта 1 статьи 52 Конституционного закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее по тексту - Конституционный закон) 
кандидат должен быть поддержан не менее чем 30 тысячами подписей избирателей. 

При этом количество представленных подписей не должно превышать 60 тысяч подписей 
избирателей. 
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(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

6. Сбор подписей осуществляется со дня создания избирательного фонда кандидата и 
организуется уполномоченными представителями кандидата. 

Все расходы, связанные с изготовлением подписных листов и со сбором подписей, 
производятся только через избирательный фонд кандидата. 

Подписи избирателей в поддержку кандидата могут собираться со дня оплаты изготовления 
подписных листов. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

7. Подписные листы по сбору подписей в поддержку кандидата в Президенты вместе с 
документом, подтверждающим внесение избирательного залога в десятитысячекратном размере 
установленного законодательством расчетного показателя, сдаются уполномоченными 
представителями не позднее чем за 50 календарных дней до дня выборов в Центральную 
избирательную комиссию. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

8. Право сбора подписей избирателей принадлежит совершеннолетнему (достигшему 18 лет 
на момент начала сбора подписей) дееспособному гражданину Кыргызской Республики. 

9. Лица, не являющиеся гражданами Кыргызской Республики, не вправе осуществлять сбор 
подписей. 

10. Кандидат либо его уполномоченный представитель заключают с лицом, осуществляющим 
сбор подписей избирателей соответствующий договор. Оплата работ (услуг) лица, осуществляющего 
сбор подписей избирателей, должна производиться исключительно из средств избирательного фонда 
кандидата. 

11. Не допускается принуждение избирателей в процессе сбора подписей, а также выплата 
вознаграждения избирателям за внесение подписи в подписной лист, равно как и воспрепятствование 
сбору подписей. 

12. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным 
избирательным правом. Активным избирательным правом обладают граждане, достигшие 18 лет на 
момент внесения подписи в поддержку того или иного кандидата. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 203) 

13. Сбор подписей избирателей проводится по месту работы, службы, учебы, жительства, на 
предвыборных мероприятиях, а также в других местах, где агитация и сбор подписей не запрещены 
конституционным законом. 

14. Участие государственных органов, органов местного самоуправления, органов управления 
организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий в 
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сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их 
вознаграждение за внесение подписи не допускаются. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

15. Не допускается сбор подписей государственными и муниципальными служащими в 
период выполнения ими служебных обязанностей. 

16. Запрещается сбор подписей избирателей в местах и во время выдачи заработной платы, 
пенсий и иных социальных выплат. 

17. Сбор подписей в трудовых коллективах не должен нарушать правил внутреннего 
трудового распорядка. 

18. Сбор подписей в общественных местах, на улицах, по месту жительства не должен 
нарушать общественный порядок, правила дорожного движения, права граждан на отдых и 
неприкосновенность жилища. 

19. Неоднократное нарушение этих запретов может быть основанием для признания 
собранных подписей недействительными. 

19-1. Сведения об избирателях, полученные в ходе сбора подписей должны использоваться 
только для проверки достоверности подписей. Использование сведений об избирателях, 
содержащиеся в подписных листах, в иных целях запрещается. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 203) 

III. Порядок заполнения подписного листа 

20. Подписные листы изготавливаются кандидатами за счет средств собственного 
избирательного фонда. 

21. Подписной лист должен быть изготовлен печатным способом, на листе белой бумаги 
формата А4, ориентация листа - альбомная. 

22. Подписные листы должны быть изготовлены строго в соответствии с формой Подписного 
листа, утвержденного Центральной избирательной комиссией (Приложение № 1) и заполнены в 
соответствии с требованиями конституционного закона и настоящей Инструкции. 

23. Сведения и подписи избирателей в подписных листах вносятся только шариковой ручкой. 
Не допускается внесение данных в подписные листы другим способом, в том числе машинописным 
способом либо карандашом. 

24. Признан утратившим силу. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

25. Все графы в подписном листе заполняются избирателем собственноручно, полностью, без 
сокращений, за исключением общепринятых: город - г., поселок - пос., улица - ул., переулок - пер., 
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дом - д., квартира - кв. и т.д. Избиратель вправе указать контактный телефон по своему желанию. В 
целях проверки достоверности подписи избирателя рабочая группа по приему и проверке подписных 
листов вправе позвонить избирателю и уточнить сведения. В случае если вносимые избирателем 
данные не вмещаются в соответствующую графу подписного листа, то избиратель вправе внести их в 
нижнюю строку, при этом следующий избиратель должен внести свои данные ниже. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 5 июля 2017 года № 203) 

26. Избиратели вправе ставить подписи в поддержку разных кандидатов, но только один раз в 
поддержку одного и того же кандидата. 

27. В случае наличия у избирателя инвалидности или отсутствия у избирателя старше 65 лет 
физической возможности самостоятельного заполнения подписного листа, данные о таком 
избирателе могут вноситься в подписной лист лицом, осуществляющим сбор подписей. Однако, 
подпись и дату внесения подписи, избиратель должен вносить собственноручно. 

28. В случае отсутствия либо нефункционирования у избирателя верхних конечностей, все 
данные об избирателе, включая подпись и дату внесения подписи, по просьбе избирателя вправе 
внести лицо, осуществляющее сбор подписей. 

29. В подписном листе не допускаются исправления и подчистки. Внесенные с ошибками 
данные вычеркиваются и избиратель вносит данные заново. 

30. Подписные листы заполняются только с одной стороны страницы. 

31. Не допускается заполнение подписных листов с оборотной стороны страницы. 

32. По окончании сбора подписей, лицо, осуществлявшее сбор подписей - сборщик подписей, 
оформляет каждый подписной лист своей подписью и датой ее внесения. 

33. Заполненные подписные листы передаются лицом, собиравшим подписи, 
уполномоченному представителю кандидата, который также ставит на каждом подписном листе 
собственноручно свою подпись, № регистрационного свидетельства, выданного Центральной 
избирательной комиссией и дату внесения подписи. 

34. До представления заполненных подписных листов в Центральную избирательную 
комиссию, уполномоченные представители кандидата вправе проверить их и исключить (вычеркнуть 
шариковой ручкой) отдельные подписи избирателей, достоверность которых вызывает сомнение. 
Исключенные уполномоченным представителем подписи избирателей по странице указываются в 
графе "Количество вычеркнутых уполномоченным представителем по странице подписей". 

35. При проведении проверки, подписи исключенные (вычеркнутые) в подписных листах, до 
представления в избирательную комиссию, не учитываются, если это ими специально отмечено в 
разделе "Количество вычеркнутых уполномоченным представителем по странице подписей" в графе 
подписного листа и в Протоколе об общих итогах сбора подписей (Приложение № 3). 

36. Уполномоченные представители кандидата подсчитывают число собранных подписей 
избирателей по каждому населенному пункту, где производился сбор, брошюруют их в отдельную 
папку, нумеруют каждую папку и составляют соответствующий Протокол об итогах сбора подписей 
избирателей (Приложение № 2). Каждая папка содержит приблизительно 1000 (одну тысячу) 
подписей избирателей. 
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37. Общее количество собранных по населенным пунктам подписей избирателей 
подсчитывается уполномоченным представителем кандидата о чем составляется Протокол об общих 
итогах сбора подписей избирателей (Приложение № 3). 

38. Протоколы подписываются уполномоченными представителями кандидата на должность 
Президента Кыргызской Республики. 

39. В случае наличия в представляемых для проверки подписных листах, подписей 
избирателей, указанных в пунктах 27, 28 настоящей Инструкции, уполномоченным избирателем 
отдельно составляется список таких избирателей с приложением медицинских документов, 
подтверждающих факт инвалидности и иных документов.Указанный список должен быть 
представлен в Центральную избирательную комиссию одновременно с подписными листами. 

40. Ответственность за достоверность представленных подписей избирателей несут: лицо 
осуществлявшее сбор подписей - сборщик подписей, кандидат и уполномоченные представители 
кандидата. 

IV. Порядок приема подписных листов в поддержку кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики 

41. Пронумерованные папки с подписными листами сдаются уполномоченными 
представителями в Центральную избирательную комиссию. 

42. Кандидат или его уполномоченные представители сдают все собранные подписные листы 
с подписями избирателей единовременно. 

43. В присутствии кандидата и (или) его уполномоченных представителей и членов Рабочей 
группы, каждый подписной лист заверяется печатью Центральной избирательной комиссии, 
проверяется соответствие количества представленных подписных листов количеству, указанному в 
протоколе об итогах сбора подписей избирателей по соответствующим населенным пунктам и затем 
выдается в письменной форме подтверждение о приеме подписных листов с указанием количества 
принятых сброшюрованных папок с подписными листами и заявленного количества подписей 
избирателей, даты и времени (часы и минуты) приема (Приложение 4). 

V. Порядок проверки подписных листов 

44. Рабочая группа проверяет достоверность подписей избирателей, содержащихся в 
подписных листах, соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, а также 
соблюдение требований, предусмотренных статьей 52 конституционного закона. 

45. Для проверки достоверности подписей избирателей используются сведения, указанные 
избирателем в подписных листах. 

Центральная избирательная комиссия осуществляет проверку персональных данных и 
сведений граждан, указанных в подписных листах, в том числе с использованием системы 
электронного межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

46. Проверка осуществляется Рабочей группой в 10-дневный срок. 
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47. Центральная избирательная комиссия осуществляет проверку достоверности подписей с 
привлечением работников регистрационных служб и экспертов уполномоченного государственного 
органа в сфере судебно-экспертной деятельности. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

48. Проверка достоверности подписей производится до установления 30 тысяч достоверных 
подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

49. Признан утратившим силу. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

50. Признан утратившим силу. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

51. При проведении проверки подписей вправе присутствовать все представившие 
установленное количество подписей кандидаты и/или их уполномоченные представители. 

Центральная избирательная комиссия обеспечивает условия для наблюдения за процессом 
приема и проверки подписных листов наблюдателями, представителями средств массовой 
информации. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

52. О каждом случае проведения проверки подписных листов Рабочая группа извещает 
кандидатов и/или их уполномоченных представителей представивших подписи для регистрации 
заблаговременно. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

53. Признан утратившим силу. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

54. Проверке подлежат все подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, 
отобранных для проверки до установления 30 тысяч достоверных подписей избирателей. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 
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55. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, исключенные (вычеркнутые) 
уполномоченными представителями кандидата до представления подписных листов в Центральную 
избирательную комиссию, если это исключение ими специально отмечено в графе подписного листа 
и в соответствующей графе Протокола об общих итогах сбора подписей избирателей. 

56. По результатам проверки достоверности подписей содержащихся в подписных листах, 
Рабочей группой подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) 
недействительной. 

57. Достоверными признаются подписи, содержащиеся в подписных листах, изготовленных и 
заполненных в соответствии с утвержденной формой (Приложение 1), при условии наличия всех 
данных, внесенных в подписной лист о кандидате на должность Президента Кыргызской 
Республики, всех данных об избирателях, внесенных избирателями собственноручно (за 
исключением случаев, установленных пунктами 27, 28 настоящей Инструкции), о лице, собиравшем 
подписи и об уполномоченном представителе кандидата, их подписей и иных необходимых данных, 
в строгом соответствии с требованиями статьи 52 конституционного Закона и настоящей 
Инструкции. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

58. Недостоверной подписью признается: 

- Подпись избирателя, выполненная от имени одного лица другим лицом (на основании 
заключения специалиста); 

- Все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с нарушением требований о 
внесении сведений о кандидате; 

- Все подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов из 
средств избирательного фонда кандидата; 

- Подпись избирателя, которая внесена в подписной лист позже заверения подписного листа 
лицом, осуществлявшим сбор подписей и (или) уполномоченным представителем кандидата; 

- Подпись избирателя в случае, если сведения об избирателе внесены в подписной лист 
избирателем не собственноручно, за исключением случаев, указанных в пунктах 27, 28 настоящей 
Инструкции; 

- Подпись избирателя, сведения о котором внесены в подписной лист нерукописным способом 
или карандашом; 

- Подпись избирателя, указавшего в подписном листе сведения, не соответствующие 
действительности; 

- Подпись избирателя, без указания всех необходимых сведений, согласно установленной 
Центральной избирательной комиссией форме подписного листа; 

- Подпись избирателя с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателе; 

- Подпись избирателя, дата внесения которой выполнена не самим избирателем, за 
исключением случаев, установленных пунктом 27, 28 настоящей Инструкции; 
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- Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в соответствующем подписном 
листе сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) об уполномоченном 
представителе кандидата указаны не в полном объеме; 

- Все подписи избирателей в подписном листе, в случае, если соответствующий подписной 
лист не заверен подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) 
уполномоченного представителя кандидата; 

- Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в соответствующем подписном 
листе подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, внесена позже подписи уполномоченного 
представителя кандидата; 

- Все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в соответствующем подписном 
листе, подпись уполномоченного представителя не внесена указанным лицом собственноручно; 

- Все подписи избирателей, внесенных в подписной лист, не соответствующий установленной 
Центральной избирательной комиссией форме подписного листа. 

59. Недействительной подписью признается: 

- Подпись лица, не обладающего активным избирательным правом; 

- Подпись избирателя, внесенная в подписной лист до установленного конституционным 
законом срока, то есть до даты выдвижения кандидата на должность Президента Кыргызской 
Республики и регистрации уполномоченного представителя кандидата Центральной избирательной 
комиссией; 

- Сбор подписей избирателя осуществлялся лицом, не соответствующим требованиям 
конституционного закона; 

- Подписи избирателей, собранные в местах и во время выдачи заработной платы, получения 
пенсий, пособий и иных социальных выплат, оказания благотворительной помощи, а также в местах, 
где сбор подписей запрещен; 

- Подписи избирателей в случаях, если в процессе сбора подписей к избирателям были 
применены меры принуждения или вознаграждения за внесение подписи. 

60. В случае, если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей 
одного и того же лица в поддержку одного и того же кандидата на должность Президента 
Кыргызской Республики, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи 
признаются недействительными. 

61. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не 
соответствующей (не соответствующих) требованиям конституционного закона и настоящей 
Инструкции, не учитывается только подпись в данной строке (в данных строках). 

62. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной или 
недостоверной ошибки в сведениях об избирателе, содержащиеся в подписных листах, если они не 
препятствуют установлению достоверности подписи либо если совокупность других сведений об 
избирателе позволяет определить достоверность подписи избирателя. 
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63. При проведении подсчета подписей избирателей в поддержку кандидата Рабочей группой 
в расчет принимаются достоверные подписи избирателей. 

64. Признан утратившим силу. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

65. Признан утратившим силу. 

(В редакции постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики от 4 ноября 2020 года № 296) 

66. По окончании проверки подписных листов Рабочая группа составляет отдельно по 
каждому кандидату Протокол о результатах проверки подписных листов (Приложение 5), в котором 
указываются количество заявленных подписей избирателей в поддержку кандидата, количество 
представленных подписей, количество проверенных подписей, количество подписей, признанных 
недостоверными и (или) недействительными с указанием оснований признания их недостоверными и 
(или) недействительными. 

67. Протокол о результатах проверки подписных листов подписывается руководителем и 
членами Рабочей группы. К протоколу прилагается письменное Заключение Рабочей группы 
(Приложение № 7) с документами, подтверждающими факт проверки (Ведомость проверки 
подписных листов - Приложение 6, заключения специалистов и др.). Заключение Рабочей группы 
подписывается всеми членами группы, принимавшими участие в проверке. 

68. Внесение изменений в Протокол о результатах проверки подписных листов, после его 
составления не допускается. 

69. После проведения проверки подписных листов внесение новых (дополнительных) 
подписей избирателей, равно как и исправление (вычеркивание) их кандидатами, уполномоченными 
представителями не допускается. 

70. Заверенная копия Протокола о результатах проверки подписных листов, Ведомость 
проверки подписных листов и Заключение Рабочей группы выдается кандидату или его 
уполномоченному представителю. 

71. Недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей в 
поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики является основанием для 
отказа в регистрации. 
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Приложение N 2 
 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

кандидата на должность Президента Кыргызской Республики 
_______________________________________________________ 

(ФИО  кандидата) 
  на территории ____________________________________________  

(наименование населенного пункта) 
 
В соответствии со статьей 52 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" по поручению кандидата на 
должность Президента Кыргызской Республики 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
и его уполномоченных представителей, сборщиками подписей избирателей на территории) 
__________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 
всего собрано _________________________________________________________________ подписей 
избирателей    (кол-во цифрами и прописью) 

 
В процессе проверки уполномоченными представителями кандидата собранных подписей 

избирателей по всем представленным сборщиками подписным листам выявлено: 
 
- недостоверных подписей __________________________________________________ 
      (кол-во цифрами и прописью) 
 
- недействительных подписей _______________________________________________ 
      (кол-во цифрами и прописью) 
 
- достоверных подписей ___________________________________________________ 

      (кол-во цифрами и прописью) 
 
Представляется в Центральную избирательную комиссию 
_____________________________________________________________________________ 

(кол-во цифрами и прописью) 
 
заполненных сброшюрованных и пронумерованных подписных листов на ____________________ 
____________________________ листах, которые скомплектованы 

(кол-во цифрами и прописью) 
 

______ ___________________________ папок под NN ____________________________ 
(кол-во цифрами и прописью)    (указать номера папок) 
 

 
В папке N 1 содержится ________________________________________ подписных листов 

(указать кол-во) 
_________________________________________________________ достоверных подписей. 

(указать кол-во) 
 

В папке N 2 содержится ________________________________________ подписных листов 
(указать кол-во) 
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_________________________________________________________ достоверных подписей. 
(указать кол-во) 
 

 
В папке N 3 содержится ________________________________________ подписных листов 

(указать кол-во) 
_________________________________________________________ достоверных подписей. 

(указать кол-во) 
 
и т.д. 

 
Итого для проверки в Центральную избирательную комиссию представляется 
_____________________________________ достоверных подписей в поддержку кандидата (кол-
во цифрами и прописью) 
на должность Президента Кыргызской Республики 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 
 
 

Уполномоченные представители ________________  _______________________________ 
(подпись)   (фамилия и инициалы) 

___________________________________________ 
(номер регистрационного свидетельства) 

 
Дата составления протокола "___" __________ 20__ года 
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Приложение N 3 
          

ПРОТОКОЛ 
об общих итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку кандидата на должность 
Президента Кыргызской Республики 

__________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

 
В соответствии со статьей 52 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в поддержку кандидата на 
должность Президента Кыргызской Республики 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО  кандидата) 
всего собрано ____________________________________________________ подписей 

избирателей.     (кол-во цифрами и прописью) 
 

 
По результатам проверки неучтены и исключены как недостоверные и недействительные 

____________________________________________________ подписей. 
(кол-во цифрами и прописью) 

 
В итоге в Центральную избирательную комиссию Кыргызской Республики представляются: 
1. По ___________ папок под NN _____________, _____________________________ 

          (населенный пункт) 
в которых содержатся _____________ подписных листов с общим числом _____________ 
достоверных подписей, что составляет ___________% от установленного числа подписей. 

2. По ___________ папок под NN _____________, _____________________________ 
          (населенный пункт) 
в которых содержатся _____________ подписных листов с общим числом _____________ 
достоверных подписей, что составляет ___________% от установленного числа подписей. 

3. По ___________ папок под NN _____________, _____________________________ 
          (населенный пункт) 
в которых содержатся _____________ подписных листов с общим числом _____________ 
достоверных подписей, что составляет ___________% от установленного числа подписей. 

 
Всего в Центральную избирательную комиссию Кыргызской Республики представляется 

следующее количество документов с подписями избирателей в поддержку кандидата на должность 
Президента Кыргызской Республики 
______________________________________________________________________: 

(ФИО  кандидата) 
- всего папок с подписными листами ________________________________________ штук; 

(кол-во цифрами и прописью) 
 

-всего подписных листов с подписями избирателей, содержащихся в представленных папках 
___________________________________________________ штук, насчитывающих 

(кол-во цифрами и прописью) 
_______________________________________________________________________ листов; 

(кол-во цифрами и прописью) 
- всего в подписных листах содержится 
_________________________________________________________ достоверных подписей. 

(кол-во цифрами и прописью)  
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Уполномоченные представители:   
 
__________________ _____________________________________________________  

(подпись)   (фамилия и инициалы, номер регистрационного свидетельства) 
 
          

 
Дата составления протокола "___" __________ 20_____ года 
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Утверждено  
постановлением Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики  
от 7 июля 2017 года № 212  

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке рассмотрения избирательными комиссиями заявлений (жалоб) избирателей и иных 
субъектов (участников) избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в 

Кыргызской Республике  
  

(В редакции постановления Центризбиркома КР от 22 января 2020 года № 12)  
  

1. Общие положения  
  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и порядок деятельности 
избирательных комиссий по рассмотрению заявлений (жалоб) избирателей и иных субъектов 
(участников) избирательного процесса и ведения реестра жалоб при проведении выборов и 
референдумов в Кыргызской Республике, поступивших в период подготовки и проведения выборов и 
референдумов.  

(В редакции постановления Центризбиркома КР от 22 января 2020 года № 12)  
1.2. Настоящее Положение основывается на нормах Конституции Кыргызской Республики, 

конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики 
и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - конституционный закон), 
конституционного Закона Кыргызской Республики "О референдуме Кыргызской Республики" (далее 
- конституционный закон о референдуме), Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов 
местных кенешей" (далее - закон о выборах депутатов местных кенешей), Закона Кыргызской 
Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской 
Республики", и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.  

1.3. Настоящее Положение не распространяется на:  
- обращения, содержащие рекомендации граждан по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, улучшению деятельности избирательных комиссий;  
- заявления избирателей, подаваемые в порядке ознакомления со списками избирателей, в 

соответствии со статьей 15 конституционного Закона;  
- заявления (жалобы) субъектов избирательного процесса на решения и (или) действие 

(бездействие) органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, за которые предусматривается административная и уголовная ответственность, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.  

1.4. Термины, используемые в Положении:  
- избирательные комиссии - Центральная избирательная комиссия, территориальная 

избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия;  
- Центральная избирательная комиссия - Центральная комиссия по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики;  
- рабочая группа - рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных 

субъектов избирательного процесса территориальной избирательной комиссии/Центральной 
избирательной комиссии;  

- должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию, 
осуществляющее функции представителя власти, либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции в 
государственном органе или органе местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооруженных Силах Кыргызской Республики и иных воинских 
формированиях, а также лица, занимающие государственные должности, установленные 
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Конституцией Кыргызской Республики, конституционными Законами Кыргызской Республики для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов;  

- заявление - обращение в письменной, электронной форме, содержащее просьбу субъекта 
избирательного процесса, о содействии в реализации его избирательных прав или избирательных 
прав других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, а 
также нарушениях (недостатках) в деятельности избирательных комиссий, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц;  

- жалоба - обращение, содержащее просьбу субъекта избирательного процесса о 
восстановлении его нарушенных избирательных прав или законных интересов, либо избирательных 
прав, или законных интересов других лиц решениями и (или) действиями (бездействием) 
государственных органов, органами местного самоуправления, и (или) их должностными лицами, а 
также действиями (бездействиями) иных субъектов (участников) избирательного процесса;  

- коллективное обращение - обращение двух и более граждан, обращение организации от 
имени граждан;  

- электронное обращение - обращение заявителя, (лица, подавшего заявление (жалобу)) 
поступившее на официальный адрес электронной почты Центральной избирательной комиссии (в 
том числе, поданное через официальный сайт Центральной избирательной комиссии), 
рассматриваемое в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и настоящим 
Положением;  

- субъекты (участники) избирательного процесса - избиратели, кандидаты и их 
представители, политические партии и их представители, некоммерческие организации и их 
наблюдатели, группа "за" и их представители, группа "против" и их представители, члены 
избирательных комиссий, государственные органы и органы местного самоуправления;  

- представители кандидатов, политических партий, групп "за", групп "против" - 
представители в избирательной комиссии, уполномоченные представители, доверенные лица, 
наблюдатели кандидатов, политических партий.  

1.5. Деятельность избирательных комиссий по рассмотрению заявлений (жалоб) 
осуществляется на принципах законности, гласности, открытости, независимости, коллегиальности, 
справедливости, равенства всех субъектов (участников) избирательного процесса.  

1.6. Заявления (жалобы) подаются субъектами (участниками) избирательного процесса.  
С заявлениями (жалобами) на решения и (или) действия (бездействие) государственных и 

иных органов, их должностных лиц, иных участников избирательного процесса могут обратиться 
избиратели, кандидаты, политические партии, некоммерческие организации, их представители и 
наблюдатели. Заявления (жалобы) должны быть мотивированными и представлены вместе с 
доказательствами, на которых они основываются.  

1.7. Заявления (жалобы) должны содержать:  
- наименование избирательной комиссии, в которую направляется заявление (жалоба);  
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица подавшего заявление (жалобу);  
- почтовый адрес лица, подавшего заявление (жалобу), по которому должен быть направлен 

ответ, контактные данные;  
- суть предполагаемого нарушения, решение, действие (бездействие) на которое подается 

заявление (жалоба);  
- требования лица подавшего заявление (жалобу);  
- личная подпись лица, подавшего заявление (жалобу) и дата подписания заявления (жалобы).  
Заявление (жалоба) субъекта (участника) избирательного процесса должны быть 

обоснованными, с приложением доказательств, подтверждающие доводы лица, подавшего заявление 
(жалобу).  

Субъекты (участники) избирательного процесса могут руководствоваться образцом формы 
заявления (жалобы) - Приложение № 1 к настоящему Положению.  

1.8. Все заявления (жалобы), поступившие в избирательные комиссии, в том числе 
поступившие посредством электронной почты и через официальный сайт Центральной 
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избирательной комиссии, подлежат обязательной регистрации соответствующими избирательными 
комиссиями в журнале входящей корреспонденции в день поступления.  

1.9. Заявления (жалобы) о нарушении избирательных прав подаются субъектами 
(участниками) избирательного процесса в соответствующую избирательную комиссию 
незамедлительно, с момента, когда им стало известно о нарушении их избирательных прав, принятия 
решения, совершении действия (бездействия), но не позднее 3 календарных дней.  

Заявления (жалобы) на решения избирательных комиссий об установлении итогов 
голосования и определении результатов выборов, в том числе об утверждении соответствующих 
протоколов, подаются в течение 3 календарных дней с момента установления итогов голосования 
или определения результатов выборов.  

Исчисление срока на обращение с заявлением (жалобой) и его рассмотрение, в соответствии с 
настоящим Положением, начинается на следующий день после дня принятия решения, совершения 
действия (бездействия), поступления заявления (жалобы).  

Заявления (жалобы) о нарушении избирательных прав, а также на решения (протокол) 
избирательных комиссий об установлении итогов голосования и определении результатов выборов 
подаются и рассматриваются в соответствии с разделами 2-3 настоящего Положения.  

Сроки подачи заявлений (жалоб) восстановлению не подлежат. По истечении указанных 
сроков заявления (жалобы) не принимаются. Течение срока подачи заявлений (жалоб) начинается на 
следующий день после принятия решения, совершения действия (бездействия).  

Заявление (жалоба), поданная неуполномоченным лицом, либо в нарушение сроков подачи 
заявления (жалобы), указанных в настоящем пункте не рассматриваются избирательными 
комиссиями и возвращаются лицу, подавшему заявление (жалобу) не позднее трех календарных 
дней, сопроводительным письмом с указанием причин отказа в рассмотрении, за подписью 
руководителя Рабочей группы.  

Сроки подачи заявлений (жалоб), установленные конституционным 
Законом восстановлению не подлежат.  

(В редакции постановления Центризбиркома КР от 22 января 2020 года № 12)  
1.10. Решения избирательных комиссий по итогам рассмотрения заявления (жалобы) 

субъектов избирательного процесса должны быть законными и обоснованными.  
Решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.  
Избирательные комиссии могут руководствоваться образцом формы решения - Приложение 

№ 2 к настоящему Положению.  
В вводной части решения указываются: время и место вынесения решения; наименование 

избирательной комиссии, вынесшей решение; лицо, подавшее заявление (жалобу); лицо, орган чьи 
решение, действие (бездействие) обжалуются; предмет и заявленное требование.  

Описательная часть решения должна содержать указание на требование лица, подавшего 
заявление (жалобу), возражения лица, органа чьи решение, действие (бездействие) обжалуются.  

В мотивировочной части решения указываются:  
1) установленные по делу факты, доказательства, на которых основаны выводы избирательной 

комиссии, и аргументы, по которым приняты либо отвергнуты те или иные доказательства;  
2) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовалась избирательная 

комиссия;  
3) юридическая оценка установленных обстоятельств дела;  
4) выводы избирательной комиссии относительно обоснованности заявления (жалобы).  
Резолютивная часть решения избирательной комиссии должна содержать вывод 

избирательной комиссии об удовлетворении заявления (жалобы) или об отказе в удовлетворении 
заявления (жалобы) - полностью или в части, сущность решения, указание на срок и порядок 
обжалования решения.  

1.11. Решения по итогам рассмотрения заявления (жалобы) субъектов (участников) 
избирательного процесса оформляется на государственном и официальном языках Кыргызской 
Республики.  
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Ответы на заявления (жалобы) субъектов избирательного процесса удовлетворяются в форме, 
в которой было направлено заявление (жалоба).   

  
2. Рассмотрение заявлений (жалоб) участковыми избирательными комиссиями  

  
2.1. Заявления (жалобы) на нарушения во время голосования в день предшествующий дню 

голосования (голосование вне помещения для голосования), в день голосования, а также на 
нарушения при подсчете голосов избирателей, подаются субъектами (участниками) избирательного 
процесса незамедлительно в участковую избирательную комиссию с момента, когда им стало 
известно о нарушении их избирательных прав, принятии решений.  

Участковая избирательная комиссия (далее УИК) рассматривает заявления (жалобы) на 
нарушения во время голосования в день предшествующий дню голосования (голосование вне 
помещения для голосования), в день голосования, а также на нарушения при подсчете голосов 
избирателей.  

После регистрации заявления (жалобы) передаются председателю УИК.  
2.2. По поступившим заявлениям (жалобам), решения участковой избирательной комиссии 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного числа членов 
участковой избирательной комиссии.  

2.3. Все заявления (жалобы), предусмотренные в частях 12-13 статьи 31 конституционного 
Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", в частях 12-13 статьи 32 конституционного 
Закона "О референдуме Кыргызской Республики", в частях 17-18 статьи 31 Закона Кыргызской 
Республики "О выборах депутатов местных кенешей" должны быть рассмотрены незамедлительно 
после их поступления. Иные заявления (жалобы) рассматриваются участковой избирательной 
комиссией после проведения подсчета голосов на итоговом заседании.  

Участковая избирательная комиссия обязана рассмотреть каждое заявление (жалобу) и 
принять решение по каждому из них.  

Принятое решение участковой избирательной комиссии незамедлительно выдаётся лицу, 
обратившемуся с заявлением (жалобой), а также лицу, органу, чьи решения, действия (бездействия) 
обжалуются.  

2.3-1. Секретарь участковой избирательной комиссии незамедлительно передает копию 
поступившего заявления (жалобы) системному администратору Центральной избирательной 
комиссии в соответствующей территориальной избирательной комиссии, в свою очередь системный 
администратор в течение 24 часов направляет сканированную копию заявления (жалобы) по 
электронной почте ответственному сотруднику Центральной избирательной комиссии для 
включения в электронный Реестр заявлений и жалоб публикуемый на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии.  

(В редакции постановления Центризбиркома КР от 22 января 2020 года № 12)  
2.3-2. Принятое по результатам рассмотрения заявления (жалобы) решение передается в 

Центральную избирательную комиссию в порядке установленном пунктом 2.3-1.  
(В редакции постановления Центризбиркома КР от 22 января 2020 года № 12)  
2.4. После подведения итогов голосования, все рассмотренные заявления (жалобы) должны 

быть отражены участковой избирательной комиссией в Реестре о фактах нарушения прав 
избирателей, который вместе с иными избирательными документами передается в вышестоящую 
избирательную комиссию.  

Решение, действие (бездействие) участковой избирательной комиссии может быть обжаловано 
в соответствующую территориальную избирательную комиссию незамедлительно, с момента, когда 
субъекту (участнику) стало известно о нарушении их избирательных прав, совершении действия 
(бездействия), но не позднее 3 календарных дней.  

(В редакции постановления Центризбиркома КР от 22 января 2020 года № 12)  
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3. Рассмотрение заявлений (жалоб) территориальной избирательной 
комиссией/Центральной избирательной комиссией  

  
3.1. Территориальная избирательная комиссия рассматривает заявления (жалобы) на:  
- решения, действия (бездействия) участковых избирательных комиссий, их членов;  
- решения (протокол) участковых избирательных комиссий об установлении итогов 

голосования;  
- решения, действия (бездействия) субъектов (участников) избирательного процесса.  
3.2. Центральная избирательная комиссия рассматривает заявления (жалобы) на:  
- решения, действия (бездействия) территориальных избирательных комиссий, их членов;  
- решения (протокол) территориальных избирательных комиссий о подведении итогов 

голосования;  
- решения, действия (бездействия) субъектов (участников) избирательного процесса.  
3.3. Сроки рассмотрения заявлений (жалоб).  
Заявления (жалобы) рассматриваются территориальной избирательной комиссией/ 

Центральной избирательной комиссией:  
- в 3-х дневный срок с момента поступления заявления (жалобы);  
- в случаях если факты, содержащиеся в заявлениях (жалобах), поступивших в ходе 

подготовки выборов и референдума, требуют дополнительной проверки, решения по ним 
принимаются не позднее чем в 5-дневный срок;  

- поступившие в день голосования или в день, предшествующий дню голосования, подлежат 
рассмотрению немедленно.  

3.4. После регистрации в территориальной избирательной комиссии/Центральной 
избирательной комиссии заявления (жалобы) незамедлительно передаются на рассмотрение Рабочей 
группы.  

Рабочая группа осуществляет предварительное рассмотрение заявления (жалобы) и выносит 
проект решения территориальной избирательной комиссии/Центральной избирательной комиссии на 
заседание территориальной избирательной комиссии/Центральной избирательной комиссии.  

Решение Рабочей группы носит рекомендательный характер, каждое заявление (жалоба) 
рассматривается территориальной избирательной комиссией/Центральной избирательной комиссией 
- по существу.  

3.5. Порядок деятельности Рабочей группы регулируется положением, утверждаемым 
Центральной избирательной комиссией.  

3.6. Заявления (жалобы) рассматриваются территориальной избирательной комиссией/ 
Центральной избирательной комиссии на заседании.  

О дне, времени и месте рассмотрения заявления (жалобы) в обязательном порядке извещаются 
(по электронной почте, в письменном виде, телефонной связью):  

- лицо, подавшее заявление (жалобу), и (или) его представители;  
- лицо, орган, чье решение, действие (бездействие) обжалуются;  
- другие заинтересованные стороны и (или) их представители.  
Соответствующий отдел аппарата Центральной избирательной комиссии (секретарь 

территориальной избирательной комиссии) составляет акт об извещении каждого лица, 
приглашенного на заседание по рассмотрению заявления (жалобы).  

3.7. При рассмотрении заявления (жалобы) территориальные избирательные 
комиссии/Центральная избирательная комиссия должны исследовать все имеющиеся доказательства 
и дать им оценку, заслушать как лицо, подавшее заявление (жалобу), и (или) его представителей, так 
и лицо, орган решение, действие (бездействие) которого обжалуется, а в случае необходимости иные 
заинтересованные стороны или их представители.  

При рассмотрении заявления (жалобы) территориальной избирательной 
комиссией/Центральной избирательной комиссией лицо, подавшее заявление (жалобу) и (или) их 
представители, так и лица, орган решение, действие (бездействие) которого обжалуется вправе 
представить свою позицию с приложением документов, подтверждающих доводы.  
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3.8. По результатам рассмотрения заявления (жалобы) территориальная избирательная 
комиссия/Центральная избирательная комиссия, в пределах своих полномочий, может принять одно 
из следующих решений:  

- оставить в силе решение нижестоящей избирательной комиссии;  
- отменить решение нижестоящей избирательной комиссии полностью либо в части и принять 

решение по существу заявления (жалобы);  
- отказать в удовлетворении заявления (жалобы) об обжаловании действия (бездействия);  
- о признании несоответствующим закону действия (бездействие) субъекта (участника) 

избирательного процесса и об обязывании лица, органа действия (бездействие) которых обжалуется 
совершить определенные действия.  

3.9. Член территориальной избирательной комиссии/Центральной избирательной комиссии, 
имеющий особое мнение, по решению, принятому территориальной избирательной 
комиссией/Центральной избирательной комиссией, либо не согласный с принятым решением, вправе 
в письменной форме выразить особое мнение, которое должно быть отражено в протоколе заседания 
и приложено к нему.  

Особое мнение члена Центральной избирательной комиссии рассматривается в порядке, 
установленном частью 7 статьи 18 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по 
проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".  

3.10. Принятое территориальной избирательной комиссией/Центральной избирательной 
комиссией решение незамедлительно предоставляется заявителю, а также лицу, органу, чьи решения, 
действия (бездействие) обжалуются.  

В случае обжалования решений, действий (бездействий) избирательных комиссий, копия 
решения незамедлительно направляется в соответствующую нижестоящую избирательную 
комиссию.  

На принятое по результатам рассмотрения заявления (жалобы) решение заявление (жалоба) 
подается в вышестоящую избирательную комиссию, а в случае обжалования решения Центральной 
избирательной комиссии - в суд, в течение 3 календарных дней с момента вынесения решения. В 
случае обжалования бездействия заявление (жалоба) подается в вышестоящую избирательную 
комиссию, а в случае обжалования бездействия Центральной избирательной комиссии - в суд, в 
течение 3 календарных дней с момента истечения срока, в котором должно было быть совершено 
действие.  

(В редакции постановления Центризбиркома КР от 22 января 2020 года № 12)  
3.11. Принятое территориальной избирательной комиссией решение незамедлительно 

направляется в Центральную избирательную комиссию.  
Все рассмотренные территориальной избирательной комиссией заявления (жалобы) должны 

быть отражены в Реестре о фактах нарушения прав избирателей (в бумажном экземпляре, а также на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии), при этом, бумажный экземпляр Реестра 
передается в Центральную избирательную комиссию на ежедневной основе.  

Решения территориальной избирательной комиссии о регистрации, об отмене регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, а также решения принятые по результатам рассмотрения жалоб с 
приложением рассмотренных жалоб, незамедлительно передаются системному администратору 
Центральной избирательной комиссии в соответствующей территориальной избирательной 
комиссии. Системный администратор в течение 24 часов направляет сканированную копию решения 
с приложением рассмотренных жалоб по электронной почте ответственному сотруднику 
Центральной избирательной комиссии для включения в Реестр заявлений и жалоб, публикуемый на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии.  

(В редакции постановления Центризбиркома КР от 22 января 2020 года № 12)  
3.12. Принятое Центральной избирательной комиссией решение незамедлительно размещается 

на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.  
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4. Электронный Реестр заявлений и жалоб  
  

4.1. Информация о поступивших в избирательные комиссии заявлениях (жалобах) и принятых 
по ним решениям в обязательном порядке размещается на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии в разделе Реестр заявлений и жалоб (далее - электронный Реестр).  

4.2. Электронный Реестр создан Центральной избирательной комиссией в целях обеспечения 
открытости, гласности деятельности избирательных комиссий, информирования субъектов 
(участников) избирательного процесса, а также иных заинтересованных лиц о рассмотренных 
избирательными комиссиями заявлениях (жалобах).  

4.3. Все зарегистрированные заявления (жалобы) в территориальной избирательной 
комиссии/Центральной избирательной комиссии отражаются в Реестре заявлений (жалоб) на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии не позднее пяти календарных дней с 
момента регистрации. Реестр заявлений (жалоб) участковых избирательных комиссий отражается, на 
сайте Центральной избирательной комиссии не позднее пяти календарных дней после подведения 
итогов.  

4.4. Электронный Реестр содержит следующую информацию:   
- наименование избирательной комиссии, рассмотревшей заявление (жалобу);  
- инициалы лица, подавшего заявление (жалобу), и (или) его представителя;  
- дата поступления заявления (жалобы);  
- краткое содержание заявления (жалобы);  
- решение избирательной комиссии по результатам рассмотрения заявления (жалобы), при 

этом, в соответствующем разделе электронного Реестра размещается как краткое содержание 
принятого решения, так и прикрепляется текст указанного решения избирательной комиссии;  

- решение суда первой инстанции и Верховного суда Кыргызской Республики, в случае, 
если решение Центральной избирательной комиссии было обжаловано в суде. При этом в 
соответствующем разделе электронного Реестра размещается как краткое содержание принятого 
решения, так и прикрепляется текст указанного решения суда.  

  
5. Заключительные положения  

  
5.1. Все принятые территориальной избирательной комиссией/Центральной избирательной 

комиссией решения по поступившим заявлениям (жалобам) в обязательном порядке передаются для 
хранения в соответствующий отдел Центральной избирательной комиссии.  

5.2. Материалы, связанные с рассмотрением заявлений (жалоб), подлежат хранению в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  
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Утверждено 
постановлением Центральной 
комиссии по 
выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики 
от 29 октября 2020 г. № 279 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств 
избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики» 

(В редакции постановления Центральной избирательной комиссии от 19 ноября 2020 года 
№347) 

 
1. Формирование избирательных фондов 
2. Порядок открытия специальных счетов избирательных фондов 
3. Источники финансирования избирательных фондов 
4. Запреты на пожертвования в избирательные фонды 
5. Избирательный залог 
6. Учет и расходование средств избирательных фондов 
7. Расчеты с гражданами и юридическими лицами 
8. Отчетность и контроль 
9. Прозрачность финансирования избирательных фондов 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики» и регулирует порядок открытия, ведения учета средств и формирования 
отчетности по специальным счетам избирательных фондов кандидатов на должность Президента 
Кыргызской Республики при проведении выборов Президента Кыргызской Республики. 

 
1. Формирование избирательных фондов 

 
1. Кандидат на должность Президента в течение 5 календарных дней после выдачи 

Центральной избирательной комиссией справки о соответствии выдвинутого кандидата требованиям 
Конституции, конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента 
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» создает 
собственный избирательный фонд для финансирования предвыборной кампании в порядке, 
установленном конституционным Законом. 

2. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их 
кандидатам, их уполномоченным представителям, получившим регистрационное свидетельство, 
выданное Центральной избирательной комиссией. 

3. Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
истекает через 20 календарных дней со дня определения результатов выборов. 

4. В случае официального отказа в регистрации кандидата средства, поступившие в 
избирательный фонд, возвращаются организациям и лицам, осуществившим пожертвования и 
перечисления. 

5. Кандидаты после регистрации продолжают ведение открытых счетов собственных 
избирательных фондов для финансирования предвыборной агитации. 

6. Несоздание избирательного фонда является основанием для отказа в регистрации 
кандидата. 
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2. Порядок открытия специальных счетов избирательных фондов 
 
7. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный 

счет в банковском или ином учреждении. Данный счет открывается кандидатом с разрешения 
Центральной избирательной комиссии. 

8. Перечень банковских или иных учреждений устанавливается Центральной избирательной 
комиссией по согласованию с банковскими или иными учреждениями. 

9. Для формирования избирательного фонда кандидат обращается в Центральную 
избирательную комиссию с заявлением по форме №1 об оформлении документов на открытие 
специального счета в банковском или ином учреждении. 

10. После получения от Центральной избирательной комиссии письменного разрешения на 
открытие специального счета по форме №2, кандидат открывает специальный счет для 
формирования избирательного фонда. 

11. Открытие специального счета осуществляется банковским или иным учреждением 
незамедлительно после предоставления: 

1) заявления на открытие специального счета (предоставляется в банке); 
2) анкеты клиента (предоставляется в банке); 
3) анкеты бенефициарного собственника (предоставляется в банке); 
4) карточки с образцами подписей (предоставляется в банке); 
5) письменного разрешения Центральной избирательной комиссии по форме № 2; 
6) паспорта кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам; 
7) удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 
12. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам в 3-дневный срок, со дня 

открытия специального счета избирательного фонда, обязан письменно сообщить в Центральную 
избирательную комиссию реквизиты специального счета по форме № 3. 

13. Все условия обслуживания счета должны быть отражены в договоре на обслуживание 
банковского счета. 

 
3. Источники финансирования избирательных фондов 

 
14. Избирательные фонды могут формироваться за счет следующих денежных средств, а 

также материалов агитационно-информационного характера, которые учитываются Центральной 
избирательной комиссией: 

1) собственные средства кандидата, которые не могут превышать расчетный показатель более 
чем в 150 000 раз; 

2) средства, которые выделены кандидату политической партией и не могут превышать 
расчетный показатель более чем в 500 000 раз; 

3) добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может превышать 
расчетный показатель более чем в 500 000 раз; 

4) добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может превышать 
расчетный показатель более чем в 500 000 раз. 

Предельная сумма расходов кандидата за счет средств избирательного фонда не может 
превышать расчетный показатель более чем в 2 000 000 раз. 

21. В случае проведения повторного голосования общая предельная сумма всех расходов 
кандидата за счет средств избирательного фонда может быть увеличена в полтора раза. 

15. Добровольным пожертвованием признается безвозмездное внесение собственных 
денежных средств граждан и юридических лиц на специальный счет избирательного фонда 
кандидата. 

16. Добровольные пожертвования от физических лиц, принимаются банковским или иным 
учреждением только по предъявлению паспорта гражданина Кыргызской Республики. В платежных 
документах указывается фамилия, имя и отчество жертвователя, дата рождения, адрес места 
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жительства (регистрации), серия и номер паспорта гражданина, которые сверяются банковским 
работником с данными паспорта. В квитанциях на взнос денег наличными полные данные 
жертвователя указываются в графе "назначение платежа". При перечислении указанных средств из 
банка, получившего денежные средства, в банк, в котором находится специальный счет 
избирательного фонда, данные о жертвователе в платежном поручении, должны быть указаны 
полностью. 

17. Добровольные пожертвования от юридических лиц принимаются банковским или иным 
учреждением только по предъявлении справок об отсутствии задолженности перед бюджетом из 
соответствующей налоговой инспекции и отделения Социального фонда Кыргызской Республики. В 
платежных документах юридических лиц в графе "назначение платежа" должны содержаться 
следующие сведения - идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование 
юридического лица, адрес местонахождения. 

18. Денежные средства, поступившие сверх установленного размера, зачислению в 
избирательные фонды не подлежат и возвращаются гражданам и организациям. При этом расходы, 
связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций.  

19. Денежные средства, поступающие в избирательные фонды, исчисляются от расчетного 
показателя, установленного законом Кыргызской Республики на день назначения выборов. 

20. Денежные средства, поступающие в избирательные фонды, принимаются в национальной 
валюте. Доходы по указанным счетам не начисляются и не выплачиваются. 

 
4. Запреты на пожертвования в избирательные фонды 

 
21. Запрещаются добровольные пожертвования в избирательные фонды: 
- иностранных государств, иностранных государственных органов, учреждений и 

предприятий, других иностранных юридических лиц, их филиалов и представительств, иностранных 
граждан, международных организаций, зарегистрированных в Кыргызской Республике юридических 
лиц, участниками которых являются иностранные граждане и юридические лица; 

- лиц без гражданства; 
- органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
- государственных и муниципальных учреждений и предприятий; 
- юридических лиц, имеющих государственную или муниципальную долю в уставном 

капитале, а также пользующихся льготами по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей; 

- воинских частей, военных учреждений и организаций; 
- правоохранительных органов, судов; 
- организаций, занимающихся благотворительной деятельностью; 
- религиозных организаций; 
- анонимные пожертвования (под анонимным жертвователем понимается гражданин, который 

не указал одно из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные 
данные, а также если им указаны недостоверные сведения о себе).  

22. Запрещается внесение в избирательный фонд кандидата, денежных средств юридическими 
лицами, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, имеющими задолженность перед государственным бюджетом или 
Социальным фондом Кыргызской Республики. Кандидат не несет ответственности в случае 
перечисления указанными юридическими, физическими лицами денежных средств в избирательный 
фонд. В случае если в избирательный фонд кандидата поступили денежные средства от 
вышеуказанных физических и юридических лиц, то по решению суда банковское или иное 
учреждение обязано перечислить эти средства на депозитный счет Центральной избирательной 
комиссии, которая, в свою очередь, перечисляет данные средства в государственный бюджет или 
Социальный фонд Кыргызской Республики. 

 

67



5. Избирательный залог 
 
23. Кандидат на должность Президента из личных средств либо из средств своего 

избирательного фонда вносит на специальный счет Центральной избирательной комиссии 
избирательный залог в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного 
показателя, о чем получают соответствующий банковский документ. 

24. Для регистрации кандидат на должность Президента или его уполномоченный 
представитель не позднее чем за 50 календарных дней до дня выборов, представляют в Центральную 
избирательную комиссию документ, удостоверяющий внесение избирательного залога (вместе с 
другими документами, в соответствии с требованиями статьи 49 и частью 7 статьи 52 
конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики 
и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»).  

25. Избирательный залог возвращается кандидатам на должность Президента: 
1) получившим не менее 1 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 

после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную 
комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных 
затратах; 

2) если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации 
кандидатом на должность Президента; 

3) отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы 
избирательного бюллетеня. 

Оставшаяся сумма залога подлежит зачету в бюджет. 
(В редакции постановления Центральной избирательной комиссии от 19 ноября 2020 года 

№347) 
6. Учет и расходование средств избирательных фондов 

 
26. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться 

только на покрытие расходов, связанных с проведением выборной кампании. 
27. Средства избирательных фондов могут использоваться только на: 
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на 

предвыборную агитацию; 
2) оплату избирательного залога в размере, установленном настоящим конституционным 

Законом; 
3) оплату за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением 

выборной кампании, в частности, за: 
- услуги информационного и консультативного характера; 
- выпуск и распространение агитационных материалов; 
- аренду помещений, оборудования; 
- покрытие транспортных и командировочных расходов; 
- услуги связи; 
- приобретение канцелярских товаров, оборудования; 
- публикацию объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации; 
- проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями. 
28. Кандидаты на должность Президента имеют право использовать только те пожертвования 

граждан и юридических лиц, которые в установленном порядке перечислены жертвователями до дня 
голосования. 

29. Кандидатам на должность Президента запрещается использовать иные денежные средства 
для оплаты работ по сбору подписей избирателей, ведению предвыборной агитации, осуществлению 
других предвыборных мероприятий, кроме средств, поступивших в их избирательные фонды. 
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30. Кандидаты на должность Президента вправе знакомиться с информацией об источниках и 
размерах поступлений денежных средств на счет своего избирательного фонда в банковском или 
ином учреждении. 

31. Кандидаты на должность Президента обязаны вести учет поступления и расходования 
денежных средств по счету своего избирательного фонда с расшифровкой сведений об источниках 
поступления и финансовых операциях расходования средств избирательного фонда по форме №4. 

32. Банковские или иные учреждения обязаны еженедельно, а по требованию Центральной 
избирательной комиссии - в течение 24 часов, представлять в Центральную избирательную 
комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете 
кандидата на должность Президента по форме № 5.  
Указанные сведения предоставляются на бумажном носителе и в электронной форме с подписью 
руководителя и печатью банковского или иного учреждения. Положение о предоставлении этих 
сведений включается в договор на обслуживание банковского счета. 
Для банковских или иных учреждений, обслуживающих специальные счета избирательного фонда 
кандидатов на должность Президента, день, предшествующий дню голосования, является рабочим 
днем. 

33. В случае снятия кандидатом своей кандидатуры или отмены (аннулирования) регистрации 
кандидата, поступившие в избирательный фонд денежные средства, подлежат безотлагательному 
возврату внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом 
указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций. 

34. При проведении повторного голосования финансовые операции по специальным счетам 
кандидатов на должность Президента, возобновляются в день назначения дня повторного 
голосования и прекращаются в 18 часов дня, предшествующего дню повторного голосования. 

35. Порядок налогообложения средств избирательных фондов, добровольных пожертвований 
и перечислений в указанные фонды, а также расходов из указанных фондов устанавливается 
законами Кыргызской Республики 

 
7. Расчеты с гражданами и юридическими лицами 

 
36. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении (оказании) 

определенных работ (услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата на должность 
Президента, заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем. 

Договоры и соглашения по оплате из специальных счетов кандидатов, не могут заключаться 
позднее дня, предшествующего дню голосования. 

37. Все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами 
по специальным счетам, прекращаются в 18 часов дня, предшествующего дню голосования. 

При проведении повторного голосования финансовые операции по специальным счетам 
кандидатов, в отношении которых проводится повторное голосование, возобновляются в день 
назначения дня повторного голосования и прекращаются в 18 часов дня, предшествующего дню 
повторного голосования. 

38. Расчеты между кандидатами на должность Президента и юридическими лицами за 
выполнение (оказание) определенных работ (услуг) осуществляются только в безналичном порядке. 

39. Платные работы и услуги, выполняемые гражданами и юридическими лицами должны 
оформляться в письменной форме (договор, счет-фактура, накладные, акт приема-передачи и др.). 
Договора должны содержать реквизиты сторон, сведения об объеме поручаемой работы, ее 
стоимость, расценки по видам работ (калькуляция, смета), порядок оплаты, сроки выполнения работ, 
ответственность сторон и другие условия. Договоры о привлечении граждан к выполнению работ и 
оказанию услуг могут быть заключены только с совершеннолетними гражданами Кыргызской 
Республики. Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами их приемки или 
накладными документами на отпущенную продукцию, подписанными заказчиком (уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам) и исполнителем. 
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40. Граждане и юридические лица при формировании заказов, связанных с производством, 
размещением и распространением агитационных предвыборных материалов, представляют в 
редакцию периодического печатного издания, организацию телерадиовещания, на предприятие, 
осуществляющее выпуск агитационной продукции, письменное подтверждение согласия 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам на выполнение данных работ (оказание 
услуг) по форме №6, и их оплату из избирательного фонда. 

41. Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать наименование и адрес 
организации (фамилия, имя, отчество и адрес места жительства лица), изготовившей агитационные 
материалы, фамилию, имя, отчество лица (наименование организации, индивидуального 
предпринимателя), заказавшего изготовление агитационных материалов, информацию о тираже и 
дате их выпуска, сведения об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного 
фонда, а также фамилию, имя, отчество кандидата на должность Президента либо его 
уполномоченного представителя, оплатившего заказ. Распространение агитационных материалов, не 
содержащих указанную информацию, запрещается. 

42. Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без предварительной 
оплаты из соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, установленных 
настоящим Положением. 

43. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую (материальную) поддержку 
деятельности, способствующей избранию кандидата только через избирательные фонды. 

Запрещаются бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным 
расценкам работ, услуг, реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами 
юридическими лицами, их филиалами, представительствами, а также физическими лицами.  

Уполномоченные представители, доверенные лица, наблюдатели, представители кандидатов, 
политических партий в избирательных комиссиях вправе осуществлять свои полномочия, выполнять 
работы и услуги, прямо или косвенно связанные с выборами, на безвозмездной основе. 

(В редакции постановления Центральной избирательной комиссии от 19 ноября 2020 года 
№347) 

 
 

8. Отчетность и контроль 
 
44. Кандидат на должность Президента обязан представить в Центральную избирательную 

комиссию отчеты о размерах и всех источниках создания своего избирательного фонда, а также всех 
произведенных затратах. Финансовый отчет представляется на бумажном носителе, в электронной 
версии (сканированная копия с подписью и печатью) и в формате EXCEL на электронном носителе 
по Форме №7 в следующем порядке: 

1) Первый финансовый отчет - одновременно с представлением в Центральную 
избирательную комиссию документов, подтверждающих внесение избирательного залога, и иных 
документов, необходимых для регистрации; 

2) Второй финансовый отчет (с учетом данных первого финансового отчета) - не позднее, чем 
за 10 дней до дня голосования. 

3) Третий итоговый финансовый отчет (сводные сведения)- не позднее, чем через 10 дней 
после дня голосования. 

Сведения в отчетах составляются на дату, предшествующую дате сдачи отчета не более чем на 
3 дня. 

К итоговому финансовому отчету прилагаются: 
- форма № 4 «Учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата 
на должность Президента»;  
- первичные финансовые документы (счета-фактуры, договора, накладные, акты приема-передачи, 
банковские выписки и т.д.) на бумажном носителе, подтверждающие поступление денежных средств 
на специальный счет и расходование этих средств. 
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45. Первичные финансовые документы в итоговом финансовом отчете должны быть 
подобраны в хронологической последовательности, по мере отражения финансовых операций на 
специальных счетах. При этом за основу принимаются выписки из специальных счетов 
избирательного фонда, к которым прилагаются необходимые документы, послужившие основанием 
для зачисления, либо списания денежных средств со счета. 

46. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде, и иметь 
сквозную нумерацию страниц, включая приложения. При возникновении вопросов по запросу 
Центральной избирательной комиссии, уполномоченные представители кандидата по финансовым 
вопросам, представляют пояснительную записку к итоговому финансовому отчету.  

47. Финансовый отчет (первый, второй, итоговый) подписывается кандидатом и 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 

Представление итоговых финансовых отчетов в Центральную избирательную комиссию 
оформляется актами приема.  

48. До сдачи итогового финансового отчета все оставшиеся наличные средства должны быть 
возвращены жертвователям. 

49. Остатки неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете, 
возвращаются кандидату на должность Президента после дня голосования. 

50. Обязанность сдачи финансового отчета политической партии возлагается на кандидата на 
должность Президента либо уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

51. Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов 
кандидатов на должность Президента осуществляется Центральной избирательной комиссией. 

52. Для контроля за источниками поступления, правильным учетом и использованием 
денежных средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента, для проверки 
финансовых отчетов кандидатов на должность Президента создается контрольно-ревизионная группа 
при Центральной избирательной комиссии. Порядок организации и деятельности контрольно-
ревизионной группы определяется Центральной избирательной комиссией. 

 
9. Прозрачность финансирования избирательных фондов 

 
53. В целях открытости и гласности проведения выборов Президента Кыргызской Республики, 

Центральная избирательная комиссия информирует избирателей о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на должность Президента, финансовых отчетах кандидата 
на должность Президента. 

54. Обязательному размещению на официальном сайте Центральной избирательной комиссии 
подлежит следующая информация: 

1) Информация о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете 
кандидата на должность Президента, представляемая банковским или иным учреждением, с учетом 
законодательства о персональных данных и банковской тайне. Формат отображения содержит 
сведения по поступлению денежных средств жертвователей (дата поступления, наименование 
юридического лица/ Ф.И.О. физического лица, наименование статьи (вид поступления), сумма 
поступления) и расходованию средств (дата расхода, наименование юридического лица/ Ф.И.О. 
физического лица, назначение платежа и сумма расхода); 

2) Финансовые отчеты кандидатов на должность Президента (первый, второй, итоговый); 
3) Информация о сумме поступивших средств от избирательных залогов кандидатов на 

должность Президента; 
4) Информация о сумме возвращенных избирательных залогов кандидатов на должность 

Президента и сумме, перечисленной в бюджет. 
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10. Ответственность 
 
55. Нарушение кандидатом на должность Президента порядка формирования и расходования 

денежных средств избирательного фонда, превышение предельной суммы расходов избирательного 
фонда, не представление и не опубликование финансовых отчетов, представление недостоверных 
данных, содержащихся в отчетах кандидатов на должность Президента влекут ответственность, 
предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. 

56. В случае использования кандидатом на должность Президента при финансировании своей 
избирательной кампании помимо средств избирательного фонда иных денежных средств, 
составляющих более 0,5 процента от общей суммы денежных средств, поступивших в 
избирательный фонд кандидата на должность Президента, либо превышения кандидатом на 
должность Президента расходов из средств своего избирательного фонда более чем на 0,5 процента 
от установленной предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата на 
должность Президента, регистрация кандидата на должность Президента отменяется. 

57. Кандидаты на должность Президента несут ответственность за действия своих 
представителей, связанные с нарушением ими требований конституционного Закона Кыргызской 
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики». 

58. В целях установления факта нарушения, Центральная избирательная комиссия вправе 
обратиться за содействием в органы государственной власти, фискальные и правоохранительные 
органы, органы местного самоуправления, учреждения, организации, предприятия. 
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Предоставляется кандидатом 
в Центральную комиссию по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики 

Приложения  
Форма № 1 

Выборы Президента Кыргызской Республики 

В Центральную комиссию по выборам 
и проведению референдумов 
Кыргызской Республики 
 
от кандидата 
___________________________________ 
        (Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 на открытие специального счета 

 
Прошу разрешить открыть специальный счет для формирования своего избирательного фонда 
в 
_______________________________________________________________________________________
___ 

_______________________________________________________________________________________
___наименование банковского учреждения, юридический адрес) 

 
Лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами избирательного фонда, 
являются: 
 

с правом первой подписи 

_______________________________________________________________________________________
___ 

(Ф.И.О. кандидата /уполномоченного представителя кандидата) 
с правом второй подписи 

_______________________________________________________________________________________
___ 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 
 

С требованием законодательства Кыргызской Республики о порядке формирования, учета 
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата на должность 
Президента Кыргызской Республики, ознакомлены и обязуемся соблюдать. 

_______________________________________________
__ 

(Ф.И.О. кандидата) 

М.П. 

 ________________________ 

(подпись) 

_________________________
__ 
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_______________________________________________
___ 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам) 

(подпись) 

 

«___» 
______________20____г. 
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Предоставляется Центральной комиссией по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики 
в банковское учреждение 

Форма № 2 

Выборы Президента Кыргызской Республики 

     

    В  ________________________________ 
    ________________________________ 

    (наименование банковского 
учреждения) 

 

Об открытии специального счета 

В соответствии с частью 5 статьи 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" 
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики разрешает 
открыть специальный счет для формирования избирательного фонда кандидата 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

 

Уполномоченными распоряжаться денежными средствами избирательного фонда 
кандидата/политической партии являются: 

1._____________________________________________________________________________________
___ 

(Ф.И.О. кандидата /уполномоченного представителя) 
 

2._____________________________________________________________________________________
___ 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 
 

Председатель Центральной 
комиссии 
по выборам и проведению 
референдумов 
Кыргызской Республики 

 

______________________________________________  

                           (Ф.И.О., подпись) 

 

 

  

«___» ______________20____г. 
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Предоставляется кандидатом 
в Центральную комиссию по выборам и проведению 
 

Форма № 3 

Выборы Президента Кыргызской Республики 

 «______» _______________20____г. 
(дата проведения голосования) 

 
В Центральную комиссию по выборам 
и проведению референдумов 
Кыргызской Республики 
 
от кандидата 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 
        

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 о реквизитах специального счета избирательного фонда 

 

Настоящим сообщаем о том, что для учета и отчетности по денежным средствам избирательного 

фонда открыт специальный счет № ____________________________________________________  

в_________________________________________________________________________________ 

(наименование банковского учреждения) 
 

 
 
 
_______________________________________________
___ 

(Ф.И.О. кандидата / уполномоченного 
представителя) 

 

 

  

 

__________________________
__ 

(подпись) 

 

 

 

«___» ______________20____г. 
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Предоставляется кандидатом  
в Центральную комиссию по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики  

Форма № 4 
Выборы Президента Кыргызской Республики 

УЧЕТ 
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата 

за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ___________________ 20__ г. 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

___________________________________________________________________ 
(реквизиты специального счета) 

 

1. Поступило денежных средств в избирательный фонд 

Дата 
поступления 

денежных 
средств 

Полное наименование 
юридического лица/ 

Ф.И.О. физического лица 

Реквизиты (ИНН, юр. 
адрес юридического 
лица/  ПИН, адрес 
местожительства 

физического лица) 

Наименование статьи (вид поступления) Сумма, сом 

     
     

ВСЕГО, сом  
из них  

поступило от физических лиц, Всего сом  
поступило от юридических лиц, Всего сом  
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2. Израсходовано денежных средств из избирательного фонда 

Дата 
расходной 
операции 

Получатель (полное 
наименование 

юридического лица/ 
Ф.И.О. физического лица) 

Наименование 
статьи (вид расхода) Описание расхода 

Основание 
расхода (Договор 

№, счет на оплату, 
пр.)  

Сумма, сом 

            

      

ВСЕГО,  сом         

из них  

возвращено жертвователям*,  Всего, сом  

перечислено в доход республиканского бюджета*, Всего, сом  

* Указывается общая сумма возвращенных денежных средств жертвователям и денежных средств, перечисленных в доход 
республиканского бюджета, поступивших на специальный счет с нарушением законодательства Кыргызской Республики. 

 
Достоверность и полноту данных настоящего отчета по учету поступления и расходования денежных средств избирательного 
фонда кандидата подтверждаем. Иных средств, за исключением денежных средств из избирательного фонда, на организацию и 
проведение избирательной кампании, не привлекалось. С требованием законодательства Кыргызской Республики об 
ответственности за представление недостоверных данных ознакомлены.  
 
 
_________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 
                                       ________________________ 

         (подпись) 
                              
 
______________________________________________________                                                                                    
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам) 

 
 
                                         ____________________________ 
                                                                      (подпись) 
 

                                                                                                                                                "___" _________________ 20___ г. 
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Предоставляется банковским учреждением 
В Центральную комиссию по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики 

Форма № 5 
Выборы Президента Кыргызской Республики 

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании денежных средств, 

находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата 
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 
____________________________________________________________________ 

(реквизиты специального счета) 
 

Поступило средств за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ___________________ 20__ г. 

Дата 
зачислени
я средств  

Источник поступления 
(полное наименование 
юридического лица, / 
Ф.И.О. физического 

лица) 

Реквизиты (ИНН 
юридического 

лица, ПИН 
физического лица) 

* 

Назначение платежа Сумма, сом 

Документ, 
подтверждающи

й поступление 
средств * 

Наличие 
согласия 

вносителя на 
опубликовани

е сведений 
(есть/нет) * 

            
 Итого    

Израсходовано средств за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г. 

Дата 
расходной 
операции 

Получатель (полное наименование 
юридического лица/ Ф.И.О. физического 

лица) 
Назначение платежа Сумма, сом  Основание для  

расхода средств * 

     Итого 
 

Сведения, представляемые банковским или иным учреждением, публикуются на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии за исключением столбцов, помеченных * в соответствии с требованием законодательства о персональных данных и 
банковской тайне.   

_________________________________________________                         ____________________ 
(Ф.И.О., должность управляющего банком) (подпись) 

                                                                                                          "___" _________________ 20__ г. 
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Предоставляется кандидатом 
гражданам и юридическим лицам 
на выполнение работ, услуг 

 
Форма № 6 

Выборы Президента Кыргызской Республики 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

 
являющийся уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

на основании регистрационного свидетельства № ______ 

выданного «_____»_______________20___ г. Центральной комиссией по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики  

 
даю согласие гражданину, юридическому лицу 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________ 
(Ф.И.О. гражданина, наименование организации) 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору № ______ 
от "___" _______________ 20___ года и их оплату за счет средств избирательного фонда 

_____________________________________________________________________________ 
(№ специального счета избирательного фонда) 

________________________________________________________________________ 
(наименование банковского учреждения, адрес местонахождения) 

  
  
____________________________________________________ ________________

__ 
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам) 
(подпись) 

 
"___" _________________ 20__ г. 
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Предоставляется кандидатом 
В Центральную комиссию по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики 

Форма № 7 
Выборы Президента Кыргызской Республики 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
___________________________________________________ 

первый, второй, итоговый (сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
за период с «___» _______________20__ г.  по «___» __________________20___г.  

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

_________________________________________________________________ 
(реквизиты специального счета) 

 

№ п/п Наименование статьи Код 
строки Сумма, сом Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Остаток на начало отчетного периода 010     
2 Поступило средств в избирательный фонд, всего 020   
     в том числе       

2.1    Поступившие в установленном порядке, в том числе 030     
2.1.1  Собственные средства кандидата 040      
2.1.2 Собственные средства политической партии 050   
2.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 060     
2.1.4 Добровольные пожертвования физических лиц 070   
2.2    Поступившие с нарушением законодательства КР, в том числе от 080     

2.2.1 Юридических лиц 090     
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№ п/п Наименование статьи Код 
строки Сумма, сом Примечание 

1 2 3 4 5 
2.2.2 Физических лиц 100     
2.3   Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов 110     
2.4    Другие не запрещенные законом поступления  120   
3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 130     
  в том числе       

3.1    Перечислено в доход республиканского бюджета 140     
3.2    Возвращено жертвователям, всего 150     

  из них       

3.2.1 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160     

3.2.2 
Физическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

170     

3.3    Средства, превышающие предельные размеры пожертвований 180   
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего  200     

4.1   Оплата избирательного залога 210   
     

4.2    Финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на предвыборную агитацию, всего 220   

 в том числе    
4.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230   

4.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий, интернет-изданий 240     

4.2.3 
Выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, всего  250   
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№ п/п Наименование статьи Код 
строки Сумма, сом Примечание 

1 2 3 4 5 

 из них     

4.2.3.1 
Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными 
возможностями здоровья (в количестве не менее 1% от общего 
количества тиража агитационных материалов) 

260     

4.2.4 
Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах 
массовой информации 270   

4.2.5 Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями 280   
4.3   Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно 

связанных с проведением выборной кампании, всего 290   

 в том числе    
4.3.1 Услуги информационного и консультативного характера 300     
4.3.2 Аренда помещений, оборудования 310     
4.3.3 Покрытие транспортных и командировочных расходов 320     
4.3.4 Услуги связи 330   
4.3.5 Приобретение канцелярских товаров, оборудования 340   

4.4    Оплата иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением выборной кампании 350   

 в том числе    
4.4.1 Налоговые отчисления и социальные обязательства 360   
4.4.2 Другие не запрещенные законодательством расходы 370   

5 Остаток на конец отчетного периода  380   
Достоверность и полноту данных, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем. Иных средств, за исключением 
денежных средств из избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании, не привлекалось. С требованием 
законодательства Кыргызской Республики об ответственности за представление недостоверных данных, ознакомлены. 
_________________________________________________           ______________________ 
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(Ф.И.О. кандидата) (подпись) 

 
_________________________________________________     ______________________ 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам) 

                (подпись) 

    
 "___" _________________ 20__ г. 
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Утверждено 
постановлением Центральной комиссии 
по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики 
от 26 июня 2020 года № 118 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения предвыборной агитации при проведении выборов Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
 

(В редакции постановления ЦИК КР от 13 ноября 2020 года № 317) 
 

1. Настоящее Положение «О порядке проведения предвыборной агитации при 
проведении выборов Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики» (далее - Положение) регламентирует порядок и условия 
проведения предвыборной агитации, а также участие избирательных комиссий, 
государственных органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации 
и интернет-изданий в предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

2. Целями настоящего Положения являются, обеспечение единообразного применения 
избирательного законодательства при проведении предвыборной агитации гражданами 
Кыргызской Республики, кандидатами, политическими партиями и иными субъектами 
избирательного процесса, обеспечение свободного проведения агитации в соответствии с 
законодательством о выборах и законами Кыргызской Республики. 

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции 
Кыргызской Республики, конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 
(далее - конституционный Закон), законов Кыргызской Республики «Об избирательных 
комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», «О защите 
профессиональной деятельности журналиста», «О средствах массовой информации», «О 
гарантиях и свободе доступа к информации», «О мирных собраниях», иных нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики и актов Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - Центральная избирательная 
комиссия). 
 

Глава 1. Понятия и сроки проведения предвыборной агитации 

 
4. Предвыборной агитацией является деятельность граждан Кыргызской Республики, 

кандидатов, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов, политических 
партий по подготовке и распространению информации в период избирательной кампании, 
имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за тех или иных 
кандидатов (список кандидатов) либо против них. 

5. Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех 
кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования. 

6. Гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, политическим партиям при 
проведении выборов государством обеспечивается свободное проведение агитации в 
соответствии с конституционным Законом, законами Кыргызской Республики, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

7. Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии вправе 
проводить агитацию за участие в выборах, за или против любого кандидата, списка 
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кандидатов, свободно и всесторонне обсуждать предвыборные программы кандидатов, 
политических партий с соблюдением требований законодательства о выборах. 

8. В период избирательной кампании граждане Кыргызской Республики, кандидаты, 
политические партии вправе вести предвыборную агитацию, требующую финансирования, 
только по согласованию с кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими списки 
кандидатов, и через их избирательные фонды. 

Агитация может проводиться на собраниях, митингах, через средства массовой 
информации, а также интернет-издания. Формы и методы проведения агитации должны 
соответствовать законодательству Кыргызской Республики. 

9. Предвыборной агитацией признаются: 
1) призывы голосовать за тех или иных кандидатов, список кандидатов либо против 

них; 
2) выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов, политических 

партий; 
3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, списка 

кандидатов; 
4) распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их 

профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) 
обязанностей. 

10. Агитация при проведении выборов может осуществляться: 
1) через средства массовой информации; 
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий (митинги, 

собрания, телевизионные дебаты), за исключением проведения концертов* и 
театрализованных представлений на стадионах и улицах населенных пунктов, а также 
спортивных мероприятий; 

3) путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов; 

4) в иных не запрещенных конституционным Законом формах. 
*Исполнение гимна Кыргызской Республики, политической партии с использованием 

технических средств не является концертным представлением. 
11. Не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы: 
- государственные гражданские и муниципальные служащие; 
- лица, замещающие государственные политические должности, за исключением 

депутатов Жогорку Кенеша; 
- лица, замещающие специальные государственные и политические муниципальные 

должности, за исключением депутатов местных кенешей; 
- члены избирательных комиссий; 
- наблюдатели; 
- международные наблюдатели; 
- религиозные деятели; 
- учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью; 
- лица, не достигшие 18 лет, (включая использование изображений с эмблемами, 

логотипами, лозунгами, слогонами в избирательной кампании кандидата, политической 
партии или с фотографиями кандидата, в том числе высказывания таких лиц в 
распространяемых агитационных материалах); 

- иностранные граждане и организации; 
- лица без гражданства. 
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Глава 2. Особенности агитации избирателей с ОВЗ 
 

12. Кандидаты, политические партии вправе выпускать и распространять печатные, 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

Кандидаты, политические партии обязаны публиковать и распространять 
агитационные материалы с использованием сурдоперевода или субтитрирования, 
напечатанные увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, а также с использованием 
шрифта Брайля или иных специальных средств для избирателей с ограниченными 
возможностями здоровья, в количестве не менее одного процента от общего количества 
тиража агитационных материалов. 

Запрещается изготовление агитационных материалов за пределами Кыргызской 
Республики. Экземпляры печатных и иных агитационных материалов или их копии должны 
представляться в Центральную избирательную комиссию. 
 

Глава 3. Форма агитации через средства массовой информации и интернет-издания 
 

13. В предвыборной агитации вправе участвовать средства массовой информации и 
интернет-издания, аккредитованные Центральной избирательной комиссией. 

14. Кандидатам, политическим партиям гарантируются равные условия доступа к 
средствам массовой информации. 

15. Кандидаты, политические партии вправе самостоятельно определять форму и 
характер своей агитации через средства массовой информации. 

16. Кандидат, политическая партия не вправе использовать эфирное время, печатные 
продукции, площади представленных для агитации на каналах организаций, 
осуществляющих телевещание, предоставленные им для размещения агитационных 
материалов, в целях: 

1) распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов), 
политической партии;  

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной 
кандидат, политическая партия будет избран (избрана); 

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо 
кандидате (каких-либо кандидатах из зарегистрированного списка политической партии), 
политической партии, в сочетании с негативными комментариями; 

4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного 
отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата. 

17. Запрещается прерывать выступления кандидатов, представителей политических 
партий, а также сопровождать их какими-либо комментариями. 

18. Запрещается проведение предвыборной агитации в зарубежных средствах 
массовой информации, распространяемых на территории Кыргызской Республики. В период 
проведения выборов ретрансляция зарубежных теле- и радиопрограмм производится в 
записи. Запрещается ретрансляция теле- и радиопрограмм, распространяющих информацию, 
порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов и политических партий. В 
таких случаях ответственность за распространение подобных сведений несут местные 
средства массовой информации. 

19. Журналистам, другим творческим работникам, а также должностным лицам 
редакций средств массовой информации запрещается вести информационные теле- и 
радиопрограммы, участвовать в освещении выборов через данные средства массовой 
информации и интернет-издания, если указанные лица являются учредителями данных 
средств массовой информации или владельцами интернет-издания и одновременно 
кандидатами либо их представителями в соответствии с конституционным Законом. Данное 
правило не касается агитационных выступлений указанных лиц при использовании 
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кандидатами бесплатного эфирного времени на каналах государственных и местных 
телерадиоорганизаций в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

20. Средства массовой информации или интернет-издания, учредителями 
(соучредителями, владельцами) которых являются государственные органы и органы 
местного самоуправления или их подведомственные учреждения и предприятия, которые 
финансируются полностью или частично за счет средств республиканского или местного 
бюджета, а также средства массовой информации, которые имеют льготы по уплате налогов 
и обязательных платежей по сравнению с другими средствами массовой информации, 
обязаны обеспечить кандидатам, политическим партиям равные возможности проведения 
предвыборной агитации. 

21. Средства массовой информации и интернет-издания, не подпадающие под 
действие пункта 20 настоящего положения, вправе на договорной основе предоставить 
эфирное время, печатную площадь политическим партиям. 

Размер оплаты за предоставление эфирного времени, публикацию в периодических 
печатных изданиях или публикацию в интернет-изданиях должен быть единым для всех 
кандидатов, политических партий. 

22. Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами, деятельности с 
использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием 
наименований, эмблем и иной символики политических партий, выдвинувших кандидатов, в 
период избирательной кампании осуществляется только за счет средств соответствующего 
избирательного фонда. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, 
такая реклама, в том числе оплаченная из средств избирательного фонда, не допускается. 

23. При проведении выборов сведения о размере и других условиях оплаты за 
предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-
издании должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию 
соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 
издания, владельцем интернет-издания не позднее 20 календарных дней со дня 
официального опубликования решения о назначении выборов в целях аккредитации. 

Представленные сведения публикуются Центральной избирательной комиссией на 
своем официальном сайте для всеобщего сведения не позднее 25 дней со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов. 

24. Телерадиоорганизации, интернет-издания и редакции периодических печатных 
изданий (независимо от форм собственности), предоставившие кандидатам, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, эфирное время, печатную площадь 
или права публикации в интернет-издании, обязаны вести отдельный учет их объема и 
стоимости в соответствии с формами и порядком ведения такого учета установленным 
настоящим положением. Данные этого учета каждые 10 дней в период предвыборной 
агитации и в 10-дневный срок после дня голосования должны быть представлены в 
Центральную избирательную комиссию. 

В случае поступления запроса от Центральной избирательной комиссии редакция 
средства массовой информации обязана предоставить ей письменную информацию в 
трехдневный срок со дня запроса, а при необходимости и копии запрашиваемых материалов. 
 

3.1. Проведение предвыборной агитации по телевидению и радио 
 

25. Средства массовой информации или интернет-издания, учредителями 
(соучредителями, владельцами) которых являются государственные органы и органы 
местного самоуправления или их подведомственные учреждения и предприятия, которые 
финансируются полностью или частично за счет средств республиканского или местного 
бюджета, а также средства массовой информации, которые имеют льготы по уплате налогов 
и обязательных платежей по сравнению с другими средствами массовой информации и 
осуществляющие телерадиовещание на территории, на которой проводятся выборы обязаны 
предоставить кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов 
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бесплатное эфирное время. Указанное эфирное время должно приходиться на период, когда 
теле- и радиопрограммы собирают наибольшую аудиторию - с 20 до 24 часов. 

26. Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого государственной 
телерадиоорганизацией для проведения агитации на выборах Президента и депутатов 
Жогорку Кенеша должен быть не менее одного часа в рабочие дни. Указанное бесплатное 
эфирное время распределяется между зарегистрированными и явившимися на передачу 
кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов, на равных 
основаниях. 

27. Телерадиоорганизации, подпадающие под действие пункта 20 настоящего 
положения, применительно к уровню выборов, обязаны резервировать платное эфирное 
время для проведения агитации кандидатами, политическими партиями. Указанное эфирное 
время должно предоставляться на условиях договора соответствующей политической партии 
за плату по их требованию. Общий объем резервируемого платного эфирного времени не 
может быть меньше общего объема бесплатного эфирного времени, а также размер оплаты 
должен быть единым для всех кандидатов, политических партий. При этом каждый 
кандидат, политическая партия вправе получить время из общего объема зарезервированного 
эфирного времени в пределах доли, полученной делением этого объема на общее число 
кандидатов, политических партий. 

28. Стоимость предоставляемого кандидату, политической партии платного эфирного 
времени не может превышать стоимости, которая взималась за 6 месяцев до дня назначения 
выборов. 

29. Телерадиоорганизации независимо от форм собственности, предоставившие 
кандидатам, политическим партиям эфирное время, обязаны предоставить другим 
кандидатам, политическим партиям, эфирное время на тех же условиях (одинаковые 
расценка, время выхода в эфир, объем времени и другие условия). 

30. Порядок, объем и время радио- и телепередач, предназначенных для 
предвыборной агитации, устанавливаются избирательными комиссиями по согласованию с 
руководством телерадиоорганизаций и распределяются путем жеребьевки с соблюдением 
принципа равенства между кандидатами, политическими партиями. 

31. Центральная избирательная комиссия не позднее, чем за 3 календарных дня до дня 
проведения жеребьевки информирует зарегистрированные кандидатов, политические 
партии, выдвинувшие списки кандидатов, о дате, времени и месте проведения жеребьевки и 
регистрирует поступившие от них заявки на участие в жеребьевке для получения 
бесплатного эфирного времени и печатной площади. 

Жеребьевку, в результате которой определяются дата и время выхода в эфир на 
безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на каналах 
государственных телерадиоорганизаций, проводит Центральная избирательная комиссия с 
участием представителей соответствующих телерадиоорганизаций. Жеребьевка проводится 
по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее, чем за 35 
календарных дней до дня голосования. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. 
Определенный в результате жеребьевки график распределения эфирного времени 
утверждается решением избирательной комиссии и публикуется соответственно в 
государственных периодических печатных изданиях. 
 

3.2. Порядок организации и проведения дебатов 
 

32. Кандидаты, политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, имеют право 
на предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах телерадиоорганизаций, 
подпадающих под действие пункта 20 настоящего положения, и осуществляющих 
телерадиовещание на территории, на которой проводятся выборы. Указанное эфирное время 
должно приходиться на период, когда теле- и радиопрограммы собирают наибольшую 
аудиторию - с 20 до 24 часов. 
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Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого государственной 
телерадиоорганизацией для проведения агитации на выборах Президента, депутатов 
Жогорку Кенеша, должен быть не менее одного часа в рабочие дни. Указанное бесплатное 
эфирное время распределяется между зарегистрированными кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими списки кандидатов, на равных основаниях путем жеребьевки. 

Не менее половины от общего объема выделяемого бесплатного эфирного времени 
отводится кандидатам политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, 
исключительно для совместного проведения дебатов и иных аналогичных агитационных 
мероприятий. К использованию этой доли бесплатного эфирного времени все кандидаты, 
политические партии должны быть допущены на равных основаниях. 

Совместное проведение дебатов и иных аналогичных агитационных мероприятий 
проводится на общенациональном уровне. 

Также совместное проведение дебатов и иных аналогичных агитационных 
мероприятий может осуществляться в региональных телерадиоорганизациях подпадающих 
под действие пункта 20 настоящего положения. 

33. Дебаты могут проводиться для всех кандидатов, политических партий 
одновременно или отдельно по группам кандидатов,  политических партий, в случае если 
помещение телерадиокомпании не позволяет поместить всех кандидатов, представителей 
политических партий одновременно. Состав групп участников дебатов определяется путем 
жеребьевки. 

В дебатах и иных аналогичных мероприятиях, проводимых на каналах 
телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание по всей территории Кыргызской 
Республики, зарегистрированные кандидаты, в том числе кандидаты из зарегистрированного 
списка политических партий, должны участвовать только лично. 

Представители и группы поддержки зарегистрированного кандидата или 
политической партии к участию в таких мероприятиях не допускаются. 

При отказе от участия или неявке на совместное агитационное мероприятие эфирное 
время в другое время не предоставляется. 

34. Всем кандидатам, политическим партиям в ходе проведения дебатов 
предоставляется одинаковое время для выступлений. Время, израсходованное для вопросов 
оппонентам, также учитывается в общем зачете. 

За использованием предоставленного времени можно наблюдать во время программы 
(каждая телерадиоорганизация устанавливает таймер и отслеживает время кандидатов). За 
учет времени несет ответственность соответствующая телерадиокомпания. 

В случае если кандидат превысил лимит времени выделенный на определенный 
раунд, данное количество времени минусуется из общего количества времени выделенного 
для кандидата. 

Дебаты состоят, как правило, из следующих компонентов: 
1) представление программы кандидата, политической партии; 
2) ответы на вопросы 
(Вопросы для кандидатов, которые будут заданы на теледебатах, Центральная 

избирательная комиссия отправит в запечатанных конвертах с печатью, которые 
дополнительно будут помещены в сейф-пакеты и вскрыты прямо в ходе дебатов в прямом 
эфире. Кандидаты выбирают конверты с вопросами рандомно. 

Центральная избирательная комиссия готовит одинаковое количество вопросов с 
учетом равного распространения количества вопросов на каждого участника); 

3) вопросы спикеров друг другу (количество вопросов определяется в зависимости от 
количества участников дебатов (кандидатов, кандидатов из списка политической партии); 

4) обращение к избирателям (отводится оставшееся время в равном распределении 
времени). 

35. Участники дебатов не вправе использовать эфирное время в целях указанных в 
пункте 16 настоящего Положения. 

36. Участник предвыборных дебатов обязан: 

90



- соблюдать регламент представленного объема времени выделяемый на каждый 
компонент дебатов; 

- не допускать превышение лимитов выступления; 
- не нарушать определенный порядок дебатов; 
- вести дискуссию в рамках этических норм. 
37. Соблюдение порядка проведения дебатов обеспечивает ведущий дебатов. 

 
 

3.3. Проведение предвыборной агитации через печатные средства массовой 
информации и интернет-издания 

 
38. Периодические печатные средства массовой информации, а также интернет-

издания, подпадающие под действие пункта 20 настоящего Положения и распространяемые 
на территории, на которой проводятся выборы, за исключением изданий, учрежденных 
органами государственной власти и местного самоуправления исключительно для 
публикации официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов, должны 
выделить на равных условиях бесплатные печатные или, соответственно, электронные 
площади для материалов, предоставляемых кандидатами, политическими партиями в 
размере не менее одной страницы формата А4. Для специализированных печатных или 
интернет-изданий (детских, технических, научных и других) допускается отказ от 
публикации каких бы то ни было агитационных материалов при условии полного неучастия 
в предвыборной кампании в какой бы то ни было форме. 

39. Печатные или интернет-издания независимо от форм собственности, 
предоставившие кандидатам, политическим партиям печатные или электронные площади, 
обязаны предоставить другим кандидатами, политическим партиям печатные или 
электронные площади на тех же условиях (одинаковые расценки, объем и другие условия). 
При этом стоимость печатной или электронной площади не может превышать стоимости, 
которая взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов. 

40. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты, билборды и другие 
материалы), ранее размещенные вне зданий и помещений избирательных комиссий, 
сохраняются в день голосования на прежних местах. 
 

Глава 4 Выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов 

 
41. Кандидаты, политические партии вправе выпускать и распространять печатные, 

аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. Запрещается изготовление агитационных 
материалов за пределами Кыргызской Республики. Экземпляры печатных и иных 
агитационных материалов или их копии должны представляться в Центральную 
избирательную комиссию. 

42. Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать наименование и 
адрес организации (фамилия, имя, отчество и адрес места жительства лица), изготовившей 
агитационные материалы, фамилию, имя, отчество лица (наименование организации, 
индивидуального предпринимателя), заказавшего изготовление агитационных материалов, 
информацию о тираже и дате их выпуска, сведения об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда, а также фамилию, имя, отчество уполномоченного 
представителя кандидата, политической партии, оплатившего заказ. Распространение 
агитационных материалов, не содержащих указанную информацию, запрещается. 

Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без 
предварительной оплаты из соответствующего избирательного фонда и с нарушением 
требований, установленных настоящей главой. 
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43. Органы местного самоуправления обязаны в течение 10 календарных дней со дня 
назначения выборов выделить и оборудовать на каждом избирательном участке специальные 
места для вывешивания агитационных материалов. 

44. Запрещается размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках и 
зданиях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, в помещениях 
избирательных комиссий, у входа в них и в помещениях для голосования. 

Памятники, обелиски и здания, имеющие историческую, культурную или 
архитектурную ценность являются историко-культурным наследием и связанны с 
историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения 
материального и духовного творчества. Памятники истории и культуры, находящиеся в 
собственности Кыргызской Республики и субъектов Кыргызской Республики, охраняются 
государством. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об охране и использовании 
историко-культурного наследия» объектами историко-культурного наследия могут быть 
признаны недвижимые и движимые (целиком или в оговоренной части) материальные 
исторические свидетельства: 

1) Недвижимые, в том числе: 
- памятники истории: здания, сооружения, мемориальные места, исторические 

некрополи и мемориалы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 
народа, развитием общества и государства, науки и техники, культуры и быта народов, а 
также с жизнью выдающихся деятелей республики; 

- памятники археологии: пещеры, стоянки, городища, тепе, торткули, остатки древних 
поселений, укреплений, фортификационных сооружений как наземных, так и подводных, 
древние производства и рудники, каналы и оросительные системы, дороги и мосты, 
отдельные курганы и некрополи, наскальные изображения и наскальная эпиграфика; 

- памятники градостроительства и архитектуры: архитектурные ансамбли и 
комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и 
застройки городов и других населенных пунктов, сооружения гражданской, промышленной, 
военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними 
произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-
паркового и иных видов искусства". 

45. Использование зеленых насаждений, деревьев, склонов и вершин гор и холмов, 
других природных возвышенностей в целях размещения агитационных материалов в любом 
виде не допускается. 

46. Органы местного самоуправления обязаны в течение 10 календарных дней после 
опубликования результатов выборов обеспечить уборку соответствующих территорий от 
агитационных материалов. 

47. Центральная избирательная комиссия, поставленная в известность о 
распространении подложных агитационных материалов либо агитационных материалов, не 
содержащих информацию, указанную в пункте 42 настоящего Положения, принимает меры 
по пресечению этой деятельности и вправе обратиться в соответствующие 
правоохранительные и иные органы с представлением о пресечении противоправной 
агитационной деятельности и изъятии незаконных агитационных материалов. 

48. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 
размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и 
на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

49. За уничтожение, повреждение или порчу печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов граждане несут ответственность в установленном законом 
порядке. 

50. Требования, указанные в пункте 42 настоящего Положения, не распространяются 
на предвыборную агитацию, осуществляемую по радио. 
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Глава 5 Предвыборная агитация посредством проведения массовых мероприятий 
 

51. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать 
содействие кандидатам, политическим партиям в организации собраний и встреч с 
гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, 
обеспечивать безопасность при проведении массовых мероприятий. 

52. Кандидаты, политические партии имеют право на предоставление помещений для 
проведения собраний и встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий. 

Заявления от кандидатов, политических партий о выделении помещений, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч с 
избирателями рассматриваются государственными органами и органами местного 
самоуправления в день их подачи. 

В случае отказа кандидату, политической партии в предоставлении помещения для 
встреч с избирателями государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 
выдать письменное мотивированное решение об отказе. 

В случае если указанное помещение было предоставлено для проведения массовых 
мероприятий одному из кандидатов, одной из политических партий отказ в предоставлении 
этого же помещения другому кандидату, другой политической партии не допускается. 

53. Помещения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
на балансе государственных предприятий, учреждений и организаций, предоставляются для 
встреч кандидатов, представителей политических партий, их доверенных лиц, 
уполномоченных представителей с избирателями на равных условиях. 

54. Кандидаты, политические партии вправе также на договорной основе, за плату 
арендовать помещения любой формы собственности для проведения массовых мероприятий. 
Размер арендной платы, устанавливаемый собственником помещения, должен быть единым 
для всех кандидатов, политических партий и оплата за них должна осуществляться 
исключительно из избирательных фондов. 

55. При проведении агитации посредством митингов, демонстраций, шествий 
кандидаты, политические партии должны соблюдать правила их проведения, установленные 
законодательством Кыргызской Республики, обязательно уведомлять органы 
государственной власти и местного самоуправления о месте, времени, предполагаемом 
количестве участников массового мероприятия, маршруте; не иметь при себе оружия или 
предметы, которые могут причинить вред жизни или здоровью граждан; не использовать 
агитационное мероприятие с целью призывов к изменению конституционного строя, 
нарушению целостности государства, разжиганию национальной и религиозной ненависти, 
пропаганды войны и насилия и др. запрещенных призывов. 

56. Во время проведения мирного собрания его участники и организаторы обязаны 
соблюдать требования Закона Кыргызской Республики «О мирном собрании» и мирный 
характер собрания. 

57. Уведомление о проведении планируемого мирного собрания осуществляется 
организаторами в письменной форме не ранее 30-дневного срока и не позднее 2 рабочих 
дней до дня его проведения. Уведомление может быть подано в виде письма, телеграммы, 
телефонограммы, посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи либо 
иным способом или в иной форме. 

Уведомление включает сведения об организаторе (наименование организации и (или) 
фамилия, имя, отчество лица) и его контактные данные (местонахождение организации и 
(или) адрес лица, номер телефона), информацию о месте проведения и (или) маршруте 
движения, дате и времени начала и окончания, цели, примерном числе участников, об 
использовании звукоусиливающей аппаратуры или других предметов при проведении 
мирного собрания. Организатор мирного собрания вправе включить в содержание 
уведомления другие сведения, а также приложить к нему другие документы. 
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58. Лица, уведомившие о проведении мирного собрания, вправе потребовать, а 
государственные органы и органы местного самоуправления обязаны в этот же день при 
получении уведомления выдать письменное подтверждение получения уведомления. 

Письменное подтверждение государственного органа или органа местного 
самоуправления должно включать в себя сведения о его наименовании, фамилию, имя, 
отчество и подпись сотрудника, принявшего уведомление, дату и время поступления 
уведомления. 

59. Мирные собрания могут проводиться на всей территории Кыргызской Республики. 
В целях обеспечения безопасности участников мирные собрания не могут проводиться 
вблизи (не менее 100 метров) объектов с опасными и вредными производствами, 
электростанций, на железных дорогах, нефтепроводах и под линиями высоковольтной 
электропередачи, объектов пенитенциарной системы, государственных и муниципальных 
организаций здравоохранения, детских дошкольных учреждений, дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций. 
 
 

Глава 6. Функции избирательных комиссий, государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам предвыборной агитации 

 
60. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка 

проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных 
нарушений. 

61. Центральная избирательная комиссия: 
- своевременно оповещает и информирует средства массовой информации и интернет-

издания о сроках опубликования и предоставления средствами массовой информации и 
интернет-изданиями сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление 
эфирного времени, печатной площади для участия в предвыборной агитации; 

- оказывает средствам массовой информации и интернет-изданиям информационную 
и консультативную помощь по избирательному законодательству и правилам участия в 
предвыборной агитации; 

- осуществляет прием и регистрацию документов, поступивших от средств массовой 
информации и интернет-изданий; 

- размещает на официальном сайте Центральной избирательной комиссии список 
средств массовой информации и интернет-изданий, участвующих в предвыборной агитации 
в период проведения выборов Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики; 

- публикует предвыборные программы кандидатов, политических партий. 
62. Члены избирательных комиссий вправе присутствовать на предвыборных 

агитационных мероприятиях кандидата, политической партии. 
63. Избирательная комиссия, поставленная в известность о распространении 

подложных агитационных материалов либо агитационных материалов, не содержащих 
установленную законом информацию, принимает меры по пресечению этой деятельности и 
вправе обратиться в соответствующие правоохранительные и иные органы с представлением 
о пресечении противоправной агитационной деятельности и изъятии незаконных 
агитационных материалов. 

64. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать 
содействие кандидатам, политическим партиям в организации собраний и встреч с 
гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, 
обеспечивать безопасность при проведении массовых мероприятий. 

65. Государственные органы и органы местного самоуправления в период 
предвыборной агитации обязаны обеспечить возможность проведения предвыборной 
агитации кандидатам, политическим партиям на равных условиях. 
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При этом работники государственных органов и органов местного самоуправления не 
имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 
материалы. 

66. Для проведения агитации государственные органы и органы местного 
самоуправления за счет средств республиканского бюджета должны предоставить 
помещение, соответствующее всем требованиям проведения встреч, предоставить места или 
площади для вывешивания агитационных материалов. 

67. Органы местного самоуправления обязаны в течение 10 календарных дней со дня 
назначения выборов выделить и оборудовать на каждом избирательном участке специальные 
места для вывешивания агитационных материалов. 

Кандидатам, политическим партиям должны быть обеспечены равные условия для 
размещения агитационных материалов. Места для размещения агитационных материалов 
должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы 
избиратели могли ознакомиться с размещенной на них информацией. 

Зарегистрированным кандидатам, спискам кандидатов должна быть выделена равная 
площадь для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Площадь 
выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных 
материалов избирательных комиссий и предвыборных печатных агитационных материалов 
кандидатов,  политических партий. 

Кандидаты, политические партии вправе получить в соответствующей 
территориальной избирательной комиссии список мест, выделенных для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов. 
 

Глава 7 Недопустимость злоупотреблений правом на проведение предвыборной 
агитации 

 
68. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка 

проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных 
нарушений. 

69. При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление 
свободой средств массовой информации, запрещаются: 

- пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной, межрегиональной 
вражды, гендерного и иного социального превосходства, призывающего к дискриминации, 
вражде; 

- призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 
нарушению целостности государства; 

- пропаганда войны; 
- проведение публичных мероприятий с государственными и политическими 

деятелями других государств с освещением в средствах массовой информации; 
- использование фото- и видеоматериалов с использованием изображения 

государственных и политических деятелей других государств; 
- иные формы злоупотребления свободой средств массовой информации, 

запрещенные законами Кыргызской Республики. 
70. С момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей: 
- выплачивать денежные средства; 
- вручать подарки и иные материальные ценности; 
- проводить льготную распродажу товаров; 
- бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных 

материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику 
политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Центральной избирательной комиссией; 

- предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги. 
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Уголовный кодекс Кыргызской Республики предусматривает уголовную 
ответственность за совершение подкупа голосов избирателей (ст. 192 УК КР). 

Подкупом не считается оплата работы, выполненной в рамках трудовых отношений, 
оформленных в письменном виде между кандидатом, политической партией и 
исполнителем, оплаченной из средств избирательного фонда кандидата, политической 
партии. 

71. Кандидаты, их близкие родственники, супруг (супруга), представители кандидатов 
и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования результатов 
выборов не вправе заниматься благотворительной деятельностью. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О меценатстве и 
благотворительной деятельности» под благотворительной деятельностью понимается 
осуществление гражданами и юридическими лицами добровольной деятельности по 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

К близким родственникам согласно законодательству относятся: родители, дети, 
усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, 
бабушка, внуки. 

72. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О юбилейных мероприятиях в 
Кыргызской Республике», организация юбилейных мероприятий не допускается в течение 
трех месяцев перед и в период выборов Президента Кыргызской Республики, депутатов в 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и депутатов в местные кенеши. 

73. Распространение информации или иных материалов кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими списки кандидатов или зарегистрированными в качестве 
участника в выборах, или ее представителями с использованием наименования (полного, 
сокращенного или аббревиатуры), эмблемы, значков, логотипов или их характерных 
составных частей, флага, девизов, слоганов и/или иной атрибутики (символики) 
политических партий, позволяющих их идентифицировать (определить их принадлежность), 
является агитацией и не допустима в период со дня назначения выборов и до окончания 
срока регистрации кандидатов, списков кандидатов и за 24 часа до начала голосования. 

Размещение на зданиях и помещениях, в которых расположены штабы кандидатов, 
политических партий наименования (полного, сокращенного или аббревиатуры), эмблемы, 
логотипов, значков, флага, и/или иной атрибутики (символики) кандидатов, политических 
партий не является предвыборной агитацией. 

74. Кандидаты, их представители, представители политических партий, средства 
массовой информации, другие лица, участвуя в предвыборных кампаниях, не вправе 
допускать публикации, основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб 
чести, достоинству или деловой репутации кандидатов, политических партий. Средства 
массовой информации, интернет-издания, допустившие такие публикации, по требованию 
кандидата, политической партии обязаны предоставить возможность бесплатно 
опубликовать опровержение или дать разъяснение на статью или выступление, не 
соответствующие действительности или искажающие ее. 

Опровержения или разъяснения публикуются на той же полосе, электронной площади 
и тем же шрифтом, что и информация, на которую дается опровержение или разъяснение, в 
периодических изданиях - в следующем выпуске, в интернет-изданиях - в день поступления 
опровержения или разъяснения, по телевидению или радио - в выпуске дня, следующего за 
днем поступления опровержения или разъяснения. Для обнародования опровержения или 
иного разъяснения эфирное время должно быть предоставлено кандидату, политической 
партии в то же время суток, когда была обнародована первоначальная информация, и его 
объем должен быть не меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для 
изложения первоначальной информации, но не менее двух минут. 

75. Непредставление кандидату, политической партии возможности опубликовать до 
окончания срока предвыборной агитации опровержение или иные разъяснения в защиту их 
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репутации в средствах массовой информации, интернет-изданиях в сроки, установленные 
пунктом 74 настоящего положения, которые опубликовали информацию, способную нанести 
ущерб репутации кандидата, политической партии, может явиться основанием для 
привлечения средств массовой информации, интернет-изданий к ответственности в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики и лишения аккредитации 
Центральной избирательной комиссией. 

76. В случае нарушения кандидатом, политической партией, а также их 
представителями, средствами массовой информации, интернет-изданиями требований 
настоящей главы избирательные комиссии, избиратели, кандидаты, политическая партия, а 
также их представители, средства массовой информации вправе обратиться в 
правоохранительные органы, суд о пресечении противоправной агитационной деятельности 
и привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Глава 8. Юридическая ответственность за нарушение правил предвыборной агитации 

77. Центральная избирательная комиссия контролирует соблюдение установленного 
порядка проведения предвыборной агитации и принимает меры по устранению допущенных 
нарушений. В случае нарушения кандидатом, политической партией требований, 
установленных настоящим Положением, соответствующая избирательная комиссия вправе 
вынести им письменное предупреждение о нарушении. В случае неоднократного нарушения 
(два или более раза) кандидатом, политической партией правил ведения предвыборной 
агитации, установленных настоящим Положением, соответствующая избирательная 
комиссия вправе привлечь их к ответственности в соответствии с избирательным 
законодательством и Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях. 

В случае нарушения правил ведения предвыборной агитации, указанных в пункте 69 
настоящего Положения, подтвержденного заключением (актом) уполномоченного 
государственного органа, Центральная избирательная комиссия вправе принять решение об 
отмене регистрации кандидата, списка кандидатов. 

В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов с нарушением требований настоящего Положения, а также в 
случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 
издания, редакцией интернет-издания установленного настоящим Положением порядка 
проведения предвыборной агитации Центральная избирательная комиссия обязана 
обратиться в правоохранительные органы, суд, уполномоченный государственный орган в 
сфере информационной политики, в том числе электронных и массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи, с представлением о пресечении противоправной 
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о 
привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, 
редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством. 

78. В целях обеспечения контроля за соблюдением правил предвыборной агитации, 
Центральная избирательная комиссия формирует Рабочую группу по вопросам 
информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам 
агитации. 

79. Контрольно-ревизионная группа по письменному поручению Центральной 
избирательной комиссии контролирует соблюдение установленного порядка 
финансирования проведения предвыборной агитации кандидатов, политических партий. 

80.Провоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению 
противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовлению подложных и 
незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и 
их изъятию, устанавливать изготовителей  указанных материалов и источник их оплаты, а 
также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о 
выявленных фактах и принятых мерах. 
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