
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

необходимых документов, предоставляемых политическими партиями в 

Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на 

должность Президента Кыргызской Республики 

 

1. Заявление кандидата от политической партий 

2. Заявление кандидата о самовыдвижении 

3. Заявление о снятии кандидатуры на должность Президента Кыргызской Республики. 

4. Форма сведений о кандидате на должность Президента Кыргызской Республики 

5. Список уполномоченных представителей по вопросам, связанных с выборами 

6. Список уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

7. Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

8. Уведомление об отзыве уполномоченного представителя по выборам и по 

финансовым вопросам 

9. Список доверенных лиц 

10. Заявление доверенных лиц 

11. Уведомление об отзыве доверенных лиц 

12. Список представителей 

13. Уведомление об отзыве представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 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 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) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

  

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 5 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) 

  

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

  

В Центральную комиссию по 

выборам 

и проведению референдумов 

Кыргызской Республики 

от зарегистрированного кандидата 

на должность Президента 

Кыргызской Республики 

____________________________________ 

ФИО (удостоверение N) 

                                                                                    

____________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

В соответствии с частью 9 статьи 53 конституционного Закона Кыргызской 

Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики" снимаю свою кандидатуру на должность 

Президента Кыргызской Республики. 

______________________                               __________________________________ 

подпись                                                                        (ФИО кандидата) 

______________________ 

(дата) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 

о кандидате на должность Президента Кыргызской Республики 

  

ФОТО 

  

Фамилия ________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________ 

  

Число, месяц и год рождения _______________________________________________ 

Место рождения __________________________________________________________ 

Национальность __________________________________________________________ 

Наличие гражданства иного государства _______________ 
                                                          (Да/Нет) 

Проживание в Кыргызской Республике в совокупности не менее 15      

лет _____________ 
 (Да/Нет) 

Образование _____________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения и его местонахождение) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ученая степень ___________________________________________________________ 

Знание государственного языка _____________________________________________ 

владею свободно, могу объясняться, не владею 

  

Место работы или службы, занимаемая должность 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________ 

Принадлежность к партии __________________________________________________ 

  



Паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи 

________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ___________________________________________________ 

Телефон, факс штаба кандидата _____________________________________________ 

Дата заполнения ______________ Личная подпись ___________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

  

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, ниже перечисленных граждан Кыргызской Республики: 

  

№ п/п ФИО (полностью) Дата рождения Серия, номер 

паспорта и дата 
его выдачи 

Адрес места 

жительства и 
телефон 

Основное место 

работы или 
службы, 

занимаемой 

должности 
(в случае 

отсутствия 

основного места 
работы или 

службы – род 

занятий) 

Предоставляемые 

полномочия 
  

1.               

2.               

3.               

4.               

______________________                   __________________________________ 

подпись                                                            (ФИО кандидата) 

______________________ 

(дата) 

Приложение: письменное согласие каждого перечисленного лица  на осуществление  

деятельности в качестве  уполномоченного представителя. 

  

  



Приложение N 6 

  

В Центральную комиссию по 

выборам 

и проведению референдумов 

Кыргызской Республики 

от кандидата на должность  Президента 

Кыргызской Республики 

___________________________________ 

ФИО 

                                                                                    

____________________________________ 

  

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 назначенного мною в 

качестве уполномоченного представителя по финансовым вопросам, с правом 

подписи финансовых документов 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, 

адрес места жительства, основного места работы или службы, 

занимаемой должности (в случае отсутствия основного места 

работы или службы - рода занятий), номер телефона) 

__________________________________________________________________________

________________________                   __________________________________ 

подпись                                                           (ФИО кандидата) 

______________________ 

(дата) 

Приложение: письменное согласие  лица  на осуществление  деятельности в качестве  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам с правом подписи 

финансовых документов. 

  

  

 

  



Приложение N 7 

  

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 3 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) 

  

  

 

 



Приложение N 8 

  

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) 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 9 

В Центральную комиссию по выборам 

и проведению референдумов 

Кыргызской Республики от 

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: 

  

№ п/п ФИО Дата рождения Адрес места 

жительства 

Основное место 

работы, занимаемая 

должность 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

______________________                   __________________________________ 

подпись                                                            (ФИО кандидата) 

______________________ 

(дата) 

Приложение: заявление самого гражданина о согласии быть доверенным лицом. 

  

  

 

 

 



Приложение N 10 

  

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) 

  

  

 

 

 

 



Приложение N 11 

  

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 N ____ от "___" ________ 

2017 года. 

______________________                                    __________________________________ 

Подпись                                                                        (ФИО кандидата) 

______________________ 

(дата) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

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 N) избирательной комиссии 

  

  

№ п/п 

  

ФИО 

  

Дата рождения 

  

Адрес местожительства 

телефон 

Основное место 

работы или службы, 

занимаемая должность 

1.         

2.         

3.         

______________________                                    __________________________________ 

Подпись                                                                        (ФИО кандидата) 

______________________ 

(дата) 

  

 

 

 

 

 

Приложение № 13 



  

В ________________________________________ 

(участковую, территориальную, 

__________________________________________ 

Центральную избирательную комиссию) 
  

от зарегистрированного кандидата на 

должность Президента Кыргызской 

Республики 

__________________________________________ 

(ФИО, удостоверение №) 

  

РЕШЕНИЕ 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы заявлений по финансовым вопросам 



Утверждено 

постановлением 

Центральной комиссии 

по выборам и 

проведению 

референдумов 

Кыргызской Республики 
от 14 июня 2017 года 
№ 158 

  

Форма № 1 

Центральная комиссия по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики 

Об открытии специального избирательного счета 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование уровня выборов) 

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики 

Кандидат_____________________________________________________________________ 

просит разрешить оформить документы на открытие специального избирательного 

счета для формирования своего специального фонда в 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование банка, юридический адрес) 

Лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами избирательного 

фонда, являются 

с правом первой подписи 

______________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. кандидата) 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам с правом первой подписи.  

 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

  

С конституционным Законом Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», с 

Инструкцией «О порядке формирования, учета поступления и расходования 



денежных средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента 

Кыргызской Республики», кандидат, уполномоченный представитель кандидата по 

финансовым вопросам ознакомлены. 

Кандидат__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, подпись) 

Лицо, уполномоченное распоряжаться денежными средствами кандидата 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, подпись) 

Форма № 2 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об открытии специального избирательного счета 

В соответствии с частью 5 статьи 41 конституционным Законом 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 

избирательный счет  для формирования избирательного фонда 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного фонда 

кандидата 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Председатель                                                                                   Н.Шайлдабекова 

  

Форма №3 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О реквизитах специального избирательного счета 

в учреждении банка. 

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики 

Кандидат_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

Сообщаю о том, что для проведение предвыборной кампании в 

__________________________________________________________________________ 
(наименование банка) 

открыт специальный избирательный счет № ____________________________________ 



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

__________________________ 
 (подпись) 

  

Форма №4 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств 

специального избирательного фонда кандидата 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

_______________________________________ 
            (реквизиты специального избирательного счета) 

1. Поступило средств в избирательный 

фонд 

  

Дата зачисления средств на 

расчетный счет 

Источник 

поступления 

Шифр 

строки 

финансового 

отчета 

Сумма 

(сом) 

Документ, 

подтверждающий поступление  

средств 

          

Итого:         

  

  

2. Израсходовано из средств 

избирательного фонда 

Дата 

расходной 

операции 

Кому 

перечислены 

средства 

Шифр 

строки 

финансового 

отчета 

Сумма 

 (в 

сомах) 

Вид 

расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расход 

Основания 

для 

перечисления 

денежных 

средств 



              

Итого:             

  

                                                                                                     Форма № 5 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Сведения 

о поступлении и расходовании 

денежных средств, находящихся на 

специальном избирательном счете 

избирательного фонда кандидата 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

__________________________________________________________________________ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

Поступило средств за период с "__"_______ 2017 года по "__"___________2017 года. 

Всего: в том числе: 

Дата 

зачисления средств 

на расчетный счет 

Источник поступления Реквизиты, 

идентифицирующие 

организацию или 

лицо, 

осуществившее 

пожертвование 

Сумма 

(сом) 

Виды 

поступлений 

Документ, 

подтверждающий 

поступление 

средств 

            

            

Итого:           

  

Израсходовано средств за период с "__"_____2017 года по "__"_________2017 года 

Всего: в том числе: 

Дата зачисле

ния средств 

на расчетный 

счет 

Кому 

перечисле

ны 

средства 

  

Сум

ма 

(сом) 

Виды расхо

дов 

Документ, подтвержда

ющий расход средств 

Основания 

для снятия 

денежных 

средств 

            



            

Итого:           

Управляющий 

банком_________________________________________________________    

(Ф.И.О. подпись) 

  

Форма №6 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Подтверждение 

согласия уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам 

Кандидат__________________________________________________________________

_ 

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

Счет № 

____________________________________________________________________ 

(реквизиты специального избирательного счета) 

даю(ет) согласие 

__________________________________________________________________________

_ 

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

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от 

"__"________2017 года № _________ и их оплату за счет средств избирательного 

фонда, а также на распространение агитационных материалов. 

__________________________________________________________________________

_ 

(Ф.И.О. кандидата) 

Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

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

_________________________ 



        (подпись) 

  

Форма № 7 

  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

__________________________________ 
(первый, второй, итоговый) 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата, реквизиты специального счета) 

  

  Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма в 

сомах 

Примечание 

  1 2 3 4 

1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего: 

10     

  в том числе:       

1.1. Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 

избирательного фонда, из них: 

20     

1.1.1. Собственные средства кандидата 30     

1.1.2. Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшей его политической партией 

40     

1.1.3. Добровольные пожертвования 

физических лиц 

50     

1.1.4. Добровольные пожертвования 

юридических лиц 

60     

2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего: 

70     



  в том числе:       

2.1. Перечислено в доходы бюджета 80     

2.2. Возвращено денежных средств 

физическим и юридическим лицам, 

внесших добровольные пожертвования с 

нарушением установленного порядка 

90     

  из них:       

2.2.1. Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования, либо не 

указавшим обязательные сведения 

100     

2.2.2. Юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

110     

2.2.3. Средства, превышающие предельный 

размер добровольных пожертвований 

120     

3.  Израсходовано средств из 

избирательного фонда, всего: 

130     

  в том числе:       

3.1. На внесение избирательного залога 140     

3.2. На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания 

150     

3.3. На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 

изданий 

160     

3.4. На выпуск и распространение печатных 

и иных агитационных материалов 

170     

3.5. На проведение публичных массовых 

мероприятий 

180     

3.6. На оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного 

характера 

190     

3.7. На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами 

КР по договорам 

200     

3.8. На оплату иных расходов, 210     



  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось. 

  

Уполномоченный представитель 

по финансовым 

вопросам_______________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

  

С правом первой 

подписи______________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

  

С правом второй 

подписи______________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

  
 

непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании 

4. Распределение неизрасходованного 

остатка средств фонда 

220     

4.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленных в избирательный фонд 

230     

  Остаток средств фонда на дату сдачи 

отчета 

240     


