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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выхода из списка кандидатов в депутаты, изменения очередности 

кандидатов в депутаты городских кенешей, досрочного прекращения полномочий 

депутата и замещения вакантного мандата депутата  

 

Общие положения   

1. Порядок выхода из списка кандидатов в депутаты  

2. Порядок изменения очередности кандидатов в депутаты городских кенешей  

3. Порядок досрочного прекращения полномочий депутата   

4.Порядок замещения вакантного мандата депутата  

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Кыргызской 

Республики, конституционным Законом Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 

законами Кыргызской Республики  «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики», «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О выборах 

депутатов местных кенешей», «О статусе депутата местного кенеша», «О местном 

самоуправлении»,«Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 

Кыргызской Республики». 

Положение определяет: 

- порядок выхода из списка кандидатов в депутаты;  

- порядок изменения очередности кандидатов в депутаты городских кенешей; 

- порядок досрочного прекращения полномочий депутата;   

- порядок замещения вакантного мандата депутата. 

В случае отсутствия у кандидата/депутата возможности личной подачи заявления 

уполномоченное лицо, представляет в соответствующую избирательную комиссию 

нотариально удостоверенное заявление кандидата/депутата. 

 

1. Порядок выхода из списка кандидатов в депутаты  

 

1.Кандидат, состоящий в зарегистрированном соответствующей избирательной 

комиссией в выдвинутом политической партией списке кандидатов, после голосования до 

распределения депутатских мандатов вправе обратиться с письменным заявлением в 

соответствующую избирательную комиссию о выходе из списка кандидатов. 

2.Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша подает письменное заявление о выходе из 

списка кандидатов по Форме №1, которое должно быть нотариально удостоверено и 

подано кандидатом лично в письменной форме. 
3. Кандидат в депутаты местного кенеша подает письменное заявление о выходе из 

списка кандидатов по Форме №1/1 (для городских кенешей), Форме №1/2 (для айылных 

кенешей) лично в письменной форме. 
4. В случае отсутствия у кандидата возможности личной подачи заявления (Форма 

№1, Форма №1/1, Форма №1/2) о выходе из списка кандидатов уполномоченное 



кандидатом лицо по выборам политической партии, представляет в соответствующую 

избирательную комиссию нотариально заверенное заявление кандидата о выходе из 

списка кандидатов. 

 

2. Порядок изменения очередности в списках кандидатов в депутаты 

городских кенешей 

 

5.Кандидат, состоящий в списке кандидатов, после голосования до распределения 

депутатских мандатов подает заявление по Форме №2 (с приложением согласия 

кандидата об изменении очередности Форме №2/1), а также с согласия высшего органа и 

по представлению территориального органа политической партии обратиться в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию с заявлением об изменении 

его очередности в списке кандидатов. 

6. В случае отсутствия у кандидата возможности личной подачи заявления об 

изменении его очередности в списке кандидатов уполномоченное лицо политической 

партии представляет в соответствующую территориальную избирательную комиссию 

нотариально заверенное заявление и согласие кандидатов об изменении его очередности в 

списке кандидатов. 

 

3. Порядок досрочного прекращения полномочий депутата   

 

7. Депутат Жогорку Кенеша подает завяление о досрочном прекращении 

полномочий депутата по Форме №3, которое должно быть подано лично в письменной 

форме. 

8.В случае отсутствия у кандидата возможности личной подачи заявления, 

уполномоченное лицо представляет в Центральную избирательную комиссию 

нотариально заверенное заявление депутата о досрочном прекращении полномочий. 

 

4. Порядок замещения вакантного мандата депутата  

 

9. При образовании вакантного мандата следующийкандидат состоящий в 

зарегистрированном списке кандидатов обновляет и представляет в соответствующую 

избирательную комиссию нижеперечисленные документы: 

9.1. заполненная специальная форма со сведениями о кандидате (биографические и 

другие данные); 

9.2. справка с места работы; 

9.3. копия паспорта;  

9.4. справка о наличии/отсутствии судимости. 

10. При образовании вакантного мандата руководящий орган политической партии 

в течение 3 дней вправе представить другого кандидата (кандидатов) из списка при 

отсутствии возражения следующего кандидата (кандидатов) по Форме №4. 

11. В случае отсутствия у кандидата возможности личной подачи заявления в 

территориальную избирательную комиссию, заявление подлежит нотариальному 

заверению.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Форма №1 

 

 

В Центральную комиссию по выборам и  

проведению референдумов  

Кыргызской Республики 

                                                 от кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

 

(основное место работы или службы) 

 

_______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

от политической партии  

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исключении из списка кандидатов 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 65 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 

прошу исключить меня из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты  

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от политической партии  

 

______________________________________________________________________________ 

                                                        (наименование политической партии) 

 

 

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

 

 

    

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в ЦИК КР  



 

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в ЦИК КР 

 

*Заявление подлежит нотариальному удостоверению  

Форма №1/1 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

городского кенеша 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

 

(основное место работы или службы) 

 

 

_______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

в депутаты городского кенеша от политической партии  

 

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исключении из списка кандидатов 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», прошу исключить меня из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты  

 

________________________________ городского кенеша от политической партии  

          (наименование кенеша) 

______________________________________________________________________________ 

                                                       (наименование политической партии) 

 

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

 

 

 

    

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  



                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию 

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  

Форма №1/2 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

айылного кенеша 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

 

(основное место работы или службы) 

 

 

_______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

в депутаты айылного кенеша от политической партии  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исключении из состава кандидатов 

 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», прошу исключить меня из состава кандидатов в депутаты  

 

________________________________ айылного кенеша.          

 

 

 

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

 

    

 

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию  

 

 



____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  

 

 

Форма №2 

 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

городского кенеша                (наименование кенеша)         

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

(основное место работы или службы) 

 

______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

от политической партии  

 

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении очередности 

 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», стоящий за №_____, прошу изменить мою очередность с согласия 

кандидата______________________________________________________________№_______ 

(ФИО)  

 

 

                                       

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

  

 

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию  

 



Согласие кандидата _________________________________________№_______ прилагается. 

(ФИО)  

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  

Форма №2/1 

 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

городского кенеша                (наименование кенеша)         

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

(основное место работы или службы) 

 

______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

от политической партии  

 

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на изменение очередности 

 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», стоящий за №_____, даю согласие на изменение моей очередности с 

кандидатом________________________________________________________ за №_______ 

(ФИО)  

на №_________. 

 

                                       

  ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

 

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию  

 

Согласие кандидата _________________________________________№_______ прилагается. 



(ФИО)  

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  

    

Форма №3 

 

 

В Центральную комиссию по 

выборам и проведению референдумов  

Кыргызской Республики 

             

 ___________________________ 

             (ФИО) 

 от депутата Жогорку Кенеша  

 Кыргызской Республики, 

 члена депутатской фракции 

  

 ___________________________ 

                  (наименование фракции) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о досрочном прекращении полномочия 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 73 Конституции Кыргызской Республики, 

пунком 1 части 4 статьи 65 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» прошу досрочно прекратить 

мои полномочия депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

 

  

 

 

 ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

    

 

 

    

 

    

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  

                       (ФИО) 

на передачу заявления в ЦИК КР  

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в ЦИК КР, подлежит 

нотариальному удостоверению  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  №4 

 

В____________________________________ 

(наименование ТИК) 

территориальную избирательную комиссию  

 

от кандидата в депутаты __________________________ 

городского кенеша                (наименование кенеша)         

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 

_______________________________________________ 

(основное место работы или службы) 

 

______________________________________________ 

 

(адрес места жительства) 

выдвинутого (ой) в составе списка кандидатов 

 

в депутаты городского кенеша от политической партии  

 

 

_______________________________________________ 

(наименование политической партии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отсутствии возражения 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

в соответствии со статьей 51 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных 

кенешей», состоящий за № _______ в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты  

 

___________________________________________городского кенеша от политической партии  

                       (наименование кенеша)         

 

________________________________________________, не возражаю о передаче вакантного  

             (наименование политической партии) 

 

мандата кандидату за №______ состоящий в зарегистрированном списке кандидатов в  

 

депутаты ____________________________________________________________________. 

(ФИО) 

 

 ____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

   

Настоящим уполномочиваю ___________________________________________________  



                       (ФИО) 

на передачу заявления в территориальную избирательную комиссию 

 

____________________________                                       _____________________________ 

                     (подпись)         (дата) 

 

*заполняется в случае отсутствия возможности личной подачи заявления в территориальную 

избирательную комиссию, подлежит нотариальному удостоверению  


