
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении 

Положения «О Рабочей группе по вопросам информирования 

избирателей и иных субъектов избирательного процесса 

и правилам агитации» 

 

Целью и задачей настоящего проекта постановления Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики «Об утверждении Положения «О Рабочей группе по вопросам 

информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса 

и правилам агитации» (далее – проект постановления) является 

соответствие вышеназванного Положения с нормами нормативных 

правовых актов Кыргызской Республики в сфере избирательного 

законодательства. 

Вышеуказанный проект постановления ЦИК регламентирует 

порядок формирования, деятельность и решения рабочей группы в целях 

информирования избирателей и иных участников избирательного 

процесса. 

Стоит отметить, что данная рабочая группа осуществляет свою 

деятельность по вопросам информирования избирателей и иных 

участников выборов и по контролю за соблюдением правил ведения 

предвыборной агитации. 

В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 

Кыргызской Республики, конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», законами Кыргызской 

Республики «О выборах депутатов местных кенешей», «Об избирательных 

комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской 

Республики», «О средствах массовой информации», иными нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики и Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, а также 

настоящим Положением. 

Решение рабочей группы носят рекомендательный характер и 

вносятся на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. 

В связи с этим, проектом постановления предлагается утвердить 

Положение «О Рабочей группе по вопросам информирования избирателей 

и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации» в новой 

редакции и вместе с тем признать утратившими силу: 

- постановления Центральной избирательной комиссии «Об 

утверждении Положения «О Рабочей группе по вопросам информирования 

избирателей и иных участников выборов о ходе подготовки и проведения 

выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 28 июля 

2015 года № 83; 



- постановления Центральной избирательной комиссии «Об 

утверждении Положения «О Рабочей группе по контролю за соблюдением 

правил ведения предвыборной агитации при проведении выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 28 июля 2015 

года № 86. 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международным договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 
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