
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении 

Положения «Об организации и порядке голосования, установления 

итогов голосования и результатов выборов на выборах депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

 

Целью и задачей настоящего проекта постановления является 

приведение нормативного правового акта Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее – 

ЦИК) в соответствие с нормами Конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». 

В соответствии с Конституционным Законом Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в Конституционные Законы 

Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики 

и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О референдуме 

Кыргызской Республики» от 8 августа 2019 года №116 Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики необходимо привести свои нормативные правовые акты в 

соответствии с упомянутым Конституционным Законом и принять 

необходимые нормативные правовые акты, вытекающие из настоящего 

Конституционного Закона. 

В связи с чем, разработан проект постановления ЦИК «Об 

утверждении Положения «Об организации и порядке голосования, 

установления итогов голосования и результатов выборов на выборах 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Утверждаемое 

проектом постановления положение регулирует порядок организации 

голосования, подготовки помещения и оборудования для голосования, 

волеизъявления избирателей, включая использование инновационных 

технологий, подсчета голосов избирателей, установления итогов 

голосования участковыми, территориальными избирательными 

комиссиями, а также обеспечения безопасности при реализации 

гражданами своих избирательных прав на выборах депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики. 

Соблюдение принципа справедливых выборов должно обеспечивать 

создание ровных правовых условий для всех участников избирательного 

процесса. При проведении справедливых выборов должны обеспечиваться, 

честность при голосовании и подсчете голосов, полное и оперативное 

информирование об итогах голосования с официальным опубликованием 

результатов выборов. Избиратели, наблюдатели и общественные 

организации должны быть информированы о ходе подготовки и 

проведения выборов на любом уровне. 



На основании вышеизложенного, проектом постановления 

предлагается утвердить Положение «Об организации и порядке 

голосования, установления итогов голосования и результатов выборов на  

выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в новой 

редакции и вместе с тем признать утратившими силу постановление ЦИК 

«Об утверждении Положения «Об организации и порядке голосования и 

установления итогов голосования избирательными комиссиями при 

выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 28 июля 

2015 года № 89». 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международным договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

 


