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Аннотация: Бул макалада 2021-жылдын 11-апрелинде өтүүчү Кыргыз 

Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону укуктук жөнгө 

салуу системалуу түрдө каралат. Тактап айтканда, 2021-жылдын 11-апрелинде өтүүчү 

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун мазмуну, 

добуш берүүнүн жүрүшү, добуш берүүнүн жыйынтыктары, мыйзам бузуулар жана 

даттануулар, көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору кеңири талдоого алынган. 

Аннотация: В настоящей статье системно рассматривается правовое регулирование 

выборов депутатов местных  кенешей Кыргызской Республики 11 апреля 2021 года. В 

частности, детально анализируется содержание выборов депутатов местных  кенешей 

Кыргызской Республики 11 апреля 2021 года, процесс голосования, результаты 

голосования, нарушения и жалобы, проблемы и пути их решения. 

Annotation: This article systematically examines the legal regulation of elections of 

deputies of local councils of the Kyrgyz Republic on April 11, 2021. In particular, the content of 

the elections of deputies to local councils of the Kyrgyz Republic on April 11, 2021, the voting 

process, voting results, violations and complaints, problems and solutions are analyzed in detail.  
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По итогам анализа выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики 11 

апреля 2021 года необходимо отметить, что несмотря на сложные условия и напряженную 

обстановку, выборы депутатов городских кенешей в большинстве городов прошли в 

условиях высокой конкуренции с участием большого количества новых партий и признаны 

состоявшимися. Положительными особенностями выборов явились проведение 

теледебатов в городах республиканского и областного значения. Кроме того, внесенные 

изменения в избирательное законодательство относительно финансирования 

избирательных фондов, позволили реализовать единые подходы к порядку открытия 

специальных счетов избирательных фондов, учету и расходованию средств, обязательной 

публикации финансовых отчетов на сайте ЦИК. Кроме того, Фонд «Общее дело» отмечает, 

что на этих выборах в местные кенеши впервые было применено резервирование не менее 

30% мандатов для женщин в айылных кенешах. 

Отмечаются положительные подвижки в работе правоохранительных органов и 

органов прокуратуры по рассмотрению и расследованию фактов нарушений 

избирательного законодательства. Следует отметить более активное использование 

механизмов КГОР, в частности граждане, общественные наблюдатели, СМИ и партии 

начали чаще обращаться в КГОР. 

В части рассмотрения жалоб и применений ответственности за нарушения, 

допущенные политическими партиями избирательными комиссиями был применен другой 

подход к нарушениям норм избирательного законодательства. Так избирательными 

комиссиями применялись меры ответственности в виде отмены регистрации кандидатов от 

политических партий, вынесения предупреждений, наложения штрафов и признания 

недействительными итогов голосования по некоторым партиям.  

В трех городах: в Бишкеке, Оше и Токмоке результаты голосования были признаны 

недействительными. Это был беспрецедентный случай когда итоги голосования были 

признаны недействительными сразу в нескольких крупных городах непосредственно самой 

ЦИК и БТИК, и таким образом государственные органы признали, что имели место 

нарушения, повлиявшие на волеизъявление граждан. 

Рассмотрение заявлений и жалоб о нарушениях избирательного законодательства и 

принятия по ним эффективных мер, является одним из важных этапов избирательного 

процесса для признания гражданами результатов выборов и легитимности избираемых 

органов. 
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К сожалению, несмотря на отмену итогов парламентских выборов в октябре 2020 года, 

повторилась практика применения отдельными политическими партиями 

административного ресурса, подкупа и манипуляции со списками избирателей. Также, все 

еще существуют нарекания на своевременность рассмотрения поданных жалоб отдельными 

ТИКами и на не единообразную практику применения ответственности в отношении 

политических партий и кандидатов. 

Следует отметить, что ряд партий продолжают производить изменения списков 

кандидатов после дня голосования (во всех девяти наблюдаемых городах была изменена 

очередность около 30% кандидатов в списках политических партий), что противоречит 

природе выборов по пропорциональной системе и повышает уровень недоверия граждан к 

выборам. 

Регистрация списков кандидатов политических партий и кандидатов в целом прошла 

в соответствии с нормами законодательства с единичными случаями обжалования. В 

частности, в процессе рассмотрения жалобы об отмене регистрации списка кандидатов 

политической партии “Ата-Журт Кыргызстан”, было выявлено наличие пробела в 

законодательстве относительно допуска к участию в выборах политической партии, 

прошедшей перерегистрацию менее, чем за шесть месяцев до даты назначения выборов.  

В целях создания условий для реализации гражданами активного избирательного 

права были организованы мобильные ЦОН, которые предоставляли услуги выездного 

документирования, включая мобильный сбор биометрических данных в 130 городах и 

аймаках. Несмотря на усилия ЦИКа по регистрации избирателей, все еще остается большое 

количество избирателей, которые не включены в процесс голосования: из-за отсутствия 

биометрических данных у граждан и внутренней миграции. 

Относительно регистрации избирателей некоторые неправительственные организации 

обращают внимание, что вызывает вопросы возможные манипуляции со списками 

избирателей. Прошедшие выборы депутатов в местные кенеши показали, что в 

существующей системе регистрации граждан есть уязвимые места, которые позволяют 

осуществить массовую прописку для манипуляций со списками избирателей. В 

соответствии с актуальным законодательством, граждане могут проголосовать за депутатов 

местного кенеша только, если они прописаны там, где проходят выборы. Однако, эту норму 

удается обойти с помощью массовых изменений прописок. В СМИ неоднократно 

появлялась информация о так называемых “резиновых” квартирах избирателей, такое 

подозрительное увеличение зарегистрированных граждан в таких городах как Ош, Бишкек, 

Каракол и Токмок не может не вызывать обеспокоенность. В связи с чем некоторые 

неправительственные организации рекомендуют принять меры по недопущению 

возможности манипуляций с пропиской и списками избирателей.  

Предвыборная агитация проходила в условиях эпидемии COVID-19 и экономического 

кризиса; во время агитации были выявлены случаи нарушения правил агитации, подкупа 

голосов, давления и угроз на избирателей, применения административного ресурса, 

запугивание наблюдателей. Самая высокая конкуренция, а также самое большое количество 

жалоб были отмечены в городах Бишкек, Ош и Токмок. Именно в этих городах в 

предвыборный период некоторые политические партии, а также гражданский сектор делали 

совместные заявления и обращения (заявления и жалобы) по подкупу и злоупотреблению 

административным ресурсом применяемые отдельными политическими партиями и 

нарушений предвыборной агитации. В связи с чем, поданные жалобы были основанием для 
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признания результатов выборов недействительными в этих городах.  

Уже вторую выборную кампанию наблюдается тенденция совместных заявлений 

политических партий о нарушениях и требованиях отмены результатов голосования, а 

также снятия с выборов отдельных кандидатов и политических партий. Следует отметить, 

что такие совместные заявления в основном делали партии, которые не обладали большими 

финансовыми ресурсами и не смогли преодолеть 7% порог. Если не брать во внимание 

политическую конкуренцию между партиями, то эта тенденция свидетельствует о более 

высоких ожиданиях от процесса рассмотрения избирательных споров у ряда политических 

партий. 

Итоги мониторинга СМИ показали, что выборные процессы более широко освещались 

в крупных городах, чем в регионах и малых городах. Наблюдается рост роли социальных 

сетей в обществе, которые становятся одним из основных источников информации для 

субъектов избирательного процесса. В СМИ также широко освещались факты нарушений 

избирательного законодательства, что может указывать на рост интереса общественности к 

проведению честных и прозрачных выборов. 

Отдельные политические партии продолжают практику привлечения глав 

квартальных и домовых комитетов к агитации в городах Бишкек и Ош, пользуясь 

неопределенностью их статуса в избирательном законодательстве. В связи с чем, 

необходимо определить статус глав домовых и квартальных комитетов в избирательном 

законодательстве и разграничить их функции и обязанности по информированию граждан 

о выборах и участию в агитации. Всего в предвыборный период некоторые 

неправительственные организации выявили 78 нарушений избирательного 

законодательства. 

Голосование вне помещения прошло с нарушениями тайны голосования, влиянием на 

волеизъявление избирателей, нарушением правил агитации в день голосования, имелись 

отдельные случаи ущемления прав наблюдателей, а также случаи регистрации избирателей 

в реестре для голосования вне помещения без ведома самих избирателей. В тех городах, где 

количество избирателей для голосования вне помещений было меньше, процесс выездного 

голосования прошел практически без нарушений. Серьезные нарушения при голосовании 

вне помещения, которые могли повлиять на результаты голосования, наблюдались в 

городах - Бишкек и Ош, так отметили 7,4% наблюдателей некоторых неправительственных 

организаций. В Бишкеке такие нарушения наблюдались на 5,2% участках, а в городе Ош 

это число составило 14,1%. В день голосования вне помещения некоторые 

неправительственные организации выявили 46 нарушений и подал жалобы в 

соответствующие ТИКи, из них 4 было подано в КГОР. 

По данным независимого наблюдения некоторых неправительственных организаций 

в день выборов депутатов местных кенешей в городах процедуры открытия участков для 

голосования, процесс голосования, закрытия участков и подведения итогов проводились с 

процедурными и серьезными нарушениями такими как: нарушение тайны голосования, 

подкуп голосов, влияние на волеизъявление избирателей, ущемление прав наблюдателей, 

агитация в день голосования, нарушения процедур дня голосования, а также присутствие 

лиц, которые не могут находиться на участке в день голосования. Больше нарушений было 

зафиксировано в ходе голосования, меньше всего жалоб со стороны наблюдателей 

неправительственных организаций было на процедуры открытия, закрытия и подсчета. 

Практически на половине участков отмечались сбои оборудования (АСУ и оборудования 
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по идентификации избирателей). 

Кроме того, отмечаем проблемы с качеством списков избирателей на местных 

выборах. Так, в Бишкеке на 37,3% участков наблюдались случаи, когда от 1 до 5 

избирателей не могли найти себя в списках, в Оше эта цифра составила 39,7%. Отдельное 

внимание обращаем на неполное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

требований связанных с COVID-19 на одной пятой участков в городах Бишкек и Ош. 

Несмотря на то, что наблюдатели в городе Бишкек чаще сообщали об ущемлении своих 

прав, в городе Ош такие случаи сопровождались с большей агрессией. В день голосования 

в помещении некоторые неправительственные организации выявили 208 нарушений, из них 

120 было подано в соответствующие ТИКи, 10 в КГОР и 2 в органы внутренних дел.  

Процесс подведения итогов сопровождался повышенной реакцией со стороны 

общественности, а также большим количеством жалоб как со стороны мониторинговых 

организаций, так и со стороны политических партий в ряде городов. Так, после выборов ряд 

политический партий в городах Бишкек, Ош, Токмок, Талас призывали к отмене итогов 

голосования и требовали пересчета голосов, в частности пересчет голосов был осуществлен 

в городе Талас, из-за нехватки голосов у одной из партий для прохождения избирательного 

порога, пересчет голосов в городе Талас не выявил нарушений.  

Итого за весь избирательный процесс некоторые неправительственные организации 

выявили 332 нарушений, из них 27 было подано в КГОР, 152 в ТИКи и 2 в органы 

внутренних дел. Можно отметить также, что большое количество заявлений в КГОР было 

подано гражданами, что говорит о большем вовлечении граждан в выявлении нарушений 

на выборах. 

По итогам рассмотрения жалоб и заявлений от субъектов избирательного процесса, 

итоги выборов депутатов городских кенешей городов Бишкек, Ош и Токмок признаны 

недействительными. 

Рассмотрены ответственность Ошской и Токмокской ТИК, в результате чего Ошская 

и Токмокская ТИКи были расформированы и утверждены в новых составах. 

Несмотря на совершенствование избирательного законодательства и освоение новых 

информационных технологий, позволяющих повысить прозрачность выборов, на 

сегодняшний существуют некоторые проблемы в данной сфере. К примеру, избирательное 

законодательство в КР имеет отдельные законодательные акты, регулирующие выборы 

разных уровней, которые не гармонизированы между собой. Так, имеются различия между 

одинаковыми процедурами выборов депутатов местных кенешей и выборов депутатов 

Жогорку Кенеша КР: различия в размерах избирательного порога, процессе регистрации 

списков кандидатов политических партий, правил агитации, процесса наблюдения за 

выборами и т.п. На наш взгляд есть целесообразность на постоянной основе осуществлять 

мероприятия, направленные на совершенствование и гармонизацию избирательного 

законодательства КР в целом, на основе анализа прошедших выборов и с учетом 

рекомендаций международных и общественных наблюдателей.  

Также, рекомендуется улучшить правоприменительную практику в отношении 

рассмотрения нарушений, происходящих в предвыборный период и в день голосования за 

пределами избирательных участков, которые могут влиять на результаты голосования. 

Кроме того, следует обратить внимание на необходимость применения единообразного и 

соразмерного подхода к применению ответственности за те или иные нарушения.  

О ВЫБОРАХ 
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В соответствии с Указом Президента КР «О назначении выборов депутатов местных 

кенешей КР» от 8 февраля 2021 года N21, выборы были назначены на 11 апреля 2021 года 

в 448 местных кенешах, 28 из которых - городские кенеши. 

Ранее выборы депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, 

Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош были 

приостановлены в 2020 году. Выборы должны были пройти 12 апреля 2020 года.  

Согласно законодательству о выборах депутатов местных кенешей, за 30 дней до дня 

голосования, т. е. 11 марта 2021 года завершилась регистрация списков кандидатов 

политических партий для участия в выборах депутатов городских кенешей.  

Всего количество мандатов на выборах в 28 городских кенешей составляет 796 

мест[1]. Территориальными избирательными комиссиями зарегистрированы списки 

кандидатов от 56 партий. 

Списки всех кандидатов опубликованы в местных СМИ, а также размещены на сайте 

ЦИК, в системе «Талапкер» по ссылке https://talapker.shailoo.gov.kg, там же партии 

представили свои предвыборные программы для опубликования, и информацию о 

поступлениях и расходовании средств избирательных фондов партий.  

ЦИК КР на заседании 9 февраля 2021 года постановила утвердить календарный план 

основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов местных кенешей КР. 

В соответствии с законодательством, на предвыборную агитацию в городские  кенеши 

выделяется 30 дней (с 12 марта по 9 апреля 2021 года), а в местные (айылные) кенеши - 20 

дней. 

- Кандидаты в депутаты городского кенеша должны были выдвигаться в составе какой-либо 

партии, то есть по партийным спискам по пропорциональной системе.  

- На выборах в местные кенеши, 7-процентный порог остается, как и раньше. 

Процесс голосования  

Случаи запугивания, давления или устрашения избирателей:  

Наблюдатели города Бишкек отметили на 0,4% УИК случаи запугивания, давления 

или устрашения избирателей, на 99,6% УИК подобных случаев не зафиксировано. 

В городе Ош наблюдатели зафиксировали случаи давления на избирателей на 2,6% 

участках. 

Нарушение тайны голосования во время процесса голосования:  

Нарушение тайны голосования наблюдалась на 6,2% УИК по городу Бишкек и на 

7,7% УИК по городу Ош. Наибольший процент наблюдателей отметили, что тайна 

голосования не нарушалась. 

Ущемление прав общественных наблюдателей во время наблюдения за процессом 

голосования: 

Наблюдатели города Бишкек отметили, что на 3,1% участках ущемлялись права 

общественного наблюдателя во время наблюдения. На 96,9% нарушения не наблюдались.  

В городе Ош, на 98,7% участках не было ущемления прав общественных 

наблюдателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 

В трех городах: Бишкеке, Оше и Токмаке, ЦИК рассматривала поданные жалобы и 

заявления. После выявления фактов подкупа голосов и использования административного 

ресурса и других нарушений, результаты голосования были отменены в этих городских 
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кенешах. Согласно Указа Президента КР от 28 мая 2021 года, новые выборы  депутатов 

городских кенешей Бишкека, Оша и Токмока назначены на 11 июля 2021 года.  

В остальных в 25 городах выборы в местные городские кенеши признаны 

состоявшимися и формируются местные органы власти. Кроме того, следует отметить, что 

в городе Талас осуществлен полный пересчет бюллетеней. Пересчет произведен из-за 

незначительной нехватки голосов одной из партий для прохождения в городской кенеш, 

которая подала жалобу. 

В остальных городах на незначительном количестве участков был произведен 

пересчет голосов, при этом пересчет не выявил видимых отклонений. 

В приложении 2, в таблице представлены результаты выборов во всех горкенешах:  

 В разрезе городов, где выборы в городские кенеши были отменены, активность 

избирателей выглядела следующим образом: в город Ош наблюдалась самая высокая явка 

избирателей - 46,3%, в Токмаке также относительно высокая явка - 41,5%, но при этом в 

Бишкеке явка была самой низкой по стране - 31,8%. В других наблюдаемых городах 

активность избирателей выглядит следующим образом: Талас - 44,7%, Каинды - 40,6%, 

Джалал-Абад - 40,0%, Нарын - 37,3%, Каракол - 36,0%, и в Баткене - 32,4%. 

 

 

 

Диаграмма 6. Результаты явки на выборах в городские кенеши  

 

 
 

 В 25 городах мандаты выиграли 40 различных партий, среди них также и крупные партии 

которые получили множество мандатов в разных городах, так и партии которые получили 

мандаты только в одном или в нескольких городах. 

 В двух городах (в Джалал-Абаде и Кок-Жангаке) только три партии прошли в городской 

кенеш и разделили мандаты между собой. Кроме того, в Джалал-Абаде партия «Ата-Журт- 

Кыргызстан» заняла 71% мест, это уникальный случай, когда одна партия заняла более 

половины мест в городском кенеше. Во всех остальных случаях ни одна партия не получила 

более 50% мандатов, и партиям необходимо создавать коалиции. 

 Самая многочисленная, относительно новая партия «Ата-Журт Кыргызстан» выдвинула 

наибольшее количество кандидатов, партия на местных выборах участвовала в 21 из 28 

городских кенешей и прошла в 12 из них (без учета городов где результаты отменены). (См. 

Таблицы приложения 2, 3). 
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 В двух городах (Баткен и Майлуу-Суу) 4 партии выиграли мандаты в горкенеши. В 13 

городах в горкенеши вошли 5 партий (самая популярная комбинация горкенешей из 5 

партий). В городах Кемин и Кант 6 партий вошли в горкенеши. В шести городах 7 партий 

выиграли мандаты и вошли в горкенеш (Сулюкту, Айдаркен, Кара-Куль, Чолпон-Ата, 

Нарын и Шопоков). Больше всего мандатов получила партия «Ата-Журт-Кыргызстан» - 101 

мандат в 12 горкенешах, среднее количество мандатов в каждом городе - 8,4. (См. 

приложение 3.) Партия «Ынтымак» получила 62 мандата в 9 городских кенешах, почти по 

7 мандатов в каждом городском кенеше. Партия «Онугуу-Прогресс» имеет 60 мандатов в 

14 городских кенешах, при среднем 4,3 мандата на городской кенеш.  Партия Ыйман-Нуру 

имеет 40 мандатов в 9 городах, и в среднем 4,4 мандатов в каждом городе.  Партия Замандаш 

выиграла 39 мандатов в 9 городах, примерно в среднем также 4,3 мандата в каждом 

горкенеше. 15 партий выиграли мандаты только в одном горкенеше. Восемь партий вошли 

в два городских кенеша. Шесть партий имеют мандаты в трех городских кенешах. 

НАРУШЕНИЯ И ЖАЛОБЫ 

 С введения биометрической идентификации граждан, автоматического подсчета голосов 

избирателей в значительной степени возросло влияние подкупа и злоупотребления 

административным ресурсом в целях оказания влияния на волю и голос избирателей.  

 Одним из важных целей эффективного мониторинга было выявление нарушений на 

выборах, для этого было проведено обучение команды из долгосрочных наблюдателей, 

целью работы которых являлся мониторинг нарушений со стороны субъектов 

избирательного процесса и мониторинг деятельности ТИК. В целях оперативного обмена 

информацией и реагирования, для ДСН были разработаны специальные, так называемые 

инцидентные формы по 3 видам нарушений: 

• Подкуп голосов избирателей 

• Злоупотребление административным ресурсом, угрозы, давление и насилие в 

отношении субъектов избирательного процесса 

• Нарушение правил предвыборной агитации. 

 Предвыборный период 

 1. По состоянию на 9 апреля 2021 года (включительно) общественные наблюдатели ОФ 

«Общее дело» направили информацию о 78 выявленных нарушениях. Из них 12 по 

применению административного ресурса, давления, угроз и насилия; 23 - по случаям 

подкупа; 32 - по случаям нарушений предвыборной агитации. По 11 нарушениям, 

информация была передана в сформированную в ЦИК Координационную группу 

оперативного реагирования (КГОР). 

 В ТИКи подано - 36 сигналов, из них 28 по городу Ош, 2 - по городу Нарын, 1 - по городу 

Талас, 3 - по городу Джалал-Абад, 2 - по Чуйской области. 

1) Административный ресурс, давления, угрозы, насилия: в отношении Политический 

партии «Ата-Журт Кыргызстан» - 6; Партии «Улуттар биримдиги» - 2; Партии «Айкол» - 1; 

Партии «Эмгек» - 1, Партии «Республика» - 1; Партии «Замандаш» - 1. 

 По регионам: г. Ош - 7; г. Талас - 2; г. Токмок - 1; г. Каракол-Кол -1; г. Джалал-Абад - 1. 

2) Подкуп: в отношении партии «Ата-Журт Кыргызстан» - 4; партии «Улуттар биримдиги» 

- 2; Партии «Ынтымак» - 2; Партии «Ыйман Нуру» - 1; Партии «Онугуу-Прогресс» - 2; 

Партии «Республика» - 1; Партии «Эмгек» - 4; Партии «Народно-демократическая партия 

Кыргызстана» - 2; Партии «Бийлик элге» - 1; не известно в пользу какой партии - 4. 

 По регионам: г. Бишкек - 8; г. Ош - 7; г. Талас - 3; г. Джалал-Абад - 1; г. Баткен - 1; г. 



379 
 

Нарын - 2; Московский район - 1. 

3) Нарушение правил предвыборной агитации: в отношении Партии «Асыл Мурас- 

Жаштар» - 2; Партии «Ата-Журт Кыргызстан» - 7; Партии «Ынтымак» - 3; Партии «Улуттар 

Биримдиги» - 3; Партии «Партия Зеленых Кыргызстана» - 1; Партии «Аманат» - 1; Партии 

«Бир-Бол» - 2; Партии «Наш Народ» - 1; партии «Улуу-Журт» - 2; Партии «Ыйман Нуру» - 

1; Партии «Ишеним» - 1; Партии «Онугу-Прогресс» - 1; Партии «Республика» - 1; Партии - 

«Моя столица» - 1; Партии «Кучтуу-Коом» - 1; не известно в пользу какой партии - 4. 

По регионам: г. Бишкек - 5; г. Ош - 17; г. Талас - 4; г. Баткен - 2; г. Кара-Кол - 1; 

г.Джалал- Абад - 1, г. Каинды - 2. 

Голосование вне помещения (10 апреля 2021 года) 

Выявлено 46 случаев нарушений во время голосования на избирательных участках: 

26 случай по городу Бишкек, 23 случаев по городу Ош, 1 случай по городу Талас.  

Из них поданы в ТИКи: Бишкек -жалоб 14 фактам, Ош - 16 жалоб, Талас - 1. 

В КГОР - 4 сигналов. 

День голосования (11 апреля 2021 года) 

Выявлено 208 случаев нарушений. 

Из них по г. Бишкек - 114, г. Ош - 64, г. Джалал-Абад - 5; г. Кара-Кол - 3, г. Нарын 4, 

г. Талас 7, г. Каинды - 1. 

Их них подано в ТИК - 55 по г. Бишкек, 64 по г. Ош, 1 по г. Талас. 

В органы ОВД - 1 по г. Ош, 1 по г. Талас. 

В КГОР - 10 сигналов. 

Итого за весь избирательный процесс: 

Выявлено - 332 нарушений 

Подано в ТИК - 152 жалоб на нарушения; 

В КГОР - 27 сигналов; 

В органы ОВД - 2 сигнала. 

По итогам рассмотрения жалоб и заявлений от субъектов избирательного процесса 

(включая жалобы Фонда «Общее дело»), результаты выборов депутатов городских кенешей 

городов Бишкек, Ош и Токмок признаны недействительными.  

Рассмотрены ответственность Ошской и Токмокской территориальной 

избирательной комиссии, в результате чего Ошская и Токмокская территориальные 

избирательные комиссии были расформированы и утверждены в новых составах.  

По городу Бишкек: 

За период подготовки и проведения выборов депутатов Бишкекского городского 

кенеша в избирательные комиссии города Бишкек и в Центральную комиссию по выборам 

и проведению референдумов Кыргызской Республики в общем поступило 107 жалоб и 

заявлений от субъектов избирательного процесса, в том числе сигналы, поступившие в 

рамках координационной группы оперативного реагирования.  

Бишкекской территориальной избирательной комиссией итоги голосования вне 

помещения для голосования признаны недействительными на 7 УИК (№1023, 1028, 1029, 

1036, 1309, 1311, 1312) в связи с вмешательством в процесс голосования председателей 

домовых и квартальных комитетов, а участковыми избирательными комиссиями на 3 УИК 

(№1027, 1051, 1157). 

Итоги голосования признаны недействительными на 2 УИК (№1158, 1343) в 

результате рассмотрения жалоб и заявлений Бишкекской ТИК, на 5 УИК (№1027, 1116, 
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1153, 1217, 1251) - в связи с превышением количества избирательных бюллетеней над 

количеством идентифицированных избирателей. 

Решением от 12 мая 2021 года № 46/2 Бишкекская ТИК отменила итоги голосования 

на 23 УИК (№1033, 1034, 1035, 1037, 1038, 1039, 1061, 1062, 1115, 1124, 1125, 1129, 1130, 

1131, 1132, 1206, 1230, 1303, 1304, 1307, 1308, 1356, 1357) в связи с выявлением нарушений, 

повлиявших на волеизъявление избирателей. 

В связи с поступившими от правоохранительных органов города Бишкек 

материалами по фактам нарушений избирательного законодательства политической партии 

«Народно демократическая партия Кыргызстана» и политической партией “Эмгек”, 

решениями Бишкекской ТИК признаны недействительными с отнесением избирательных 

бюллетеней с голосами избирателей, отданными за указанные политические партии, к 

недействительным. 

Решением Бишкекской ТИК от 12 мая 2021 года № 46/4 итоги голосования также по 

политической партии «Ак Бата» признаны недействительными с отнесением избирательных 

бюллетеней с голосами избирателей, отданными за указанную политическую партию, к 

недействительным. 

Решением от 12 мая 2021 года № 46/5 Бишкекская ТИК утвердила итоги голосования 

на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша. 

В соответствии с данными протоколов участковых избирательных комиссий на 

выборах депутатов Бишкекского городского кенеша приняли участие 134 058 избирателей. 

Общее количество голосов избирателей, признанных недействительными в 

результате признания недействительными итогов голосования вне помещения для 

голосования, по избирательным участкам и по трем политическим партиям («НДПК», 

«Эмгек партиясы» и «Ак Бата») на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша, 

составило - 60 351 голос, что составляет 45,02% от общего количества избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

В связи с вышеизложенным, Бишкекская ТИК решением от 12 мая 2021 года № 46/6 

признала результаты выборов Бишкекского городского кенеша недействительными.  

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики постановлением от 19 мая 2021 года № 239 утвердила решение Бишкекской 

территориальной избирательной комиссии от 12 мая 2021 года №46/6 «О признании 

недействительными результатов выборов депутатов Бишкекского городского кенеша».  

По городу Ош: 

Ошская территориальная избирательная комиссия на основании протоколов об 

итогах голосования 77 (из 78) участковых избирательных комиссий, протоколом от 21 

апреля 2021 года признала выборы состоявшимися и определила результаты выборов 

депутатов Ошского городского кенеша. 

За период подготовки и проведения выборов депутатов Ошского городского кенеша 

в избирательные комиссии города Ош и в Центральную комиссию по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики поступило 170 жалоб, заявлений от 

субъектов избирательного процесса, в том числе сигналы, поступившие в рамках 

координационной группы оперативного реагирования, о нарушениях по 58 УИК, из них 23 

- в день голосования вне помещения, 52 - в день голосования 

После дня голосования, в Центральную избирательную комиссию, Ошскую ТИК 

также поступили заявления от подавляющего большинства политических партий, 
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принявших участие в выборах, о многочисленных нарушениях на выборах  в городе Ош с 

требованиями признания недействительными итогов голосования как на отдельных 

участках, так и результатов выборов депутатов Ошского городского кенеша в целом.  

По утверждению заявителей, в ходе подготовки выборов и в день голосования имели 

место многочисленные нарушения, которые существенно повлияли на итоги голосования и 

результаты выборов депутатов местных кенешей, прошедших 11 апреля 2021 года. При 

этом со стороны Ошской ТИК и органов внутренних дел данные обстоятельства не были 

рассмотрены и изучены должным образом, а часть поступающих заявлений были оставлены 

без рассмотрения в результате чего была упущена возможность своевременного и полного 

документирования обстоятельств имевших место нарушений.  

В ходе рассмотрения жалоб, заявлений и принятых по ним мер, изучения 

поступивших материалов, представленной правоохранительными органами информации, 

изучив разъяснения Ошской территориальной избирательной комиссии, Центральная 

избирательная комиссия решением № 102 от 11 мая 2021 года Центральная избирательная 

комиссия признала недействительными итоги голосования на 27 избирательных участках 

№ 5271, 5276, 5278, 5279, 5281, 5282, 5283, 5285, 5289, 5290, 5294, 5295, 5296, 5300, 5301, 

5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5315, 5316, 5319, 5325, 5553, 5904, 5905 на выборах депутатов 

Ошского городского кенеша. 

Также Центральной избирательной комиссией было принято во внимание, что ранее 

решением Ошской ТИК признаны недействительными итоги голосования на УИК №5305 и 

расформирован состав данного УИК; признаны недействительными итоги голосования вне 

помещения на УИК 5279, 5284, 5531, 5904. 

Общее число избирателей, принявших участие на выборах депутатов Ошского 

городского кенеша на всех 78 избирательных участках составляет 70 375 избирателей.  

Количество избирателей, проголосовавших на 27 избирательных участках (№ 5271, 

5276, 5278, 5279, 5281, 5282, 5283, 5285, 5289, 5290, 5294, 5295, 5296, 5300, 5301, 5308, 5309, 

5310, 5311, 5312, 5315, 5316, 5319, 5325, 5553, 5904, 5905), итоги голосования на которых 

признаны недействительными решением Центральной избирательной комиссии от 11 мая 

2021 года № 102, и на УИК 5305, проголосовавших вне помещения на УИК 5284, 5551, 

итоги голосования на которых признаны недействительными Ошской ТИК, составляет - 28 

449 избирателей, это составляет более одной трети (40,42%) от числа избирателей, 

принявших участие на всех избирательных участках по городу Ош.  

В связи с этим Центральная избирательная комиссия постановлением от 11 мая 2021 

года, № 196 признала недействительными результаты выборов депутатов Ошского 

городского кенеша, прошедших 11 апреля 2021 года и отменила протокол Ошской 

территориальной избирательной комиссии от 21 апреля 2021 года о результатах выборов 

депутатов Ошского городского кенеша, прошедших 11 апреля 2021 года.  

По городу Токмок 

Токмокская территориальная избирательная комиссия на основании протоколов об 

итогах голосования 20 участковых избирательных комиссий протоколом от 1 мая 2021 года 

признала выборы состоявшимися и определила результаты выборов депутатов Токмокского 

городского кенеша Чуйской области. 

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики 19 апреля 2021 года поступило заявление от представителей политических 

партий «Бирге-Вместе» и «Эл Биримдиги» о массовой регистрации граждан в городе 
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Токмок. В своем заявлении заявители указали 26 адресов в городе Токмок, по которым 

имеются факты массовой регистрации граждан со стороны представителей политической 

партии «Эмгек». 

23 апреля 2021 года в Центральную избирательную комиссию поступило заявление 

от начальника штаба политической партии «Эмгек» по городу Токмок, в котором также 

указывается на возможные манипуляции с массовой пропиской по 142 адресам в городе 

Токмок со стороны других политических партий, участвовавших на выборах депутатов 

Токмокского городского кенеша. 

Учитывая, что на 7 избирательных участках № 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7075, 

7081 имели место нарушения, выраженные в массовой прописке граждан, включении их в 

списки избирателей и последующем голосовании, которые сопровождались нарушениями 

законов (без ведома владельцев, регистрация не членов местного сообщества, регистрация, 

с применением административного ресурса и т.д.), которые повлияли на итоги голосования, 

Центральная избирательная комиссия приходит к выводу о необходимости признания 

итогов голосования на указанных избирательных участках недействительными.  

Общее число избирателей, принявших участие на выборах депутатов Токмокского 

городского кенеша на всех 20 избирательных участках составляет 16 070 избирателей.  

Количество избирателей, проголосовавших на 7 избирательных участках (№7068, 

7069, 7070, 7071, 7072, 7075, 7081), итоги голосования на которых подлежат признанию 

недействительными, составляет - 5427 избирателей, это составляет более одной трети 

(33,77%) от числа избирателей, принявших участие на всех избирательных участках по 

городу Токмок. 

В связи с этим Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики постановлением от 3 мая 2021 года, № 192 постановила 

Токмокской территориальной избирательной комиссии признать недействительными 

результаты выборов депутатов Токмокского городского кенеша, прошедших 11 апреля 2021 

года и отменить протокол Токмокской территориальной избирательной комиссии от 1 мая 

2021 года о результатах выборов депутатов Токмокского городского кенеша, прошедших 

11 апреля 2021 года. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам наблюдения за выборами депутатов местных кенешей 11 апреля 2021 года 

можно внести следующие рекомендации: 

1. Жогорку Кенешу Кыргызской Республики по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие избирательные правоотношения:  

1) Пересмотреть размер избирательного порога при проведении выборов депутатов 

местных городских кенешей и установить по аналогии с выборами депутатов ЖК КР.  

2) Пересмотреть требование о количестве общественных наблюдателей, одновременно 

находящихся на избирательном участке. 

3) Наделить общественных наблюдателей полномочиями обжаловать решения и (или) 

действий (бездействия) избирательных комиссий, в том числе решения об установлении 

итогов голосования и об определении результатов выборов. 

4) Установить ответственность за несоблюдение установленных сроков рассмотрения 

поступивших заявлений (обращений, жалоб и т. д.) субъектами, уполномоченными 

рассматривать избирательные споры. 

5) Внести изменение в уголовное законодательство, относящее преступления о 
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злоупотреблениях административным ресурсом к делам публичного обвинения.  

6) Законодательно урегулировать возможность проведения дебатов кандидатов на 

альтернативных каналах организаций телевещания и иных площадках. 

7) Предусмотреть в законодательстве норму позволяющую возврат избирательного залога 

в случае объявления недействительными результатов выборов.  

8) Рассмотреть в законе норму о снятии (дисквалификации) партии по вине которой 

результаты выборов были признаны недействительными. 

9) Внести в Закон о выборах нормы, предусматривающие четкий перечень оснований для 

обращения избирателем с заявлением о необходимости голосования вне помещения.  

10) Внести в избирательное законодательство понятия, регламентирующие временную 

техническую неработоспособность АСУ и сбой АСУ. 

2. Кабинету министров Кыргызской Республики: 

1) Усилить работу правоохранительных органов по своевременному и полному 

рассмотрению поступивших жалоб и заявлений, а также по обеспечению общественной 

безопасности, включая превентивные меры. 

2) Совместно с ЦИК проводить работу по информированию граждан Кыргызской 

Республики о нормах избирательного права и процедурах не только в период проведения 

выборов, но и в межвыборный период. 

3) Совместно с ЦИК рассмотреть возможность оптимизации фонда оплаты труда, 

предоставления социальных гарантий и льгот для членов УИК и ТИК в целях увеличения 

вознаграждения, выплачиваемого членам комиссий и, соответственно, стимулирования их 

к эффективному исполнению возложенных на них обязанностей в чрезвычайных условиях. 

4) Совместно с ЦИК и иными уполномоченными государственными органами, органами 

местного самоуправления принять меры по качественному составлению списка избирателей 

и непрерывному учету и регистрации избирателей, а также предусмотреть механизмы 

исключающие возможность манипуляции со списками избирателей, а также предусмотреть 

ответственность за допущенные манипуляции. 

3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики: 

1) Усилить работу с территориальными и участковыми избирательным комиссиям по 

вопросам открытого, прозрачного и объективного реагирования и рассмотрения нарушений 

избирательного законодательства. 

2) Выработать единообразную практику привлечения к ответственности за те или иные 

виды нарушения избирательного законодательства. 

3) Разработать единый порядок фиксации и передачи данных о явке избирателей 

участковыми избирательными комиссиями в день голосования.  

4. Органам по рассмотрению избирательных споров: 

1) Органам внутренних дел неукоснительно соблюдать сроки рассмотрения поступивших 

заявлений (обращений), предусмотренные избирательным законодательством, с 

изложением мотивированного обоснования принятых решений и информировать 

общественность о принятых мерах. 

2) Органам прокуратуры осуществлять надзор за соблюдением органами внутренних дел 

сроков рассмотрения жалоб и заявлений по избирательным спорам.  

5. Политическим партиям и кандидатам Кыргызской Республики:  

1) Вести избирательную кампанию на принципах верховенства закона, открытости, 
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приоритета интересов и прав граждан, а также взаимоуважения между политическими 

партиями и кандидатами, и неукоснительным соблюдением Меморандумов подписанных 

между политическими партиями. 

2) Также политическим партиям необходимо быть последовательными от старта выборов 

до получения мандатов, в частности, сохранять кандидатов, вошедших в списки партий по 

установленным квотам, не изменять очередность кандидатов в зарегистрированных списках 

кандидатов политических партий, после дня голосования.  

 

Приложение 1. Информация о 28 городских кенешах 

 

№ Наименование 

городского кенеша 

Кол-во 

мандатов 

Кол-во 

п/п 

Кол-во 

кандидатов 

Мужчины Женщины 

 28 г/к 796 237 11782 7300 4482 

1 Бишкекский г/к 45 25 1820 1091 729 

2 Ошский г/к 45 9 702 466 236 

3 Баткенский г/к 31 9 444 283 161 

4 Кызыл-Кийский г/к 31 12 605 369 236 

5 Исфанинский г/к 31 9 467 288 179 

6 Сулюктинский г/к 31 7 363 228 135 

7 Кадамжайский г/к 21 11 378 241 137 

8 Айдаркенский г/к 21 8 276 180 96 

9 Джалал-Абадский г/к 31 5 293 194 99 

10 Кербенский г/к 31 5 246 165 81 

11 Кок-Жангакский г/к 21 3 102 66 36 

12 Майлы-Сууйский г/к 31 5 306 201 105 

13 Кочкор-Атинский г/к 21 5 187 127 60 

14 Кара-Кульский г/к 31 7 341 227 114 

15 Базар-Коргонский г/к 31 5 265 175 90 

16 Чолпон-Атинский г/к 21 7 226 139 87 

17 Караколский г/к 31 17 847 492 355 

18 Балыкчинский г/к 31 14 692 417 275 

19 Нарынский г/к 31 9 439 270 169 

20 Ноокатский г/к 21 5 162 95 67 

21 Узгенский г/к 31 7 351 239 112 

22 Таласский г/к 31 11 558 324 234 

23 Кеминский г/к 21 9 312 186 126 

24 Орловский г/к 21 5 176 105 71 

25 Шопоковский г/к 21 7 228 129 99 

26 Каиндинский г/к 21 6 204 121 83 

27 Кантский г/к 31 10 497 287 210 

28 Токмокский г/к 31 5 295 195 100 
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Приложение 2. Результаты выборов в местные кенеши 

 

№ Городские 

кенеши 

Количеств 

о мандатов 

Партии прошедшие в г/к и их количество 

мандатов 

 28 городских г/к   

1 Бишкекский г/к Результаты выборов отменены из-за нарушений 

2 Ошский г/к Результаты выборов отменены из-за нарушений 

3 Баткенский г/к 31 1. Ала-Тоо Кыргыз Жери - 12 

2. Ынтымак - 10 

3. Эмгек - 6 

4. Жаны-Доор - 3 
4 Кызыл-Кийский 

г/к 

31 1. НДПК - 7 

2. Ата-Журт - 7 

3. Ата-Журт Кыргызстан - 6 

4. Ыйман Нуру - 6 

5. Бир Бол - 5 

5 Исфанинский г/к 31 1. НДПК - 9 

2. Мурас - 8 
3. Онугуу Прогресс - 6 

4. Республика - 4 

5. Ынтымак - 4 

6 Сулюктинский г/к 31 1. Онугуу Прогресс - 7 

2. Ынтымак - 5 

3. Ыйман Нуру - 5 

4. Жаны Доор - 4 

5. Замандаш - 4 
6. Республика - 3 

7. Ата-Журт Кыргызстан - 3 

7 Кадамжайский г/к 21 1. Бутун Кыргызстан - 6 

2. Ынтымак - 5 

3. Онугуу Прогресс - 5 

4. Улуу Журт - 3 

5. Калыс - 2 

8 Айдаркенский г/к 21 1. Ынтымак - 5 
2. Ата-Журт - 3 

3. Ата-Журт Кыргызстан - 3 

4. Замандаш - 3 

5. Жаны Доор - 3 

6. Онугуу Прогресс - 2 

7. Бутун Кыргызстан - 2 

9 Джалал-Абадский 

г/к 

31 1. Ата-Журт Кыргызстан - 22 

2. Онугуу Прогресс - 5 

3. Ыйман Нуру - 4 

10 Кербенский г/к 31 1. Ата-Журт Кыргызстан - 9 

2. Ынтымак - 9 

3. Бутун Кыргызстан - 7 
4. Онугуу Прогресс - 3 

5. Республика - 3 

11 Кок-Жангакский 

г/к 

21 1. Ата-Журт Кыргызстан - 10 

2. Онугуу Прогресс - 6 

3. Партия Коммунистов Кыргызстана - 5 
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   1. Ынтымак - 14 

12 Майлуу-Сууйский 31 2. Ата-Журт Кыргызстан - 8 
г/к 3. Онугуу Прогресс - 5 

   4. Ыйман Нуру - 4 

   1. Ата-Журт Кыргызстан - 8 

 Кочкор - Атинский 

г/к 

 2. Ынтымак - 7 
13 21 3. Республика - 2 

  4. Онугуу Прогресс - 2 

   5. Улуттар Биримдиги - 2 

   1. Замандаш - 7 

   2. Ата-Журт Кыргызстан - 5 

   3. Партия Энергетиков - 5 

14 Кара-Кульский г/к 31 4. Бирге - Вместе - 4 
   5. Ыйман Нуру - 4 

   6. Мекен Ынтымагы - 3 

   7. Ынтымак - 3 

   1. Ата-Журт Кыргызстан - 14 

 Базар-Коргонский 

г/к 

 2. Замандаш - 8 

15 31 3. Улуттар Биримдиги - 3 

  4. Онугуу Прогресс - 3 

   5. Ишеним - 3 
   1. Улуу Кыргызстан - 4 

   2. Бирге - Вместе - 4 

 Чолпон-Атинский 

г/к 

 3. Социал-Демократы - 4 

16 21 4. Ата-Журт - 3 

  5. Табылга - 2 

   6. Ата-Мекен - 2 

   7. Чон Казат - 2 

   1. Бирге - Вместе - 11 
   2. Табылга - 7 

17 Каракольский г/к 31 3. Эмгек - 5 

   4. Ыйман Нуру - 4 

   5. Замандаш - 4 

   1. Табылга - 10 

   2. Онугуу Прогресс - 6 

18 Балыкчинский г/к 31 3. Эмгек - 6 

   4. Мурас - 5 
   5. Замандаш - 4 

   1. Улуу Кыргызстан - 5 

   2. Ордо - 5 

   3. Бийлик Элге - 5 

19 Нарынский г/к 31 4. Патриот Ынтымагы - 5 

   5. Онугуу Прогресс - 4 

   6. Ыйман Нуру - 4 

   7. Республика - 3 
   1. Ата-Журт - 6 

   2. Бир Бол - 6 

20 Ноокатский г/к 21 3. Эмгек - 3 

   4. Замандаш - 3 

   5. Аманат - 3 

   1. НДПК - 12 

   2. Ата-Журт Кыргызстан - 9 



387 
 

21 Узгенский г/к 31 3. Аманат - 5 

   4. Онугуу Прогресс - 3 

   5. 
2

 

- р
 

Н
у

р 

   1. Аманат - 9 
   2. Асыл Мурас Жаштар - 8 

22 Таласский г/к 31 3. Ыйман Нуру - 5 

   4. Республика - 5 

   5. Кыргызстан - 4 

   1. Патриот Ынтымагы - 8 

   2. Адилет - 3 

23 Кеминский г/к 21 3. Замандаш - 3 

4. Кыргызстан - 3 
   5. Социал-Демократы - 2 

   6. Эмгек - 2 

   1. Патриот Ынтымагы - 9 

   2. Социал-Демократы - 4 

24 Орловский г/к 21 3. Замандаш - 3 

   4. Танчтык - 3 

   5. Эмгек - 2 
   1. Буткул Жаштар - 4 

   2. Ата-Журт Кыргызстан - 4 

   3. Ордо - 3 

25 Шопоковский г/к 21 4. Онугуу Прогресс - 3 

   5. Ишеним - 3 

   6. Социал-Демократы - 2 

   7. Республика - 2 

   1. Демократическая партия Столица - 9 
   2. Кучтуу Коом - 4 

26 Каиндинский г/к 21 3. Ыйман Нуру - 4 

   4. Тынчтык - 2 

   5. Улуу Журт - 2 

   1. Бирге - Вместе - 8 

   2. Патриот Ынтымагы - 7 

27 Кантский г/к 31 3. Республика - 5 

4. Улуу Журт - 5 
   5. Эмгек - 3 

   6. Калк Ынтымагы - 3 

28 Токмокский г/к Результаты выборов отменены из-за нарушений 

 

 

Приложение 3. Результаты в 25 городских кенешах: партии и количество полученных 

мандатов 

 

№ Партии Общее 

количество 

полученных 

мандатов 

Количеств

о 

г/к 

Среднее 

количество 

мандатов в 

одном г/к 1 Ата-Журт Кыргызстан 101 12 8,4 

2 Ынтымак 62 9 6,9 

3 Онугуу Прогресс 60 14 4,3 

4 Ыйман Нуру 40 9 4,4 
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5 Замандаш 39 9 4,3 

6 Патриот Ынтымагы 29 4 7,3 

7 НДПК 28 3 9,3 

8 Бирге - Вместе 27 4 6,8 

9 Эмгек 27 7 3,9 

10 Республика 27 8 3,4 

11 Ата-Журт 19 4 4,8 

12 Табылга 19 3 6,3 

13 Аманат 17 3 5,7 

14 Бутун Кыргызстан 15 3 5,0 

15 Мурас 13 2 6,5 

16 Ала-Тоо Кыргыз Жери 12 1 12,0 

17 Социал-Демократы 12 4 3,0 

18 Бир Бол 11 2 5,5 

19 Жаны Доор 10 3 3,3 

20 Улуу Журт 10 3 3,3 

21 Демократическая Партия Столица 9 1 9,0 

22 Улуу Кыргызстан 9 2 4,5 

23 Асыл Мурас Жаштар 8 1 8,0 

24 Ордо 8 2 4,0 

25 Партия Энергетиков 7 1 7,0 

26 Кыргызстан 7 2 3,5 

27 Ишеним 6 2 3,0 

28 Бийлик Элге 5 1 5,0 

29 Партия Коммунистов 

Кыргызстана 

5 1 5,0 

30 Тынчтык 5 2 2,5 

31 Улуттар Биримдиги 5 2 2,5 

32 Буткул Жаштар 4 1 4,0 

33 Кучтуу Коом 4 1 4,0 

34 Адилет 3 1 3,0 

35 Калк Ынтымагы 3 1 3,0 

36 Мекен Ынтымагы 3 1 3,0 

37 Ата-Мекен 2 1 2,0 

38 Чон Казат 2 1 2,0 

39 Калыс 2 1 2,0 

40 Нур 2 1 2,0 

 

 

Список использованной литературы: 

1. https://shailoo.gov.kg/ru/news/4511/ 

 

 

 

 

 

 


