
Бишкек 2019 год 

Гендерная квота.

Единые дни голосования



08 августа 2019 года Президент Кыргызской Республики 
подписал законы о внесении изменений и дополнений в:

Конституционный Закон «О выборах Президента КР и 
депутатов Жогорку Кенеша КР »;

Конституционный закон «О референдуме»

Закон «О выборах депутатов местных кенешей»

Закон «О статусе депутатов местных кенешей»

Закон «О местном самоуправлении»

Закон «О статусе столицы»

Закон «О статусе г. Ош»
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Закон  «О выборах депутатов местных кенешей»

ГЕНДЕРНАЯ КВОТА

ПРИНЯТАЯ НОРМА   - СТАТЬЯ 59 ПРИМЕЧАНИЕ 1

Для проведения выборов депутатов айылных кенешей по каждому айылному кенешу

резервируется не менее 30 процентов мандатов депутатов айылного кенеша для

женщин.

Число зарезервированных мандатов по каждому избирательному округу публикуется

одновременно с опубликованием информации об избирательных округах и участках

Принятие данной нормы позволяет создать механизма гарантированного

минимального представительства женщин в составах айылных кенешей через

резервирование



ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН 
В МЕСТНЫХ КЕНЕШАХ

Год Городские кенеши, % Айылные кенеши, %

2004 19

2008 17

2012 25 13

2016 21 10

Примечание: до 2012 годы выборы в городские и айыльные кенеши проводились по 

мажоритарной системе, с 2012 г. В городские кенеши выборы проходят по партийным 

спискам с применением гендерной, этнической, возрастной квоты
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БИШКЕКСКИЙ ГОР.КЕНЕШ (45 МАН)

ОШСКОЙ ГОР.КЕНЕШ (45 МАН)

БАТКЕНСКИЙ ГОР.КЕНЕШ (31 МАН)

ЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ГОР.КЕНЕШ (31 МАН)

ТАЛАССКИЙ ГОР.КЕНЕШ (31 МАН)

БАЛЫКЧИНСКИЙ ГОР.КЕНЕШ (31 МАН)

НАРЫНСКИЙ ГОР.КЕНЕШ (31 МАН)

муж жен

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКИХ КЕНЕШЕЙ (ГОРОДА)



Гендерная квота
Распределение мандатов

ПРИНЯТАЯ НОРМА СТАТЬЯ 59 ПРИМЕЧАНИЕ 1

Количество резервируемых мандатов в избирательном округе зависит от 

общего количества мандатов в соответствующем избирательном округе:

1) в 2-мандатном избирательном округе резервируется 1 мандат

2) в 3-мандатном избирательном округе резервируется 1 мандат

3) в 4-мандатном - 2 мандата

4) в 5-мандатном - 2 мандата

5) в 6-мандатном - 2 мандата

6) в 7-мандатном - 3 мандата



Гендерная квота
Распределение мандатов

ПРИНЯТАЯ НОРМА

7) в 8-мандатном избирательном округе резервируется 3 мандата

8) в 9-мандатном избирательном округе резервируется  3 мандата

9) в 10-мандатном 3 мандата

10) в 11-мандатном 4 мандата

11) в 12-мандатном 4 мандата

12) в 13-мандатном 4 мандата

13) в 14-мандатном 5 мандатов

14) в 15-мандатном 5 мандатов

15) в 16-мандатном 5 мандатов.



Гендерная квота. 
Замещение вакантного мандата

ПРИНЯТАЯ НОРМА СТАТЬЯ 52 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата-женщины, получившей

мандат на основании резервирования мандатов, мандат передается следующей женщине-

кандидату, получившей наибольшее количество голосов избирателей в соответствующем

избирательном округе. Если же не останется женщин-кандидатов, то мандат

распределяется между оставшимися кандидатами.

В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по 

пропорциональной системе, его мандат передается следующему зарегистрированному 

кандидату:

1) из числа кандидатов женского пола в случае прекращения полномочий депутата 

женского пола

2) из числа кандидатов мужского пола в случае прекращения полномочий депутата 

мужского пола.



В период с 2012 по 2018 годы, 
досрочные выборы депутатов 
местных кенешей 
состоялись 71 раз

Из них досрочные выборы в 
айылные кенеши 55 раз, 
в городские кенеши 16 раз

При этом расходы на 
проведение данных выборов 
составили
47 500 400 (сорок семь 
миллионов пятьсот 
четыреста) сомов 

Досрочные выборы

71

47500400

с 2012 по 2018 гг. расходы



Закон «О выборах депутатов местных кенешей»
Единые дни голосования

ПРИНЯТАЯ НОРМА СТАТЬЯ 4

Единые дни голосования установлены второго воскресенье апреля и второго воскресенья октября.

 Если срок, на который были избраны депутаты местных кенешей, истекает в период с 1 по 31 декабря, то 

следующие выборы проводятся во второе воскресенье апреля года, следующего за годом, в котором 

истекает указанный срок.

 Если срок, на который были избраны депутаты местных кенешей, истекает в период с 1 января по 31 мая, 

следующие выборы проводятся во второе воскресенье апреля года, в котором истекает указанный срок.

 Если срок, на который были избраны депутаты местных кенешей, истекает в период с 1 июня по 31 

ноября, следующие выборы проводятся во второе воскресенье октября года, в котором истекает 

указанный срок, а в год проведения выборов Президента, депутатов Жогорку Кенеша - в день 

голосования на указанных выборах.



Улучшение условий реализации 

активного избирательного права

количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.
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ПРИНЯТЫЕ НОРМЫ

Введена норма о том, что в случае подачи избирателями заявлений об 

исправлении их данных (Форма-3), указанные избиратели для заполнения 

заявлений будут проходить биометрическую идентификацию. 

В целях улучшения доступа граждан к избирательному процессу на 

государственном портале будет введен также новый сервис – «кабинет 

избирателя». Теперь граждане смогут подавать заявления на включение их в 

список избирателей не только путем личной подачи заявления в 

избирательные комиссии, но также в электронном формате через сервис 

«кабинет избирателя».



Улучшение условий реализации 

активного избирательного права

количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.

12

ПРИНЯТЫЕ НОРМЫ

 В целях соблюдения прав ЛОВЗ также предусмотрен мер, связанных

ведением учета ЛОВЗ, карт потребностей ЛОВЗ совместно с органами МСУ.

Также принятым законом устанавливается обязанность как избирательных

комиссий, так и кандидатов, политических партий выпускать

информационные и агитационные материалы с учетом потребностей лиц с

ограниченными возможностями здоровья.



Повышение качества избираемых органов

количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.
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ПРИНЯТЫЕ НОРМЫ

Установление требования об уровне образования не ниже общего

среднего к депутатам местных кенешей.

Предоставление кандидатами документа об отсутствии

гражданства иного государства, сведений о судимости, а также

письменное согласие кандидатов на сбор и обработку

персональных данных, в том числе на наличие либо отсутствие

гражданства иного государства (в том числе предыдущие

гражданства, иные гражданства).



Повышение качества избираемых органов

количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.
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ПРИНЯТЫЕ НОРМЫ

Установление избирательного залога для депутатов в местные

кенеши (в Бишкекский и Ошский городские кенеши –500

расчетных показателей, в остальные городские кенеши – 200

расчетных показателей, в айылные кенеши – 10 расчетных

показателей)

Установлены конкретные случаи возврата внесенного

кандидатами, политическими партиями избирательного залога;



Механизмы открытых и конкурентных выборов

количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.
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ПРИНЯТЫЕ НОРМЫ

Разделение понятий «информирование» и «предвыборная агитация». При

этом основной упор, как и в конституционном законе, в ходе предвыборной

агитации предлагается уделить совместным мероприятиям кандидатов.

Не менее половины от бесплатного эфирного времени отводится дебатам.

Установление обязанности СМИ на бесплатное опубликование

опровержений сведений, которые были ими размещены ранее.

Введение запрета на участие в агитационной компании религиозных

деятелей.



27%

15%

3%

55%

среднее (2390)

ср/специальное(1300)

н/в (241)

высшее(4759)

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ ПО КР



Закон «О местном самоуправлении» 
Досрочное прекращение полномочий депутата

ПРИНЯТАЯ НОРМА  СТАТЬЯ 24

В перечень оснований досрочного прекращения полномочий депутатов 

местных кенешей добавлено:

Отсутствие на заседаниях местного кенеша без уважительных 

причин более четырех раз в течение одного года 

 Аналогичная норма принята в статью 3 Закона КР «О статусе депутатов местных 

кенешй»


