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Механизм резервирования 30% мандатов 

для женщин в айыльных кенешах

• Определен Законом КР «О внесении 

изменений в закон КР «О выборах 

депутатов местных кенешей» от 

8.08.2019 года № 117 (вступил в силу 

20.08.2019г.)

• Является результатом многолетнего 

обсуждения и лоббирования со стороны 

гражданского общества
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 86 айыльных кенешах без женщин-депутатов, т.е. каждый пятый 

а\к не представлен половиной избирателей
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Преимущества механизма 

резервирования мандатов для женщин

Порядок проведения выборов и голосования не 
изменяется

Права избирателей не ограничиваются, они 
также выбирают любых кандидатов в 
соответствии с установленным количеством 
мандатов в своих округах  

Не требуется дополнительного 
финансирования

Достигается результат – гарантии 
минимального 30% представительства женщин 
среди депутатов айыльных кенешей
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Выдвижение и 
регистрация 
кандидатов

Агитационная 
кампания

День голосования

Результаты 
выборов по 

округам и 
распределение 
мандатов (ТИК)

Подведение 
итогов на 

избирательных 
участках (УИК)
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Выборы депутатов айыльных

кенешей

• Мажоритарная система выборов

• Для проведения выборов депутатов айылных

кенешей образуются многомандатные 

избирательные округа.

• Количество многомандатных избирательных округов 

и число мандатов в каждом из них определяются 

соответствующими территориальными 

избирательными комиссиями.

• Многомандатные избирательные округа образуются с 

примерным равенством числа избирателей на один 

мандат.
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Механизм резервирования

• По количеству мандатов айыльные

кенеши:

– 11 мандатов 

– 21 мандатов  

– 31 мандатов  

• Для выборов в аыйльный кенеш могут 

быть образовано несколько 

избирательных округов, в которых 

распределяется от 2 до 16 мандатов 
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Статья 59-1. Резервирование мандатов по 

избирательным округам

1. Для проведения выборов депутатов айылных

кенешей по каждому айылному кенешу резервируется 

не менее 30 процентов мандатов депутатов айылного

кенеша для женщин.

2. Число зарезервированных мандатов по каждому 

избирательному округу публикуется одновременно с 

опубликованием информации об избирательных 

округах и участках.



Избирательный округ по количеству 

мандатов

Количество резервируемых мандатов 

для женщин

2-мандатный округ

3-мандатный округ

1 мандат

4-мандатный округ

5-мандатный округ

6-мандатный округ
2 мандата

7-мандатный округ

8-мандатный округ

9-мандатный округ

10-мандатный округ

3 мандата

11-мандатный округ

12-мандатный округ

13-мандатный округ
4 мандата

14-мандатный округ

15-мандатный округ

16-мандатный округ
5 мандатов
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Распределение резервированных мандатов 

(части 2,3, 4 статьи 62 Закона)

1

• Список женщин-кандидатов по кол-ву полученных 
голосов

• Зарезервированные мандаты – женщинам-кандидатам, 
получившим наибольшее кол-во голосов

• Если женщин-кандидатов меньше кол-ва 
зарезервированных мандатов или их нет, мандаты 
распределяются между остальными кандидатами в 
общем порядке

2

• Список остальных кандидатов (и мужчин и женщин) по 
количеству полученных голосов

• Оставшиеся мандаты – кандидатам, набравшим 
наибольшее количество голосов
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Порядок замещения вакантных мандатов из числа 

зарезервированных за женщинами 

(п. 1-2 части 1 статьи 52 закона)

1

• Вакантный  мандат передается 
следующей женщине-кандидату, 
получившей наибольшее кол-во голосов 
в данном изб.округе

2

• Если не осталось женщин-кандидатов, 
мандат передается следующему 
кандидату, получившему наибольшее 
количество голосов
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Перспективы внедрения резервирования 

мандатов за женщинами

• Представленность женщин в депутатском 

корпусе айылных кенешей на уровне не 

менее 30%

• Закрепление практики политического участия 

женщин и женского политического лидерства

• Учет в работе местных кенешей интересов 

женщин, детей
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Спасибо за внимание!


